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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детский эколого-биологический центр «Натуралист» г. Амурска 

Амурского муниципального района Хабаровского края осуществляет свою 

деятельность на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности (серия 27Л01 № 0001305, регистрационный номер 2206), выданной 

Министерством образования и науки Хабаровского края 09 февраля 2016 года, 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. 

 

Приоритетной целью образовательного процесса ДЭБЦ «Натуралист» г, 

Амурска является обеспечение современного качества и доступности 

образовательных услуг, создание необходимых условий для развития творческих 

способностей учащихся, удовлетворения их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Образовательная деятельность ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска определяется 

образовательными программами дополнительного образования детей и учебным 

планом. 

Задачи:  

- предоставить  дополнительные образовательные возможности 

обучающимся, интересующимся естественными науками;   

- создать   образовательную среду, способствующей раскрытию  способностей 

каждого ребенка на основе удовлетворения интересов и индивидуальных 

потребностей; 

- познакомить обучающихся с проектной и исследовательской деятельностью, 

с лабораторным оборудованием, с новейшими  достижениями науки;   

- развивать навыки учебно-исследовательской работы, умения самостоятельно 

и творчески мыслить, использовать полученные знания на практике. 

Учебный план центра на 2016-2017 и 2017-2018 учебные годы 

предусматривает реализацию 33 дополнительных образовательных программ трёх 

направленностей. Программы дополнительного образования детей содержат все 

обязательные структурные компоненты, составлены в соответствии с положением 

о  дополнительной общеобразовательной программе, утвержденным приказом 

директора от 01.09.2017 г. №92-Д. Все программы  прошли процедуру принятия на 

педагогическом совете, после чего утверждены приказом директора учреждения.  

В ДЭБЦ «Натуралист» реализуются образовательные программы 

естественнонаучной, художественно-эстетической, и социально-педагогической 



направленности, включая программы, рассчитанные на обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 
№ Направленность 

образовательных 

программ 

Кол 

-во 

Образовательные программы 

1 Естественнонаучно

й направленности 

20  Лабораториум «Наука +» на 144 часа, «Наука +» 

на 216 часов, «Игровая экология», «Исследователи 

природы Приамурья», «Я–исследователь», 

Районная экологическая школа   (РЭШ), «Эко 

академия «Стрекоза», «Мой родной край», 

«Диалоги о животных» на 144 часа, «Диалоги о 

животных» на 72 часа, «Экология здоровья», 

«Секреты здоровья и красоты», «Занимательное 

краеведение», «Человек – просто о сложном», 

«Игровая экология» на 144 часа, «Игровая 

экология» на 72 часа, «Я - исследователь», 

«Простая наука» на 144 часа, «Простая наука» на 

72 часа, «Волшебная молекула». 

2 Художественно-

эстетической 

направленности 

6 Экологический театр «Зеленый луч», 

 «Короб чудес», «Живой бисер», «ЭкоАрт» на 144 

часа, «ЭкоАрт» на 72 часа,  «Мир на ладошке». 

3 Социально-

педагогической 

направленности 

7 «Экология души», «Познай себя», «Детское 

общественное объединение  «Экоград плюс», 

«Клуб выходного дня», «Экология души»,  

«Активист», «Найди себя» 

 
В 2017 году началась  работа по реализации двух инновационных программ:  

«Простая наука» и  «Лабораториум Наука +». Данные программы  

предусматривают проведение  учащимися опытов, экспериментов, исследований в 

области естественных наук – химии, биологии, экологии. 

 Свою работу начало новое объединение старшеклассников, обучающихся по 

программе «Эко академия «Стрекоза», основной целью которой является 

формирование экологической грамотности у учащихся и населения города 

Амурска. Результатом  работы объединения   по этой программе является выпуск 

газеты «Стрекоза». За 2017 г. было издано 4 выпуска газеты, посвящённые году 

экологии, организации летнего оздоровительного лагеря в центре «Натуралист» и 

важнейшим событиям района и центра. 

Полнота реализации образовательных программ в отчетном периоде в 

среднем по часам составила  - 97,2 %,) выдача тем составила 100%. 

Ежегодно ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска осуществляет приём детей сверх 

установленного муниципального задания на оказание образовательных услуг на 

платной основе. В 2017 г. реализовалось 2 программы на платной основе: 

«Психолого-педагогическая подготовка к школе» (социально - педагогическая 

направленность, учащиеся 6-7 лет) – в 2016-2017 учебном году – 30 детей, в 2017-

2018 учебном году – 39; «Углубленное изучение биологии» (естественнонаучная 

направленность, учащиеся 15-18 лет) – в 2016-2017 учебном году – 10 детей, в 

2017-2018 учебном году – 13. Платные дополнительные образовательные услуги 



оказываются в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

актами и предоставляются на договорной основе с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан. Количество 

потребителей, пользующихся платными дополнительными образовательными 

услугами, возросло. 

В 2016-2017 учебном году было организовано 56 объединений и  научное 

общество, в которых обучаются 885 человек. В 2017-2018 учебном году - 64 

объединения, научное общество, в которых обучаются 1005 человек. С 01 сентября 

2017 году в учреждении были введены 2 ставки педагогов дополнительного 

образования, с увеличением охвата детей по муниципальному заданию на 120. 

