
 



РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский 

экологический центр» городского округа город Урюпинск Волгоградской области (МБОУ ДО «ДЭЦ») 

является муниципальным  учреждением дополнительного образования, работающим в области эколого-

биологического образования, способствующего пропаганде охраны окружающей среды, здорового 

образа жизни обучающихся и развитию экологической культуры. 

МБОУ ДО «ДЭЦ» организует и координирует работу по экологическому воспитанию обучающихся 

образовательных учреждений городского округа город Урюпинск. 

МБОУ ДО «ДЭЦ»  является правопреемником Экологического центра учащихся (приказ по 

Городскому  Управлению народного образования  № 06  от 22 ноября 1999 года), учрежденного 

распоряжением Главы администрации города Урюпинска.  

Тип учреждения – учреждение дополнительного образования. 

Вид деятельности – образовательная. 

Учреждение создано для оказания услуг,  предусмотренных федеральными законами, законами 

Волгоградской области, нормативными правовыми актами городского округа город Урюпинск  в  

сфере образования.  

Основной предмет деятельности Учреждения – реализация дополнительных общеобразовательных 

программ по следующим направленностям: 

художественная; 

 естественнонаучная; 

туристско-краеведческая. 

Основные задачи деятельности МБОУ ДО «ДЭЦ» 

Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 6 до 18 лет; 

удовлетворение индивидуальных потребностей детей  в интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании;  

формирование современного уровня  знаний и практических умений, исследовательских навыков, 

навыков проектной деятельности обучающихся в области биологии и экологии; 

формирование представления о человечестве как части природы и путях его оптимального 

сосуществования с природой;    

формирование и развитие творческих способностей детей;  

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья детей,  

организацию их свободного времени; 

формирование общей культуры детей; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания детей; 

выявление, развитие и поддержка талантливых детей, а также детей, проявивших выдающиеся 

способности; 

профессиональная ориентация детей;  

социализация и адаптация детей к жизни в обществе; 

организация содержательного досуга детей; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов детей, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

 

 



МБОУ ДО «ДЭЦ» выполняет  муниципальные и  социальные запросы (заказы): 

На уровне обучающихся На уровне  

педагогических 

 работников 

На уровне участников  

массовых мероприятий  

(обучающиеся, родители, педагоги) 

- оказание образовательных услуг 

(всесторонне развитие личности 

обучающихся): удовлетворение 

образовательных потребностей детей 

в получении образования (обучении, 

воспитании и социокультурном 

развитии) по программам эколого-

биологической, естественнонаучной, 

туристско-краеведческой, 

художественно-эстетической 

направленностям; 

- предпрофессиональная подготовка, 

формирование экологической 

компетентности: формирование 

экологически компетентной личности, 

способной к решению экологических 

проблем, рациональному 

использованию природных ресурсов, 

организации экологически безопасной 

среды; 

- социализация, социальная адаптация, 

формирование коммуникативных и 

иных социально значимых 

личностных качеств: обеспечение 

занятости детей, их социальная 

адаптация в меняющихся условиях 

современной жизни общества, 

- формирование здорового образа 

жизни, 

- формирование социальной 

безопасности: профилактика 

безнадзорности, правонарушений и 

других асоциальных проявлений 

среди детей и подростков. 

- потребность в 

экологически компетентных 

педагогических работниках, 

способных к трансляции 

идей экологической 

культуры и устойчивого 

развития детской 

аудитории; 

- оказание 

консультационной и 

информационная поддержки 

педагогам дополнительного 

образования в области 

новейших достижений 

педагогической науки и 

практики; 

- обеспечение условий 

профессионального роста 

педагогических кадров: 

организация работа по 

повышению квалификации 

педагогических работников 

разных категорий; 

- информационное 

обеспечение системы 

дополнительного эколого-

биологического 

образования: создание 

сетевого и межсекторного 

взаимодействия ОУ по 

экологическому 

образованию и разработка 

учебно-методических 

материалов 

- потребность в творческой и 

учебной самореализации 

обучающихся; 

- потребность в повышении 

культурного уровня детей, в том 

числе уровня экологической 

культуры и грамотности; 

- необходимость в 

формировании социально 

активной личности с 

выраженной патриотической и 

гражданской позицией, готовой 

к творческой коммуникации и 

командной работе; 

- ориентация широкой 

общественности на здоровье- и 

ресурсосбережение, восприятие 

ценностей охраны окружающей 

среды средствами 

экологического просвещения; 

- профилактика асоциального 

поведения и правонарушений в 

каникулярный период. 

 

                             Общая контактная информация МБОУ ДО «ДЭЦ» 

Адрес 403113 Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. Островского, д. 20 

Телефон 8(4442) 4-03-36 

E-mail eko_center@mail.ru 

сайт dec.obr-urup 

 

Учредитель МБОУ ДО «ДЭЦ» 

Городской округ г.Урюпинск в лице Администрации городского округа г. Урюпинск 

mailto:mgsun.edu@mail.ru


Новая редакция Устава 

Принята решением  Общего собрания МБОУ ДО «ДЭЦ» 

Номер протокола и дата  

принятия 

 Протокол № 4, от 13.08.2015 г. 