Возрастной состав обучающихся: 

 Возраст 2016-2017 2017-2018 

Детей 

дошкольного 

возраста 

3 - 7 лет 96 189 

Детей младшего 

школьного 

возраста 

7 - 11 лет 338 469 

Детей среднего 

школьного 

возраста 

11 - 15 лет 384 310 

Детей старшего 

школьного 

возраста 

15 - 17 лет 67 37 

 
По сравнению с предыдущим  годом увеличилось  количество  детей 

дошкольного возраста (на 93 чел.) и количество детей младшего школьного 

возраста (на 131 чел), в том числе за счёт увеличения количества объединений (на 8 

объединений), вместе с тем уменьшилось количество учащихся среднего звена (на 

74 чел.) и учащихся старшего звена (на 30 чел). При наборе учащихся на 2018-2019 

учебный год необходимо учесть резкое снижение количества учащихся среднего и 

старшего звена и увеличить их долю от общего количества учащихся. 

В соответствии с Уставом ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска каждый ребенок 

имеет право заниматься в одном или нескольких объединениях, свободно входить 

и выходить из них в течение года. В 2016-2017 учебном году в двух и более 

объединениях занималось 86 учащихся, в 2017-2018 -  102 учащихся. 

В учреждении реализуется программа «Районная экологическая школа», 

которая предусматривает использование дистанционных образовательных 

технологий. Это позволяет обучать детей не только города, но и удаленных сёл 

района. Всего по этой программе занимается 15 учащихся. 

В учреждении занимаются дети, которые требуют к себе особого подхода: 

1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья – 120 человек. 

Для них педагогами разработаны адаптированные программы: 

- «Я –исследователь» - в объединении 3 группы, возраст обучающихся 10-15 

лет. Общее число детей в объединении – 45. На протяжении года учащиеся 

проходят подготовку по проектно-исследовательской деятельности и в конце 

обучения составляют проект по программе малыми группами и в конце обучения 



защищают свои проекты. Программа выявляет индивидуальные способности и 

умение работы в коллективе. 

- Занимательное краеведение - в объединении 5 групп, возраст обучающихся 

10-14 лет. Общее число детей в объединении – 45. Целью программы является 

формирование у учащихся познавательного интереса к изучению природы родного 

края, выявление и развитие творческих способностей и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

- «Экоарт» - в объединении 2 группы, возраст обучающихся 12-15 лет. Общее 

число детей в объединении – 30. Учащиеся вовлекаются в социальные отношения 

через отношение к природе, обществу, между учащимися, через общественные и 

научные организации, через психологический климат в коллективе, совместную 

работу, развитие творческих способностей. 

Содержание  адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ ориентировано на: 

- формирование и развитие творческих способностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом и нравственном развитии,  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья детей; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

детей; 

- социализацию и адаптацию детей к жизни в обществе. 

2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей – 16 человек. 

3. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию – 25 человек. 

В учреждении 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; 

- привлечение детей «Группы риска» к работе в детской общественной 

организации «Экоград» 

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

конкурсы различного уровня; 

- организация совместных мероприятий с детским домом № 12, школой-

интернатом № 14, социальным приютом, коррекционной школой № 4 VII вида. 

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. 

(Объединения «Клуб выходного дня», «Диалоги о животных», «Короб чудес»); 

- обеспечение летней занятости детей и подростков различных форм (летний 

оздоровительный лагерь, районная экологическая экспедиция «Формика», 

профильные объединения «Вожатый», зооферма «Хомячок», отряд «Дело»). 

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.  
На сегодняшний день в центре действует научное общество учащихся «Путь к 

природе», в которое вошли два объединения «Районная экологическая школа» и 

объединение «Экология здоровья». Центр является базовым учреждением по 

реализации программы краевой очно-заочной экологической школы (КОЗЭШ).  В 

2017 г. на весенних каникулах дети  обучались  навыкам исследовательской 

деятельности, постановке экспериментов  в профильном лагере 

естественнонаучной направленности «Ученые будущего». Летом ребята 

занимаются исследовательской работой в экологическом профильном  

объединении «Формика». 

С результатами своих исследований ребята выступают на научно-

практических конференциях различного уровня. Ежегодно наши учащиеся 

участвуют в международных симпозиумах. Качество подготовки обучающихся 

можно увидеть по результатам участия в конкурсах различных уровней. 

 

Результаты участия обучающихся в мероприятиях разного уровня: 

 

Уровень мероприятий Количество участников  за 2017 год 

всего 
призеры, 

победители 

Муниципальный 257 52 

Региональный 30 15 

Федеральный 11 3 

Международный  7 3 

 
1. Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ  «Грани науки 

– 2017» - 1 место Магусова Полина с работой «Паспортизация и картирование 

несанкционированных свалок в окрестностях г. Амурска». 

2. Всероссийский фестиваль творчества «Звездный дождь» (Серия ДП – 

3001/2017 от 28.04.2017г.). Деменштейн Алина награждена Дипломом I степени в 

номинации «Художественное слово». Конкурсная работа: М. Алигер «Стих о 

Лизе». 

3. Всероссийский фестиваль творчества «Звездный дождь» (Серия ДП – 

3002/2017 от 28.04.2017г.). Прядкина Фаина награждена Дипломом I степени в 

номинации «Художественное слово». Конкурсная работа: Л. Тасси «Оборванного 

мишку утешала …». 

4. Региональная очно-заочная научно-практическая конференция «Шаг в 

будущее. Магусова Полина награждена дипломом I степени. Исследовательская 

работа: «Паспортизация и картирование несанкционированных свалок в 

окрестностях г. Амурска». 

5. Региональная очно-заочная научно-практическая конференция «Шаг в 

будущее. Коваль Александра награждена дипломом III степени. Исследовательская 

работа: «Исследование вредного воздействия газированных напитков на организм 

человека». 



Региональный этап всероссийского конкурса «Эколидер». В конкурсе 

приняли участие 6 обучающихся: Баглаев Сергей, Цыран Виталий, Виндер-Козлова 

Юлия, Сенченко Юлия, Магусова Полина, Рыжикова Дарья. 

6. Региональный этап всероссийского конкурса «Эколидер». Баглаев Сергей 

награждён дипломом победителя в рамках акции «Всероссийский экологический 

урок «Сделаем вместе!». 

7. Региональный этап всероссийского конкурса «Эколидер». Магусова 

Полина награждена дипломом победителя в рамках акции «Всероссийский 

экологический урок «Сделаем вместе!». 

8. Краевая акция «Эколята – друзья и защитники природы помогают 

зимующим птицам». Коваль Александра награждена дипломом II степени в 

номинации "Птичье фото" (Приказ КГБОУ ДО ХКЦРТДиЮ от 13.04.2017 №94-П). 

9. Краевой конкурс творческих работ из твёрдых бытовых отходов. Баев 

Максим награждён дипломом III степени, Сенченко Юлия награждена дипломом 

III степени в номинации «Полимеру – новую жизнь» (Приказ КГБОУ ДО 

ХКЦРТДиЮ от 19.05.2017 №136-П). 

10. Краевой конкурс творческих работ по ДПИ «Удивительный мир 

животных». Захарова Александра  награждена дипломом победителя в номинации 

«За жизнерадостное восприятие мира» (Приказ КГБОУ ДО ХКЦРТДиЮ от 

05.04.2017 №87-П). 

11. Краевой конкурс детского творчества «Бережём планету вместе». 

Колесниченко Татьяна награждена дипломом победителя в номинации 

«Фотоколлаж, фоторепортаж» в возрастной группе 15-18 лет. Захаров Даниил и 

Равлик Вадим награждены дипломами II степени в номинации «Фотоколлаж, 

фоторепортаж» в возрастной группе 11-14 лет (Приказ КГБОУ ДО ХКЦРТДиЮ от 

05.05.2017 №129-П). 

12. Краевая акция «Ёлка эколят – друзей и защитников природы». Петров 

Степан награждён дипломом II степени в номинации «Альтернативная ёлочка». 

13. Краевая акция «Ёлка эколят – друзей и защитников природы». Клюкова 

Наталья награждён дипломом III степени в номинации «Альтернативная ёлочка». 

14. Краевой этап Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды. Иванов Матвей  награждён дипломом III степени в номинации 

«Юные исследователи» за исследовательскую работу «Изучение травяной 

растительности и её роли в озеленении города Амурска». 

15. Краевой этап Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды. Храпкова Дарья награждена дипломом I степени в номинации 

«Зоология и экология беспозвоночных» за исследовательскую работу 

«Экологический мониторинг птиц-синантропов в городе Амурске». 

16. Краевой этап Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды. Бицко Иван награждён дипломом II степени в номинации 

«Зоология и экология беспозвоночных» за исследовательскую работу «Изучение 

фауны булавоусых чешуекрылых города Амурска». 

17. Краевой этап Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды. Базылев Павел награждён дипломом II степени в номинации 

«Ландшафтная экология и комплексное исследование экосистем» за 

исследовательскую работу «Мониторинг зелёных насаждений пятого микрорайона 

города Амурска». 



18. Краевой конкурс стендов Эколят и молодых защитников природы. 

Захаров Даниил и Магусова Полина награждены дипломами I степени. 

19. Международная олимпиада школьников «Мир вокруг нас». Нестеров 

Серафим награждён дипломом I степени. 

20. Международная олимпиада школьников «Земля – наш общий дом». 

Мартыненко Дмитрий награждён дипломом I степени. 

21. Международный конкурс «Росмедаль». Номинация декоративно-

прикладное искусство. Захарова Александра награждена дипломом I степени, 

Фузеева Дарья награждена дипломом III степени, Юсупова Дарья награждена 

дипломом III степени. 

 

По сравнению с 2016  годом увеличилось количество участников и призеров  

конкурсов регионального уровня, но уменьшилось количество призеров конкурсов 

федерального и международного уровней. Рекомендовать педагогам более 

качественно готовить участников к конкурсам федерального и международного 

уровней. 

Центр активно реализует социально-значимые программы, образовательные 

проекты,  экологические акции. В 2017 году в них приняло участие 754 учащихся 

центра, в том числе на муниципальном уровне – 452 человека. В том числе, 

районное мероприятие  «Мусорный карнавал», концерт в рамках районной акции 

«Твори добро»,  экологический образовательный проект «Здоровая среда – дело 

каждого», пилотный проект «Реализация инженерного образования», акции 

«Посади свое дерево», «Покормите птиц», «Георгиевская ленточка», «Марш 

парков» и др. В краевых акциях приняли участие 75 человек:  «Эколята и Молодые 

защитники природы помогают зимующим птицам», «Ёлка Эколят и Молодых 

защитников природы». 

Второй год подряд в ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска проходит декада науки. 

В 2017 году в декаде приняли участие 602 учащихся и 49 взрослых с учреждений 

Амурского района (г. Амурск, с. Джуен, с. Ачан, пос. Известковый, с. 

Вознесенское, пос. Эльбан). В рамках декады проходили экскурсии в музей 

природы Приамурья и в уголок живой природы, виртуальная экскурсия в 

заповедник «Болоньский»,  тематические занятия на базе музея, образовательные 

квесты, научные мастер классы, была организованна   фотовыставка  пейзажей 

заповедных территорий бассейна реки Амур, фотографии редких и исчезающих 

видов животных и растений. Мероприятие пользуется большой популярностью 

среди детей Амурского района. На следующий год планируется провести не только 

декаду науки, но и отдельные массовые мероприятия, посвящённые 

естественнонаучным наукам. 