Утверждена Постановлением администрации городского округа город Урюпинск  

Волгоградской области от 03.09.2015 № 838-п  

Зарегистрирована Межрайонная ИФНС России № 7 по Волгоградской области 

                                    Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

Дата выдачи и регистрационный номер 16.11.2015  № 688 

Распорядительный документ лицензирующего органа о 

выдаче лицензии: вид документа 

Комитет образования и науки Волгоградской области  

от 01 июня 2011 г. № 1060-у 

Распорядительный документ лицензирующего органа 

о переоформлении лицензии: вид документа 

Приказ Комитета образования и науки Волгоградской 

области от 16.11.2015 г. № 2592-у 

Срок действия  Бессрочно 

Лицензия серия, номер Серия  34Л01    номер 0000414 

 

Административный персонал 

Должность ФИО (полностью) Стаж работы в данной должности Телефон 

Директор Пуркина Екатерина Марковна 11  лет 4-03-36 

 

Методист Соловьева Наталия Николаевна 2 года 4-03-36 

 

 

К концу 2016 – 2017 учебного года коллектив учреждения включал: 

 административный состав – 2 человека (директор, методист). 

педагогический состав – 8 человек (педагоги дополнительного образования, в том числе 

совместители). 

вспомогательный персонал – 3 человека. 

Уровень образования педагогических работников стабилен и достаточно высок. Об уровне 

профессионализма педагогического коллектива свидетельствуют данные о квалификации 

педагогических работников МБОУ ДО «ДЭЦ»: 7  педагогов имеют высшее  профессиональное 

образование,  высшую квалификационную категорию имеет 1 педагогический работник, первую 

квалификационную категорию – 1, соответствует занимаемой должности 2   педагогических 

работника. Большая часть педагогов имеет стаж работы более 5 лет. Результативностью 

профессиональной деятельности педагогов является наличие грамот и дипломов различного уровня. 

В педагогическом коллективе работают:  

1 чел.–награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ,  

1-лауреат конкурса «Лучший педагог-эколог 2010»,  

Средний возраст педагогического состава МБОУ ДО «ДЭЦ»   –  40 лет 

Результатом деятельности педагогов является участие обучающихся в мероприятиях различного 

уровня.  

 



Табл. 1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Всего членов педагогического коллектива 8 чел. 

Из них штатных и совместителей  4 (4) 

из них имеют высшее профессиональное педагогическое образование 7 

из них имеют среднее специальное образование 1 

из них имеют высшую квалификационную категорию 1 

  

Организационная структура МБОУ ДО «ДЭЦ» 

 В 2016 – 2017 учебном году в МБОУ ДО «ДЭЦ»  проведена работа  29  детских  объединений с 

общим количеством обучающихся   367  человек.  

Планирование деятельности 

наличие плана  План работы МБОУ ДО «ДЭЦ»  на 2016-2017 учебный год 

формы планирования  Циклограмма работы учреждения 

 

Контроль деятельности 

наличие контроля Присутствует  

формы контроля  Административные проверки педагогов дополнительного 

образования (посещение учебных занятий),  

индивидуальные собеседования с сотрудниками (еженедельно) 

 

 

Сводная информация по направленностям образовательной деятельности   

МБОУ ДО «ДЭЦ» 
№ 

п/п 

Направленность Количество   учебных 

объединений  

Количество  обучающихся  Количество 

часов в неделю 

на все 

объединения 

по учебному 

плану 

По учебному 

плану 

Фактическое 

количество 

По учебному 

плану 

Фактическое 

количество 

1 естественнонаучная 18 18 214 214 93 

2 туристско-краеведческая 4 

 

4 48 55 24 

3 художественная 7 

 

7 105 98 39 

 Общее количество 29 29 367 367 156 

Всего в учреждении реализуется 14 образовательных программ (большая часть – 

модифицированные). 

 



Состояние дополнительных образовательных программ 

Направленность программ Кол-во программ 

Туристско-краеведческая 1 

Художественная 4 

Естественнонаучная 9 

 

Методистом МБОУ ДО «ДЭЦ» ведется планомерная программно-методическая работа, которая 

включает в себя: 

- корректировку дополнительных общеобразовательных программ; 

- проведение консультаций педагогов дополнительного образования по различным вопросам 

программно-методической работы; 

- оказание помощи (консультирование, предоставление программно-методических материалов) 

образовательным учреждениям города (школы, детские сады, учреждения дополнительного 

образования детей). 

В программно-методической работе участвуют: педагоги дополнительного образования, методист, 

директор. 

Порядок подготовки к реализации и утверждения  

дополнительных общеобразовательных программ, принятый в МБОУ ДО «ДЭЦ» 

1.  Педагог дополнительного образования  несет ответственность за: 

наличие дополнительной общеобразовательной программы  (модифицированной или авторской), за 

качество учебно-тематического плана; 

 предоставление проекта дополнительной общеобразовательной программы методисту; 

качество пояснительной записки и методического обеспечения программы, их соответствие 

федеральным требованиям к оформлению программ и предоставляют методисту для рекомендации к 

утверждению программы на методическом  совете. 

2.  Методист организует взаимодействие с педагогом – автором или исполнителем, 

работающим  с дополнительной общеобразовательной программой. 

3. Методист осуществляет экспертизу состояния дополнительной общеобразовательной 

программы, ее подготовленность к утверждению на Методическом совете и рекомендует ее к 

утверждению. 

4. Директор утверждает дополнительную общеобразовательную программу по решению 

Методического совета. 

 

Принципы отнесения дополнительных общеобразовательных программ  

по целям и задачам, системе знаний, умений, навыков 

 



Направленность Целеполагание программы Система ЗУН 

Туристско-

краеведческая 

Формирование комплекса туристских 

компетенций и краеведческих навыков 

Комплекс туристских навыков и 

краеведческих знаний; технические 

навыки туризма; навыки полевой 

исследовательской работы; 

коммуникативные и информационные 

компетенции 

Естественнонаучная Формирование  целостного 

естественнонаучного мировоззрения 

Комплекс эколого-биологических 

знаний; основные понятия и методы 

эколого-биологических дисциплин; 

навыки исследовательской полевой и 

лабораторной эколого-биологической 

работы; коммуникативные и 

информационные компетенции 

навыки презентационной 

деятельности.  

Комплекс естественнонаучных 

представлений в области наук о Земле 

(геологии, географии, палеонтологии, 

почвоведения), химии, физики; 

навыки исследовательской полевой и 

лабораторной работы; навыки 

аналитической работы с научно-

популярной информацией; 

коммуникативные компетенции, 

навыки презентационной 

деятельности. 

Художественная Формирование эстетического 

отношения к окружающему миру 

Комплекс творческих умений и 

навыков художественного 

воплощения образов окружающего 

мира; владение технологией 

определенного вида художественного 

творчества;  коммуникативные, 

креативные компетенции;  

 

Системность оценки освоения обучающимися 

 дополнительных общеобразовательных программ, принятая в МБОУ ДО «ДЭЦ»: 

вводная (стартовая), текущая и итоговая аттестация  

по дополнительной общеобразовательной программе. 

Формы (система) выявления результатов тестирование, зачет, интеллектуальные игры, участие в 

конференциях, олимпиадах, выставках, конкурсах, 

 акциях, экологических слётах. 

Формы (система) оценки результатов 10-ти  балльная, индивидуальный рейтинг 



Формы лл формы фиксации результатов  журнал учета работы детского объединения 

Мониторинг индивидуальных достижений документируется педагогами дополнительного 

образования по форме, разработанной методистом. 

Контроль качества обучения предполагается во всех дополнительных образовательных программах. 

В зависимости от направленности программы, возрастного состава и других особенностей детского  

объединения контроль качества обучения может быть реализован в следующих формах: 

тестирование (в конце изучения раздела, темы, подраздела; итоговое тестирование; игровая форма 

т.п.); зачет; участие обучающихся  в экологических слётах, олимпиадах, конференциях, выставках, 

конкурсах, акциях и другие формы контроля. 

Формами организации образовательного процесса являются:  детские  объединения; группы 

переменного состава: экскурсии, экологический лагерь «Полевая школа» (в летний период). 

Методическое сопровождение 

В 2016 – 2017 учебном году  методическое объединение, согласно Уставу МБОУ ДО «ДЭЦ», 

работало в двух направлениях:  

1) сопровождение образовательного процесса МБОУ ДО «ДЭЦ»,  

2)  развитие дополнительного эколого-биологического образования детей в городском округе 

 г. Урюпинск. 

3) Направления деятельности методического объединения: 

1. Программно-методическая работа. 

2. Консультирование педагогов.  

3. Анализ результативности образовательного процесса и основных массовых мероприятий. 

4. Организация и проведение мероприятий для обучающихся. 

5. Организация работы по повышению квалификации педагогических кадров в области 

дополнительного экологического образования 

6. Работа методического совета 

7. Подготовка аналитической и методической документации для участия учреждения в 

профессиональных конкурсах, образовательных  форумах 

8. Подготовка материалов для участия обучающихся в образовательных конкурсах 

областного и всероссийского  уровней 

9. Нормативно-методическое сопровождение массовых мероприятий МБОУ ДО «ДЭЦ» 

(разработка положений, инструкций, рекомендаций и др.) 

10. Работа над единой методической темой года  

В 2016 – 2017 учебном году  педагогический коллектив МБОУ ДО «ДЭЦ»  продолжил работу над 

единой методической темой     «Образовательный процесс в МБОУ ДО «ДЭЦ» в контексте 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" . 



Методист и педагоги, разрабатывая мероприятия, занятия для детей, ориентировались на создание 

ребенком конкретного персонального продукта и его публичную презентацию (исследовательские, 

творческие работы обучающих, были представлены не только внутри учреждения, но и во время 

очных конкурсов;  об участии ребят в подготовке и проведении природоохранительных акций, 

посадке леса, деревьев и кустарников на городских территориях неоднократно упоминалось в 

средствах массовой информации. 

На городском семинаре-практикуме «Биоразнообразие Волгоградской области» воспитатели 

дошкольных образовательных учреждений принимали участие в проектной деятельности. На 

межмуниципальном и городском семинарах для учителей начальных классов, воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений «Художественная деятельность в экологическом 

воспитании детей дошкольного и младшего школьного возраста»  педагогами дополнительного 

образования МБОУ ДО «ДЭЦ» раскрывался вопрос о художественной деятельности как средство 

воспитания экологической культуры. В целях создания условий  «социальной ситуации развития» 

подрастающего поколения педагогами проведены   следующие мероприятия для школьников города: 

День открытых дверей, экологическая игра «Эко Квест» для обучающихся 5 классов, круглый стол 

на тему «Экология и право» для обучающихся 10-11 классов, эрудит-шоу для старшеклассников 

«Что? Где? Когда?», городской слёт юных экологов, День Птиц, городской турнир знатоков природы 

«Мы природы дети» для учащихся 7 классов, в рамках партийного проекта «Парки малых городов» 

педагогами проведены   следующие мероприятия для школьников и воспитанников дошкольных 

уреждений: городской конкурс рисунков, плакатов, частушек «Защити свой парк, городское 

мероприятие «Веселый поход 1» и «Веселый поход 2», городское мероприятие «Парковая 

симфония», акции «Живи, лес!», «Детство – в чистом городе», «Сохраним первоцветы», «Птичий 

домик», «Птичья столовая», «Зеленый город», «Весенние палы - причина пожаров!».  На базе МБОУ 

ДО «ДЭЦ» организован первый тур Межрегиональной биологической олимпиады, городская 

выставка «Столичная жизнь домашних животных». 