 
Инновационная деятельность 

На основании распоряжения Министерства образования и науки 

Хабаровского края  от 2 мая 2016 года о реализации пилотного проекта «Развитие 

инженерного образования» в 2016-2017 учебной году ДЭБЦ «Натуралист» вошёл в 

состав учебно - производственного кластера «Химические технологии». 

В июле 2016 г. был разработан план мероприятий по данному направлению 

деятельности, положения, приказы по созданию рабочей группы педагогов,   

реализующей  проект. 



Педагогами были разработаны и внесены в учебный план такие программы  

как «Химия вокруг нас», «Лабораториум «Наука+», «Простая наука», «Волшебная 

молекула». Так же в образовательные программы включены модули по профилю 

«Химия»: «Химия – чудесница», «Волшебная лаборатория профессора Химикуса» 

- модуль для программы для дошкольников», «Химия  и здоровье человека», 

«Химия и окружающая среда» - программы для старшеклассников. 

За 2017 г. отмечено качественное  обновление содержания дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в рамках проекта. Программы 

составлены с учетом интересов, потребностей детей и родителей, с учетом 

современных достижений науки  и предполагают внедрение новых педагогических 

технологий, форм и методов обучения. Количество программ, реализуемых в 

рамках проекта в 2017 г. – 5 программ по профилю «Химия» (20  % от общего 

числа программ)  и  3 модуля к  программам. Реализуемые учебные программы: 

«Простая наука», «Волшебная молекула» (Махманазарова З.А.), «Лабораториум 

Наука +» (Шкуркина А.А), «Химия вокруг нас» (Пастухова Т.Ю.),   программа 

профильного лагеря «Ученые будущего» (Иванов В.А., Шкуркина А.А).  

В ходе реализации проекта были внедрены  и апробированы современные 

формы и методы организации образовательных мероприятий естественнонаучного 

направления, такие как: Лабораториум - работа в научно - практических 

лабораториях, научное  шоу, образовательные игры, квесты, научно-практические 

экскурсии, научные мастер-классы. Это позволило  увеличить охват учащихся 

образовательных учреждений города и района, занятых научно - 

исследовательской  и экспериментальной деятельностью – за 2017 год 836 человек. 

 

Мероприятие 

Дата 

проведени

я 
участники 

Охват(чел)/

из них - 

учащиеся 

ДЭБЦ 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ, модулей 

программ по профилю 

«Химия» 

В течение 

2016-2017 

уч. года 

Учащиеся ДЭБЦ 

«Натуралист» 

150 

чел./150 

чел   

21-ая районная 

экологическая научно-

практическая конференция 

по итогам исследовательских 

и опытнических работ в 

области биологии, экологии, 

химии 

16 декабря Учащиеся ДЭБЦ 

«Натуралист», 

ЦДЮТиЭ, школы № 3, 9 

г. Амурска, Д/с № 21 

13 чел./5 

чел. 

 

«Школа научного 

волшебства» - цикл 

практических занятий, 

научных мастер - классов 

15-30 

марта 2017 

г. 

Дошкольники д/с № 48 22 чел/0 

чел 

Районная неделя экологии, 

биологии, химии 

1-10 

февраля 

2017 г. 

Учащиеся ДЭБЦ 

«Натуралист», школ г. 

Амурска № 9, 7, 6, № 4, 

№ 3 п. Эльбан, с. Ачан, 

651 чел/123 

чел.  



с. Вознесенское, 

воспитанники школы 

интернат, детского дома 

Профильный лагерь «Ученые 

будущего» 

27-31 

марта 2017 

г. 

Учащиеся ДЭБЦ 

«Натуралист» 

10 чел./10 

чел. 

   

Научная мастерская 

«Волшебство химии»-

мероприятия, игры  в рамках 

реализации программы 

«Каникулы», 

27-31 

марта 2017 

г. 

Учащиеся школы № 9, № 

7 г Амурска 

85 чел./10 

чел. 

Экскурсии в Амурский 

политехнический техникум в 

химическую лабораторию 

28 марта 

2017 г. 

Учащиеся ДЭБЦ 

«Натуралист» 

15 чел/15  

 
В 2017 г. также отмечается повышение уровня профессиональной 

компетенции педагогов, работающих в рамках данного проекта,  качественное 

улучшение их  профессиональных результатов при участии в конкурсах, 

конференциях, различного уровня (по сравнению с 2016 г.) 

Участие  в данном проекте  позволило  увеличить  количество педагогов, 

выступающих с докладами   по проблемам естественнонаучного дополнительного 

образования на краевом и районном уровнях (2016 г.- 10 % от общего количества 

педагогов, 2017 г.- 30%- от общего количества педагогов). 

 

№ Год Ф.И.О., 

должность 

Уровень 

участия 

Тема Уровень 

проведения 

1 20 

апреля 

2017 г. 

Шкуркина А.А., 

зам директора по 

УВР 

Активный РМО педагогов 

дополнительного 

образования по теме 

«Образовательное 

событие как форма 

инновационного 

развития в 

образовательной 

деятельности УДО», 

выступление по теме 

«Научно-

образовательное 

событие как способ 

повышения интереса 

учащихся к поисково-

исследовательской и 

экспериментальной 

деятельности 

Районный  

2 27 

января 

2017 г. 

Базылева Т. В, 

педагог 

дополнительного 

образования  

Активный  Районная  «Неделя 

современного урока», 

открытое мероприятие 

«Лаборатория 

Районный  



профессора Химикуса: 

химические свойства 

воды» 

3 10 

февраля  

2017 г. 