В рамках проекта «Зеленый город» продолжается межсекторное партнерство с предприятиями и 

территориально-общественными самоуправлениями городского округа г. Урюпинск: работа над 

проектами благоустройства территорий сквера у трикотажной фабрики, в сквере «Рукодельницы».    

Работа педагогов над единой методической темой года ведется посредством работы по следующим 

блокам:  работа по самообразованию: каждый педагог дополнительного образования имеет 

собственную тему по самообразованию, связанную с единой методической темой учреждения, 

работу по которой он ведет в течение года; результаты работы выражаются в теории (отражена в 

индивидуальных рабочих папках педагогов) и практике (проведение учебных занятий, консультаций 

и т.д.); 

1.Консультации для сотрудников. Система индивидуальных и групповых консультаций. 



Методическое объединение регулярно проводит консультации для сотрудников, а также педагогов 

городских образовательных учреждений по следующей тематике: по проведению учебно-

исследовательской работы, по вопросам духовно-нравственного воспитания обучающихся, по 

вопросам организации, подготовки и проведения мероприятий в рамках акций «Детство – в чистом 

городе», «Сохраним первоцветы», «Птичий домик», «Птичья столовая», «Зелёный город», «Живи, 

лес!», «Весенние палы – причина пожаров!» 

Консультации проводятся в очном (личное консультирование) и дистанционном режимах (телефон, 

электронная почта), индивидуальной и групповой форме. 

2. Учебный план (2015-2016 учебный год) 

Учебный план ориентирован на 36 учебных недель в год (с 15 сентября по 31 мая).  

 

 

Направленно

сть 

образователь

ной 

деятельности 

 

Образователь

ная 

программа 

    

Номер 

группы 

 

 

Год 

обуче- 

ния 

 

Возраст 

обучаю- 

щихся 

 

Объем 

учебной 

нагрузки 

в неделю 

 

Кол- 

во 

груп

п 

 

Кол-во 

детей в 

группах 

 

Годовая  

нагруз

ка 

в часах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Естественно-

научная  

 

1. «Капелька» 

 
1 

2  

2 

 

2 

 

 

6-7 

 

6-7 

 

 

3 

 

3 

 

 

1 

 

1 

 

 

15 

 

15 

108 

 

108 

2. « Юные 

аквариумисты

» 

1 

 

2 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

10-12 

 

10-12 

 

10-12 

 

6 

 

6 

 

6 

1 

 

1 

 

1 

11 

 

15 

 

15 

216 

 

216 

 

216 

3. «Тайны 

природы» 

1 1 

 

12-15 6 

 

1 

 

11 

 

216 

 

 

4. «Юные 

зоологи» 

 

1 

2 

1 

 

1 

8-11 

 

8-11 

6 

 

6 

 

1 

 

1 

 

12 

 

12 

 

216 

 

216 

5. 

«Цветоводы» 

 

1 

1 

1 

 

2 

 

9-13 

 

9-13 

6 

 

6 

1 

 

1 

 

12 

 

12 

216 

 

216 

6.  

«Ландшафтны

й дизайн» 

 

1 

 

2 

 

 

 

12-16 

 

 

6 

 

 

 

1 

 

 

 

12 

 

 

216 

 

7. 

«Увлекательн

ая биология» 

1 

 

2 

 

 

10-12 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

12 216 

 

8. «Наши 

питомцы» 

1 

 

1 

 

8-11 

 

6 

 

1 

 

12 

 

216 

 



2 

 

3 

1 

 

1 

8-11 

 

8-11 

6 

 

6 

1 

 

1 

 

12 

 

12 

 

216 

 

216 

9. 

«Исследовател

и природы» 

1 

2 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

13-18 

 

13-18 

 

13-18 

3 

 

3 

 

3 

1 

 

1 

 

1 

8 

 

8 

 

8 

108 

 

108 

 

108 

ВСЕГО:    93 часов 

в неделю 

18 

груп

п 

 214 

детей 

3348 

часов  в 

год 

Туристско -

краеведческа

я 

2. «Юные 

туристы» 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

2 

12-16 

12-16 

12-16 

12-16 

6 

6 

6 

6 

1 

1 

1 

1 

12 

12 

12 

12 

216 

216 

216 

216 

 

ВСЕГО: 

 

 

  24 часов 

в неделю 

 

4 

груп

п 

 

48  

детей 

 

864 часа 

в год 

Художествен

ная 

 

 

1. 

«Театральный 

калейдоскоп» 

1 

 

1 

 

 

13-16 

 

6 

 

1 

 

15 216 

2. «Природа и 

фантазия» 

1 

 

2 

 

3 

1 

 

1 

 

1 

 

7-8 

 

7-8 

 

7-8 

6 

 

6 

 

6 

1 

 

1 

 

1 

 

15 

 

15 

 

15 

216 

 

216 

 

216 

3.  

«Волшебная 

мастерская 

природы» 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

6-7 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

15 

 

 

108 

4. «Сказки из 

лукошка» 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

7-8 6 

 

6 

1 

 

1 

15 

 

15 

216 

 

216 

 

ВСЕГО: 

 

       ИТОГО: 

    39 часов 

в неделю 

7 

груп

п 

105 

человек 

1404  

часа  в 

год 

 

 

 

 

  156 часов  

в неделю 

29 

груп

па 

367 

человек 

5616 

часа  в 

год 

 

 

  ВСЕГО:                           Групп – 29       Обучающихся – 367       Часов – 5616 

  Объем учебной  нагрузки в неделю  - 156 часов                    
 



Дополнительные платные образовательные услуги в 2016-2017 учебном году не 

предоставлялись. 
 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Режим работы учреждения: 

Продолжительность рабочей недели 6 дней 

Продолжительность рабочего дня 8.00-17.00 

Продолжительность учебного года 36 недель (сентябрь – май) + период летней 

оздоровительной кампании, походы 

обучающихся 

Формы работы в каникулярное время профильный лагерь, Полевая школа 

 

           Режим занятий определяется расписанием учебных занятий МБОУ ДО «ДЭЦ».  Кратность 

посещения занятий одной направленности, как правило,  2 раза в неделю. Продолжительность 

занятий в учебные (будние) дни 2 часа, в каникулярное время – 3-4 часа. После каждых 30 – 45 минут 

занятий (в зависимости от возраста обучающихся и степени их утомляемости на конкретном занятии) 

– проводится перерыв (игровая пауза, физкультурная минутка, динамическая минутка, игровая пауза, 

в уголок живой природы и т.п.) не менее 10 минут. В течение учебного года, в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными программами в некоторых детских объединениях 

проводятся выездные мероприятия: экскурсия – не более 4 часов в один день на одно объединение, 

выездное занятие (пешеходный поход) – не более 8 часов в один день на одно объединение. 

Выездные мероприятия проводятся в каникулярные дни  -  двух- и пятидневные выезды. 

Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Основное здание      тип постройки  одноэтажное, кирпичное отдельно стоящее здание 

адрес 403113,Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. 

Островского, д.20 

общая площадь учреждения 516,3 м
2 

земельный участок  9400 м
2 

обустройство территории  Асфальт  50 м
2 

, газон 150 м
2 

, учебно-опытный участок 

500 м
2
 

учебные кабинеты  4 

помещения для массовых мероприятий  1 

административные кабинеты  2 

специальные кабинеты 1 (уголок живой природы) 

Динамика развития материально-технической базы МБОУ ДО «ДЭЦ»: 

До декабря  2006 г. туристический инвентарь (палатки, спальные мешки), садовый инвентарь  

С декабря  2006 г. 1 компьютер, 1 принтер 

С ноября 2010 г. 2 компьютера, 1 сканер, туристический инвентарь (палатки, спальные мешки, 



туристские коврики, туристское снаряжение) 

С ноября  2011 г. 1 цифровой микроскоп, 2 учебных микроскопа, мультимедийный проектор,1 

цифровой фотоаппарат, мебель в кабинет естественно-научной направленности 

С ноября  2012 г. 2 комплекта минилабораторного оборудования, развивающие игры,  мебель в кабинет 

цветоводства и кабинет художественно-эстетической направленности 

с февраля 2013 демосистема, магнитно-маркерная и пробковая доски 

с февраля 2014 компьютерное оборудование и МФУ мультимедийное оборудование, туристко-

краеведческое снаряжение, 

микшерный пульт, активная акустическая система, вокальная радиосистема с 

приёмником, два ручных передатчика 

2015 год Проведен ремонт в учебных кабинетах  и холле в соответствии с требованиями 

пожарной безопасности и санитарно-гигиеническими требованиями 

Заменена  входная  дверь в соответствии с требованиями пожарной безопасности  

Приобретены хозяйственные товары для нужд учреждения 

2016 год Приобретены столы и стулья за счет спонсорских средств  

Приобретены хозяйственные товары для нужд учреждения 

 

Материально-техническая база соответствует содержанию образования: имеется лабораторное 

оборудование для проведения практических занятий, цифровой фотоаппарат для проведения фото- и 

видеосъемки природных объектов, печатная и копировальная техника для тиражирования учебных 

материалов, компьютер с подключением к сети интернет. Для проведения экспедиций, походов и 

слетов имеется туристское снаряжение. Для проведения опытной работы на учебно-опытном участке 

имеется садовый инвентарь.  

Питание обучающихся в МБОУ ДО «ДЭЦ» осуществляется по договору о поставке продуктов 

питания. 

Организация  охраны  МБОУ ДО «ДЭЦ»  в 2016-2017 учебном году состоит из пяти компонентов: 

1. Пожарная сигнализация. 

2. Охранная сигнализация с выводом на пульт отдела вневедомственной охраны при срабатывании 

тревоги и выездом на объект сотрудников вневедомственной охраны. 

3. Система оповещения  на случай ЧС. 

4. Система передачи извещений (СПИ «Стрелец- Мониторинг») 

5. Система видеонаблюдения. 

Возможности для образования детей с ограниченными возможностями здоровья:  

Имеется мобильный пандус, поручни. Доступ для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  возможен во все учебные кабинеты. МБОУ ДО «ДЭЦ» может проводить индивидуальную 

работу по месту жительства с детьми, нуждающимися в длительном лечении, с детьми-инвалидами, 

по письменному обращению родителей (законных представителей).  



РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

Деятельность МБОУ ДО «ДЭЦ»  ориентирована на соответствие образовательным потребностям 

детей и их родителей, а также на качественное и доступное экологическое образование. 

Показатели качества образовательного процесса, принятые МБОУ ДО «ДЭЦ». 

Показатели качества дифференцированы в зависимости от специфики направления деятельности 

МБОУ ДО «ДЭЦ». Интегральным показателем является эффективная реализация основной цели 

деятельности учреждения. 

Показатели качества учебно-

воспитательной работы 

Показатели качества 

организационно-

методической работы по 

повышению квалификации 

педагогов 

Показатели качества массовых 

экологических мероприятий и 

культурно-досуговых программ 

Стабильная наполняемость детских 

объединений, положительная динамика 

вовлечения обучающихся в учебную 

деятельность, эффективность участия 

обучающихся в конкурсных 

мероприятиях разного уровня, показатели 

поступления в профильные вузы, 

повышение успеваемости по показателям 

текущей и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Повышение качества 

образования по установленным 

критериям, повышение 

экологической компетентности 

педагогических кадров, 

результативность их участия в 

профессиональных конкурсах, 

наличие примерных 

требований к дополнительным 

общеобразовательным 

программам, обеспеченность 

направленностей учебно-

методической литературой, 

необходимой для повышения 

качества образовательного 

процесса, повышение 

квалификации педагогических 

кадров в области 

экологического образования. 

Положительная динамика 

обучающихся, вовлеченных в 

массовые и культурно-досуговые 

мероприятия, эффективность 

участия обучающихся в 

конкурсных мероприятиях разного 

уровня, участие обучающихся в 

региональных и всероссийских 

эколого-образовательных проектах 

и результативность участия, 

влияние на социальную обстановку 

в городе через профилактику 

социальных нарушений детей. 

 

 

Качество образовательных программ: 100% соответствуют Примерным требованиям к 

программам дополнительного образования детей (Приложение к письму Департамента молодежной 

политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-

1844). 

 

 

 

 



Итоги участия обучающихся МБОУ ДО «ДЭЦ» в мероприятиях  

городского, регионального, Всероссийского, Международного уровней 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Уровень конкурса, 

форма проведения 

Сроки 

проведения 

Количе

ство 

участн

иков 

ДЭЦ 

Количес

тво 

конкурс

ных 

работ 

Авторы конкурсных работ или участники 

проектов 

Руководители  Результат 

участия 

1 XXIII Областной детский 

экологический праздник 

«Земля – наш дом» 

Региональный, 

участие в выставке 

творческих работ 

7-8 октября 

2016г. 
11 7 1.Лапатина Анастасия, «Наши питомцы» 

 

2.Соловьева Ольга, «Тайны природы» 

 

3.Стеблева Виктория, «Сказки из лукошка» 

4.Копытина Вера, «Сказки из лукошка» 

5.Горячева Виктория, «Сказки из лукошка» 

 

6.Ивкина Анастасия, «Театральный 

калейдоскоп» 

 

7.Боженова Нелли, «Ландшафтный дизайн» 

8.Шмыкова Наталия, «Ландшафтный дизайн» 

9.Савельев Анатолий, «Ландшафтный дизайн» 

10.Шахова Нина, «Ландшафтный дизайн» 

 

11.Мигулева Валерия, «Ландшафтный дизайн» 

Марченко Н.Ю. 

 

Соловьева Н.Н. 

 

Ушакова Е.Н. 

Ушакова Е.Н. 

Ушакова Е.Н. 

 

Ушакова Е.Н. 

 

 

Марченко Е.Н. 

Марченко Е.Н. 

Марченко Е.Н. 

Марченко Е.Н. 

 

Марченко Е.Н. 

Грамота за активное 

участие 

 

 

II место 

 

 

Грамота за активное 

участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамота за активное 

участие 

2. Международный конкурс 

декоративно – 

прикладного творчества 

«Чудеса природы» 

Международ ный 19.09 – 

10.10.2016г. 

1 1 1.Скворцов Егор, «Ландшафтный дизайн» Марченко Е.Н. Диплом 

лауреата I 

степени 

3. Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Чудеса из 

леса» 

Всероссийский 24.09-

14.10.2016г. 

4 4 1.Соловьева Ольга, «Тайны природы» 

2.Зобнина Анастасия, «Тайны природы» 

3.Кудрявцева Светлана, «Цветоводы» 

4.Савельев Анатолий, «Ландшафтный дизайн» 

Соловьева Н.Н. 

Соловьева Н.Н. 

Шмыкова О.И. 

Марченко Е.Н. 

Диплом II место 

 

 Диплом III место 

 

Диплом участника 

Диплом участника 

4. Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества "Чудеса 

природы» 

Международ 

ный 
С 19 сентября 

2016 года по 10 

октября 2016 

года 

1 1 1.Скворцов Егор, «Ландшафтный дизайн» Марченко Е.Н. Диплом 

лауреата I 

степени 



5. Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Чудеса из 

ниоткуда» 

Всероссийский Октябрь 2016г. 1 1 1. Мигулева Валерия, «Ландшафтный дизайн» Марченко Е.Н. Свидетельс

тво 

участника 

6. Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Волшебный 

пластилин» 

Международ 

ный 

Октябрь 2016г. 1 1 1. Савельев Анатолий, «Ландшафтный 

дизайн» 
Марченко Е.Н. Диплом 

лауреата I 

степени 

 

7. 