Махманазарова 

З.А., педагог 

дополнительного 

образования 

Активный  Неделя научного 

творчества, занятие по 

теме « Вода как 

химическое вещество» 

городской 

4 13 

марта 

2017 г. 

Махманазарова 

З.А., педагог 

дополнительного 

образования  

Активный Педагогический совет     

«Инновационные  

подходы в 

естественнонаучном 

дополнительном 

образовании  как 

условие личностного 

развития и 

самоопределения 

учащихся». 

учреждение 

1. 29 

ноября 

2016 г. 

Шкуркина А.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Активный  Краевой семинар- 

совещание «Основные 

направления развития 

дополнительного 

образования», 

выступление « 

Реализация пилотного 

проекта развития 

инженерного 

образования в рамках 

УПК «Химические 

технологии» 

Краевой 

 
По сравнению с 2016 г., увеличилось количество статей в периодических 

изданиях и педагогических сообществах.  В статьях отражены опыт работы,  

проблемы и перспективы    развития инженерного дополнительного образования. 

 

Наименование периодического 

издания/педагогического сообщества 

Количество статей 

2016 г. 2017 г. 

Районный сборник статей к августовскому 

совещанию. 
0 2 

 Краевой сборник «Дополнительное образование 

детей  в Хабаровском крае». 
0 1 

Педагогическое интернет – сообщество 

всероссийского уровня « Инфоурок». 
2 2 

Педагогическое интернет – сообщество 

международного  уровня «Урок. РФ». 
0 2 

Итого: 2 7 

  



Высокий уровень предоставляемых образовательных услуг, эффективность 

воспитательной работы подтверждаются результатами диагностики уровня 

удовлетворенности образовательными услугами обучающихся и их родителей. 

 

Сводная таблица результатов диагностики уровня удовлетворенности 

образовательными услугами (обучающихся и их родители) 

 Обучающиеся Родители 

Удовлетворены 

полностью 

94,3 % 94,55 % 

Высокий уровень 

удовлетворенности 

5,7 % 4,85 % 

Средний уровень - 0,58 % 

Низкий уровень 

удовлетворенности 

- 0,2 % 

Не удовлетворены - 0 % 

 

Как показывает диагностика удовлетворенность оказываемыми услугами 

ДЭБЦ «Натуралист» у детей выше, чем у родителей. По сравнению с прошлым 

годом увеличился процент родителей (законных представителей) удовлетворённых 

качеством предоставляемых образовательных услуг. 

 

2.Структура управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧАЩИЕСЯ 

Гл. 
бухгалтер 

Педагоги Методист 

Педагогический 

совет 
Зам. 

директора 

по АХР 

Общее 

родительское 
собрание 

Общее собрание 
обучающихся 

Зам. 

директора 
по УВР 

Совет 

трудового 

коллектива 

Общее 

собрание 
работников ДИРЕКТОР 

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ 



Структура управления учреждением отражает как вертикальные, так и 

горизонтальные связи, что свидетельствует о её демократизме, сочетании 

централизации и децентрализации. 

Благодаря такой структуре, в учреждении четко скоординирована и 

организована работа всех звеньев системы управления.  Эффективность схемы 

отражается в результативности процесса образования, который включает в себя 

уровень обучения и воспитания учащихся, а именно их достижения. 

 

3. Организация учебного процесса 

 
3.1. Продолжительность учебного года: 

начало учебного года: 01 09.2016 г. 

окончание учебного года: 31.05 2017 г. 

начало учебных занятий: 01.09.2016 г. 

Прием обучающихся в ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска производится по 

заявлениям родителей (законных представителей) или детей от 14 лет 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. 

 

 
1 

полугодие 
Итого 

Зимние 

праздники 

2 

полугодие 
Итого Аттестация 

Летние 

каникулы 

Всего 

в год 

1 год  

об. 

15.09.-

31.12.2017 
15 нед. 

01.01.-

10.01.2018г. 

11.01.-

31.05.2018 г. 
21 нед. 

15.05. - 

30.05.2017 

01.06.-

31.08.2017 
36 нед. 

2 год 

об. 

01.09.-

31.12.2016 
17 нед. 

01.01.-11.01. 

2017 г.. 

12.01.-

15.05.2017г. 
 19 нед. 

1.05. - 

15.05.2017 

01.06.-

31.08.2017 
36 нед. 

3 и 

далее 

год 

об. 

01.09.-

31.12.2016 
17 нед. 

01.01.-

11.01.2017г. 

09.01.-

15.05.2017г. 
19 нед. 

1.05. - 

15.05.2017 

01.06.-

31.08.2017 
36 нед. 

 
В период летних каникул ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска организует работу 

лагеря с дневным пребыванием, работу временных детских объединений по 

краткосрочным дополнительным образовательным программам. 

с 01 июня по 15 июля работали два оздоровительных лагеря с дневным 

пребыванием детей «Академия детского счастья» с охватом по 50 человек в 2 

смены и профильный лагерь «Формика» с охватом по 15 человек в 2 смены. 

Согласно карте предварительной занятости, охват детей 1 и 2 смены 

составил 130 человек в возрасте от 7 до 14 лет. Причем 90% детей посещают наш 

лагерь уже не первый год, а 65% участников 1 смены 2017 года остались на 2-ую 

смену. Сохранность контингента за смену составила 100%. 

Основная цель лагеря: создание условий для полноценного отдыха детей в 

летний период, укрепление физического, психического и эмоционального здоровья 

отдыхающих, разностороннего личностного развития, воспитания нравственных 

ценностей на основе включения их в разнообразную, общественно-значимую и 

личностно-привлекательную деятельность в условиях временного детского 

коллектива. 