 

Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества 

«Пластилиновые чудеса» 

 

Всероссийский 

 

Октябрь 2016г. 

 

1 

 

1 

 

1. Шмыкова Наталия, «Ландшафтный дизайн» 

 

Марченко Е.Н. 
 

Диплом 

лауреата I 

степени 

8. IV Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

с международным 

участием по предмету: 

биология, 6 класс 

Всероссийский  Октябрь-

ноябрь 2016г. 

1 1 1. Петренко Даниил, «Тайны природы» 

 

Соловьева Н.Н. Диплом 

победителя 

II степени 

9. IV Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

с международным 

участием по предмету: 

биология,2 класс 

Всероссийский Октябрь-

ноябрь 2016г 
1 1 1.Иванова Ангелина, «Юные зоологи» Шмыкова О.И. 

 

 

Диплом 

победителя 

 I степени 

10. IV Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

с международным 

участием по предмету: 

биология, 5 класс 

Всероссийский Октябрь-

ноябрь 2016г 
1 1 1. Веремеева Виктория, «Цветоводы» 

 

Шмыкова О.И. 

 

Диплом 

победителя 

II степени 

11. Всероссийская викторина 

"Мир вокруг нас. 

Домашние животные" 

Всероссийский Октябрь-

ноябрь 2016г 

7 7  

1. Ковалева Светлана, «Тайны природы» 

2. Колобаева Елизавета, «Тайны природы»  

 

 

1. Прокудина Алиса, «Юные Зоологи» 

2. Устинов Артем, «Юные Зоологи» 

3. Султанова Мария, «Юные Зоологи» 

4. Агапова Анна, «Юные Зоологи» 

5. Шишкина Мария, «Юные Зоологи» 

 

СоловьеваН.Н. 

Соловьева Н.Н. 

 

 

Шмыкова О.И. 

Шмыкова О.И. 

Шмыкова О.И. 

Шмыкова О.И. 

Шмыкова О.И. 

Диплом  

2 степени 

1степени 

 

Диплом 

3степени 

3степени 

2 степени          

2степени 

2 степени 

 



12. Городская 

природоохранная акция 

«Живи, лес!» 

Муниципальный  октябрь 96 96 Обучающиеся детских объединений: 

«Юные Зоологи» 

«Тайны природы»  

«Ландшафтный дизайн» 

«Сказки из лукошка» 

«Театральный калейдоскоп» 

«Природа и фантазия» 

«Цветоводы» 

«Наши питомцы» 

«Исследователи природы» 

«Юные аквариумисты» 

«Юные туристы» 

«Увлекательная биология» 

 

Соловьева Н.Н. 

Пуркина Е.М. 

Раптанов Ю.А. 

Ушакова Е.Н. 

Марченко.Е.Н. 

Марчено Н.Ю. 

Шмыкова О.И. 

 

Грамоты 

участников 

13 Областной конкурс «Моя 

малая родина: природа, 

культура, этнос» 

Областной Октябрь-

ноябрь 2016 

5 2 1. Гаврилова Светлана, «Исследователи 

природы» 

 

2. Веремеева Виктория, «Цветоводы» 

3. Соловьева Ольга, «Тайны природы» 

4. Петренко Даниил, «Тайны природы» 

5. Куликова Светлана, «Тайны природы» 

Шмыкова. О.И. 

 

 

 

Соловьева Н.Н. 

Участник 

 

 

 

Грамота III 

место 

14. Областной юниорский 

лесной конкурс «Подрост» 

(«За сохранение природы 

и бережное отношение к 

лесным богатствам») 

Областной Ноябрь-

декабрь 2016 
1 1 1. Гаврилова Светлана, «Исследователи 

природы» 

 

Шмыкова. О.И. 

Соловьева Н.Н. 

Грамота I 

место 

15 Конкурс  детско-

юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности 

«Неопалимая Купина» 

среди обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений городского 

округа г.Урюпинск 

Городской этап Январь 2017 4 3 1.Соловьева Ольга, «Тайны природы» 

 
2. Гаврилова Светлана, «Исследователи 

природы» 

3. Кузнецова Анастасия, «Исследователи 

природы» 

 

4. Лыкова Илона, «Наши питомцы» 

Соловьева Н.Н. 

 

Шмыкова. О.И. 

 

 

 

 

Пуркина Е.М. 

Грамота I 

место 
Участники  

 

 

 
Грамота II 

место 

16 Городская 

природоохранная акция 

«Птичья столовая» 

Муниципальный Декабрь-

январь 
57 57 Обучающиеся детских объединений: 

«Юные Зоологи» 

«Тайны природы»  

 «Цветоводы» 

«Наши питомцы» 

Пуркина Е.М. 

Соловьева Н.Н. 

Раптанов Ю.А. 

Шмыкова О.И. 

Ярыгина Е.Ю. 

Грамоты 

участников 



«Увлекательная биология» 

«Юные аквариумисты» 

«Юные туристы» 

«Капелька» 
17. XVI Областной конкурс 

детско-юношеского 

творчества на 

противопожарную 

тематику «Неопалимая 

Купина -2016» 

Областной  15 октября 

2016г. 

2 2 1. Соловьева Ольга, «Тайны природы»  

 

2.Фомина Маргарита, «Ландшафтный дизайн» 

Соловьева Н.Н. 

 

Марченко.Е.Н. 