Штат работников лагеря «Академия детского счастья» полностью 

укомплектован до начала работы оздоровительной кампании. Педагогический 



коллектив состоял из 8 педагогов дополнительного образования и трех уборщиков 

служебных помещений. Перед началом работы была организована учёба 

педагогического коллектива по организации работы с детьми, охране труда. В 

лагере было организовано 2-х разовое питание – завтрак и обед на базе МБОУ 

НОШ № 7. Работу пищеблока и правильную организацию питания детей 

контролировал медицинский работник, начальник лагеря. В течение всех смен в 

столовой нарушений не было, инфекционных заболеваний не выявлено. 

В течение работы всего лагеря воспитанники показали 100% уровень (охват) 

участия в массовых мероприятиях, а так же высокие результаты участия в 

различных конкурсах. Дети представляли на конкурсах  исследовательские работы, 

игры, творческие номера, песни, творческие работы и поделки. Дети (5 чел.) 

приняли участие в городском конкурсе «Ромашек белые реснички», в районном 

конкурсе «Вожатый 2017 года». За участие были награждены дипломами и 

грамотами. 

Во время работы лагеря были созданы условия и проведён комплекс 

мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья детей,  расширение 

их адаптационных возможностей. Оздоровительная работа включала в себя: 

- профилактику заболеваний; 

- текущее медицинское обслуживание и соблюдение санитарно-

гигиенических норм; 

- рациональный распорядок дня, обеспечивающий оптимальный режим 

оздоровительных мероприятий; 

- соотношение физических нагрузок, труда и отдыха; 

- сбалансированное питание; 

- закаливающие процедуры; 

- занятия физической культурой, спортом в экологически благоприятной 

среде; 

- формирование понятий и закрепление навыков здорового образа жизни.     

В программу оздоровления были включены следующие мероприятия: 

- ежедневная утренняя гимнастика-аэробика; 

- принятие солнечных и воздушных ванн; 

- спортивные игры; 

- эстафеты и соревнования;  

- спортивные праздники; 

- игры на свежем воздухе. 

 
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 25 13 5 43 

Художественно-

эстетическое 
6 4 - 10 

Социально-

педагогическое  
13 - - 13 

Итого 44 17 5 66 

 
3.3 Регламент образовательного процесса. 



Количество учебных часов в неделю в зависимости от года обучения и  

количества часов для освоения программы,  в соответствии с СанПин 2.4.4. 3172-14 

составляет от 2 до 6 академических часов в неделю. 

Дополнительные общеобразовательные программы всех профилей первого 

года обучения ориентированы на 2-4 академических часа в неделю, второго-

третьего годов обучения - на 4 - 6 академических часов в неделю. 

Максимально допустимая недельная учебная нагрузка на одного 

обучающегося  в ДЭБЦ «Натуралист» не превышает 12-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.  

 
3.4  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. 

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. Работа с педагогическими кадрами, повышение квалификации 

 

Качество образовательного процесса зависит от квалификации педагогов. 

Педагогический состав Центра представлен 9 педагогами дополнительного 

образования и методистом. Из них 5 педагогов имеют высшую квалификационную 

категорию, 1 человек имеет первую квалификационную категорию. 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; 

-участие в педагогических советах центра; 

- участие в районных и краевых методических объединениях; 

-проведение мастер-классов; 

- прохождение процедуры аттестации;  

-закрепление за молодыми специалистами педагогов-наставников; 

-оказание методической помощи педагогам  



В 2017 году по профилю педагогической деятельности 5 педагогов прошли 

курсы повышения квалификации, 1 педагог курсы профессиональной 

переподготовки. С целью расширения и углубления компетенций в области 

информационных технологий 7 педагогов прошли курсы повышения 

квалификации по теме «Современные образовательные информационные 

технологии». Все педагогические работники имеют сертификаты по оказанию 

первой помощи.  

 Наметилась тенденция омолаживания педагогического коллектива. На 

данный  момент  в центре работает 3 (30 %)  педагога в возрасте до 30 лет.  

Разработан план работы с молодыми педагогами. Молодые педагоги активно 

участвуют в мероприятиях, экологических акциях, проводимых центром, 

эффективно готовят учащихся к конкурсам, конференциям различного уровня.  Два 

молодых педагога являются членами рабочей группы по реализации  краевого 

пилотного проекта «Реализация инженерного образования» в рамках работы УПК 

«Химические технологии». 

Методическое сопровождение различных сфер деятельности педагогов центра  

осуществляет  1 методист. Методистом в течение года осуществляется подготовка 

и проведение всех городских экологических мероприятий, оказывается помощь 

педагогическим работникам центра и педагогам общеобразовательных школ 

города по направлениям: 

- методическое обеспечение образовательного процесса; 

- методическое сопровождение конкурсов, акций, мероприятий; 

- разработка и корректировка программ естественнонаучного направления; 

- оказание поддержки педагогическим работникам в инновационной 

деятельности, разработке тематики экспериментально-опытнической, проектно - 

исследовательской работы с учащимися ; 

- консультативную помощь при подготовке к публикации методических 

материалов.  

- Индивидуальные консультации по различным вопросам. 

Квалифицированность педагогических кадров положительно 

сказывается на качестве оказываемых услуг. 

 
5. Учебно-методическое обеспечение 

 

Методической базой для обеспечения образовательного процесса в ДЭБЦ 

«Натуралист» включает в себя: 

- Методическую библиотеку эколого-биологического содержания, 

содержащая 200 книг, более 300 журналов; 

- Мультимедиатека – более 50 часов учебных фильмов; 

- Интерактивные игры (диски) - более 35 игр; 

- Методическая копилка разработок занятий в детских объединениях, игр, 

сценариев и т.д.; 

- Диски с мультимедийными презентациями – 6 дисков; 

- Электронные учебные и справочные пособия. 

Каждый педагог учреждения 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: Кузьмина Н.В. Захарова Г.Г., Семёнкиной Н.В., Базылева 

Т.В., Иванова В.А.; Шкуркиной А.А. 

 

6. Инфраструктура 

Материально-техническое обеспечение 

 

Для качественного осуществления образованной деятельности в Центре 

имеются 3 учебных кабинета, Музей природы Приамурья, уголок живой природы, 

конференц-зал, театральная гостиная. Музей оснащён интерактивным  

оборудованием: два телевизора, акустическая система. В конференц-зале 

установлено презентационное оборудование, шесть ноутбуков. Оборудование 

позволяет  на базе музея более эффективно проводить экскурсии  и занятия. Также  

в центре  продолжает работать экологическая лаборатория, в которой 

осуществляется  опытническая и экспериментальная работа с детьми, в том числе с  

учащимися, одаренными  в области естественных наук.   Лаборатория оснащена 

цифровым микроскопом, бинокулярами, световыми микроскопами, 

микропрепаратами, посудой для проведения опытов. На базе лаборатории 

проводятся занятия объединения «Простая наука», «Волшебная молекула», 

«Игровая экология» 

Учреждение оснащено 14 компьютерами, 2 мультимедийными установками, 

которые педагоги и учащиеся используют в образовательной деятельности. Все 

компьютеры подсоединены к сети Интернет, что позволяет оперативно находить 

необходимую для работы информацию. 

Есть все условия и для организации досуговой  деятельности учащихся: 

актовый зал со звукоусилительной аппаратурой, игровое помещение, в котором 

располагаются тренажеры и настольные игры, оборудование для подвижных игр. 

Наличие лаборатории, мультимедийных установок дает возможность 

педагогам проводить занятия в объединениях на современном и высоком уровне. 

В ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска проходит большое количество массовых 

мероприятий районного и краевого значения в театральном зале. За 2017 год в зале 

прошло 70 мероприятий с охватом 2782 человека. Проводимые мероприятия 

посвящены природоохранным акциям, дням защиты от экологической опасности, 

году экологии. В театральном зале собираются учащиеся, родители, 

педагогическая общественность, члены правительства и Министерств 

Хабаровского края на конференции, общественные слушания, праздники. 

Одномоментно в зале находится 50-70 человек. Поэтому в 2017 году для 

театрального зала был приобретён кондиционер. 

За отчетный период хозяйственная деятельность осуществлялась из 

муниципального бюджета, платных и добровольных пожертвований. Были 

созданы условия для нормального обеспечения санитарно-гигиенического, 

теплового, светового и противопожарного режима. 

Приобретались канцелярские и хозяйственные товары для нужд учреждения 

и мероприятий, медицинские товары для комплектования аптечек. Проводилась 

закупка кормов для живого уголка, удобрений, семян, садового инвентаря. Для 

ремонтных работ приобретались строительные и лакокрасочные материалы. 

Произведен ремонт кровли здания. Произведены ремонтные работы  в кабинетах 

№ 8, 4, 5, в экологической лаборатории, гардеробе. Приобретены новые 



светильники для 2-ух учебных кабинетов (№ 4, №8). Установлено внутреннее 

видеонаблюдение на 4 камеры. Оборудован новый санузел. 

Для осуществления учебно-воспитательного процесса на базе МБОУ СОШ 

№5 имени Р.А. Турского и МБОУ СОШ №9 г. Амурска была проведена процедура 

лицензирования мест осуществления образовательной деятельности в 2017 году. В 

ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска заменено приложение к лицензии на 

осуществлении образовательной деятельности, с указанием адресов её 

осуществления.  

 

7. Независимая оценка качества образования 

 

В 2017 году в учреждении проводилась независимая оценка качества 

образования. Оценка проводилась общественным советом при министерстве 

образования и науки Хабаровского края. 

По результатам независимой оценки по Хабаровскому краю ДЭБЦ 

«Натуралист» г. Амурска занимает 54 место среди 1189 организаций; среди 

организаций в Российской Федерации 2353 место из 75982. 

 

Значения по критериям оценки 

  

№ 
Значение критерия 

Максимальная 

сумма баллов 

Фактическая 

сумма баллов 

1 
Открытость и доступность 

информации об организации 
40 40 

2 

Комфортность условий 

предоставления услуг и 

доступности их получения 

70 42 

3 
Время ожидания предоставления 

услуг 
Нет сведений для отображения 

4 

Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников 

организации 

20 20 

5 
Удовлетворённость качеством 

оказания услуг 
30 30 

 

По результатам оценки был разработан план мероприятий по устранению 

недостатков. Все замечания на отчётную дату устранены. 

 

ОТЧЁТ 

об устранении недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества образования в 2017 году 

 
№ Показатель 

 

Выявленные недостатки Устранение недостатков 

1 

Условия для 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися. 

На сайте учреждения не 

выставлен план 

индивидуальной работы 

с обучающимися. 

План индивидуальной работы с 

обучающимися выставлен на сайт 

ДЭБЦ «Натуралист»: подраздел 

«Документы», «Организация учебно-



воспитательного процесса». 

2 

Наличие 

возможности 

оказания 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

обучающимся. 

Нет информации об 

оказании психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся. 

Для оказания психологической, 

медицинской помощи в штате нет 

ставки психолога.  

Психолог привлекается при 

проведении родительских собраний. 

Для оказания медицинской помощи в 

штате нет медика. 

Заключён договор на первую 

неотложную медицинскую помощь с 

КГБУЗ АЦРБ, с МБОУ НОШ №7 на 

медицинское обслуживание в период 

каникул.  

Информация выставлена на 

официальном сайте ДЭБЦ 

«Натуралист»: подраздел 

«Документы», «Организация учебно-

воспитательного процесса». 

3 

Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

организации. 

На сайте учреждения 

выставлены фотографии 

не всех помещений для 

занятий с детьми 

(кабинет №8, актовый 

зал). Не опубликованы 

медиаресурсы 

учреждения. 

Фото кабинетов размещены на 

официальном сайте учреждения: 

подраздел «Материально-техническое 

оснащение». 

Медиаресурсы опубликованы на 

официальном сайте учреждения: 

подраздел «Образование». 

4 

Наличие 

возможности 

развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, 

включая их 

участие в 

конкурсах и 

олимпиадах (в том 

числе во 

всероссийских и 

международных), 

выставках, 

смотрах, 

физкультурных 

мероприятиях, 

спортивных 

мероприятиях, (в 

том числе во 

всероссийских и 

международных). 

На сайте учреждения не 

опубликована 

информация о 

товрческих достижениях 

учащихся. 

Учащиеся ДЭБЦ «Натуралист» не 

являются участниками физкультурных 

мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, (в том числе во 

всероссийских и международных), т.к. 

профиль учреждения 

естественнонаучный. Творческие 

достижения учащихся опубликованы 

на официальном сайте ДЭБЦ 

«Натуралист»: раздел «Для вас, 

ребята», подраздел «Наши 

достижения». 

 

5 

Наличие 

дополнительных 

образовательных 

Отсутствие программ 

для родителей. 

Разработана программа для родителей, 

утверждена Приказом директора от 

27.12.2018 № 138-Д. 



программ. Программа опубликована на 

официальном сайте ДЭБЦ 

«Натуралист»: раздел «Для вас, 

родители». 

6 

Наличие условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов. 

Недостаточное 

оснащение учреждения 

оборудованием для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов. 

Оснащение учреждения 

оборудованием для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов по программе 

«Доступная среда» запланировано на 

2018 год. Информация размещена на 

официальном сайте ДЭБЦ 

«Натуралист»: раздел «Доступная 

среда». 

7 

Наличие 

необходимых 

условий для 

охраны и 

укрепления 

здоровья, 

организации 

питания 

обучающихся. 

Отсутствует столовая.  

Отсутствует спортивный 

зал. 

Отсутствует спортивная 

площадка на территории 

учреждения. 

В учреждении организован место 

приёма пищи – буфет. Заключён 

договор с МБОУ НОШ №7 г. Амурска 

на организацию питания. 

Администрация учреждения 

принимает участие в грантовом 

конкурсе на обустройство спортивной 

площадки. 

 

8. Заключение. 

 

На основании проведённого самообследования, можно сделать следующие 

выводы: 

1. В 2017-2018 учебном году в ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска введены 2 

ставки педагога дополнительного образования. В связи с этим муниципальное 

задание  с 01.09.2017 г. увеличилось на 120 детей, и составляет 1005. Уменьшилось 

количество детей среднего и старшего звена. 

2. За отчётный период увеличилось количество Потребителей, 

пользующихся платными образовательными услугами. По курсу «Психолого-

педагогическая подготовка детей к школе» на 23%, по курсу «Углубленное 

изучение биологии на 23%. 

3. В учреждении продолжается работа с детьми попавшими в трудную 

жизненную ситуацию и детьми группы риска. 

4. К началу 2017-2018 учебного года разработана адаптированная программа 

для детей с ОВЗ естественнонаучного направления «Занимательное краеведения». 

5. Увеличилось количество программа с 24 до 33 по все направлениям 

деятельности. 

6. В 2017 году уменьшилось количество победителей и призёров 

федерального и международного уровней, увеличилось количество победителей и 

призёров муниципального и регионального уровней. 

7. В 2017 году в учреждении увеличилось количество массовых мероприятий 

и, соответственно, охват детей и взрослых, принимающих участие в мероприятиях. 

8. Возрастает интерес и охват участников, желающих принять участие в 

мероприятиях в рамках декады науки. 

9. Второй год учреждение реализует пилотный проект «Развитие 

инженерного образования». Отмечается повышение уровня профессиональной 



компетенции педагогов, работающих в рамках данного проекта,  качественное 

улучшение их  профессиональных результатов. 

10. Увеличился процент родителей (законных представителей) 

удовлетворённых качеством предоставляемых образовательных услуг. 

11. Увеличились возможности учреждения и доступность для детей других 

микрорайонов города обучаться на базе МБОУ СОШ №5 имени Р.А. Турского и 

МБОУ СОШ №9 г. Амурска. 

 
Таким образом, в учреждении ведется целенаправленная работа по 

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 

1. Общие сведения о состоянии и развитии ДЭБЦ 

Натуралист г. Амурска 

удовлетворяет вполне 

2. Методическая оснащенность деятельности  

ДЭБЦ Натуралист г. Амурска 

удовлетворяет вполне 

3. Качество образовательного процесса ДЭБЦ 

Натуралист г. Амурска 

удовлетворяет вполне 

4. Кадровое обеспечение ДЭБЦ Натуралист г. 

Амурска 

удовлетворяет вполне 

5. Материально – техническое обеспечение ДЭБЦ 

Натуралист г. Амурска 

удовлетворяет вполне 

 

 

 

 Директор ДЭБЦ «Натуралист»                                                      М.В. Будниц 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании Управляющего Совета 

«5» апреля 2018 г. протокол №4 

 

 