 

Грамота  

II место 
 

Грамота 

I место 

 

18. XIII Всероссийский 

конкурс детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

Всероссийский 2016г. 1 1 1. Фомина Маргарита, «Ландшафтный 

дизайн» 

Марченко.Е.Н. 

 

Грамота  

III место 

 

19 Областной конкурс юных 

путешественников «По 

родному краю – с 

любовью» 

Областной Октябрь-март 2 1 1. Веремеева Виктория, «Цветоводы» 

2. Соловьева Ольга, «Тайны природы» 

Шмыкова. О.И. 

Соловьева Н.Н. 

 

Грамота  

I место 
 

20. Областной конкурс 

творческих работ «Нарко-

Стоп» 

Областной  Февраль-март 4 4 1. Хакбердиев Ёсин, «Тайны природы» 

2. Семенова Виктория, «Театральный 

калейдоскоп» 

3. Брежнева Анастасия, «Театральный 

калейдоскоп» 

4. Хачатурова Каролина, «Театральный 

калейдоскоп» 

Соловьева Н.Н. 

Корнева Н.В. 

Корнева Н.В. 

Корнева Н.В. 

Грамоты 

участников 

21. Муниципальный  этап  

областного конкурса 

творческих работ «Зеркало 

природы» 

Муниципальный  10 февраль – 6 

марта 2017 г. 

2 2 1. Лыкова Илона, «Наши питомцы» 

 

2. Храмова Ксения, «Юные аквариумисты» 

 

Пуркина Е.М. 

 

Соловьева Н.Н. 

 

Грамота I 

место 
 

Грамота I 

место 

22. Областной  конкурс 

творческих работ «Зеркало 

природы» 

Областной  16 марта-30 

апреля 2017 

года 

2 2 1. Лыкова Илона, «Наши питомцы» 

 

2. Храмова Ксения, «Юные аквариумисты» 

 

Пуркина Е.М. 

 

Соловьева Н.Н. 

 

Участник  
 

Грамота 
участника 

23. Акция «Птичий домик» Муниципальный Март  25 7 Обучающиеся детских объединений: 

«Юные Зоологи» 

«Тайны природы»  

 «Юные аквариумисты» 

 «Цветоводы» 

«Наши питомцы» 

Пуркина Е.М. 

Соловьева Н.Н. 

Раптанов Ю.А. 

Шмыкова О.И. 

Диасамидзе М.А. 

Грамоты 

участников 



«Увлекательная биология» 

 «Юные туристы» 

24. Акция «Сохраним 

первоцветы» 

Муниципальный Апрель  10 10 Обучающиеся детских объединений: 

«Юные Зоологи» 

«Тайны природы»  

 «Юные аквариумисты» 

 «Цветоводы» 

Соловьева Н.Н. 

Шмыкова О.И. 

 

Грамоты 
победителей 

25, Акция «Детство в чистом 

городе» 

Муниципальный Апрель 8 8 Обучающиеся детских объединений: 

«Юные Зоологи» 

«Тайны природы»  

 «Юные аквариумисты» 

 «Цветоводы» 

«Наши питомцы» 

«Увлекательная биология» 

 «Юные туристы» 

Пуркина Е.М. 

Соловьева Н.Н. 

Раптанов Ю.А. 

Шмыкова О.И. 

Диасамидзе М.А. 

Грамоты 

участников 

ВСЕГО ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 249 ЧЕЛОВЕК, ИЗ НИХ: 
 

МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ ( ЗАОЧНО)                   3 ОБУЧАЮЩИХСЯ, ИЗ НИХ 3 ПОБЕДИТЕЛЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО УРОВНЯ:                                 17 ОБУЧАЮЩИХСЯ, ИЗ НИХ 14 ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ:                                   28  ОБУЧАЮЩИХСЯ, ИЗ НИХ      10 ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ:                                 6  ОБУЧАЮЩИХСЯ,   ИЗ  НИХ      4 ПОБЕДИТЕЛЯ 

ОСТАЛЬНЫЕ – ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ В РАМКАХ ПРИРОДООХРАННЫХ АКЦИЙ 
 



Трансляция результатов методической работы в 2016-2017 учебном году осуществлялась на 

всероссийских, региональных, городских,  мероприятиях. Выступления педагога дополнительного 

образования, методиста, директора состоялись на областных и организованных МБОУ ДО «ДЭЦ» 

городских  и межмуниципальных семинарах по экологическому образованию.  

 Материалы по обобщению педагогического опыта  размещены на сайтах  издательского дома 

«Первое сентября», http://dec.obr-urup.ru, http://gotovimyrok.com/, http://учительский.сайт.  

 

РАЗДЕЛ 5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ МБОУ ДО «ДЭЦ» 

МБОУ ДО «ДЭЦ» как координатор эколого-образовательной работы в городском округе г. Урюпинск  

взаимодействует с городскими и межмуниципальными образовательными учреждениями.  

Социальная активность МБОУ ДО «ДЭЦ» направлена на широкое распространение форм эколого-

образовательной работы, экологическое просвещение населения средствами проектно-исследовательской 

деятельности и массовых мероприятий. 

В 2016-2017 учебном году были созданы условия для проведения экскурсий в МБОУ ДО «ДЭЦ», в 

ООПТ «Памятник природы «Черничкин сад», в заказник «Шемякинская дача». В течение года МБОУ 

ДО «ДЭЦ» организованы и проведены различные общегородские образовательные мероприятия, 

пропагандирующие эколого-биологические знания, идеи охраны природы и биологического 

разнообразия.  

В 2016-2017 учебном году было проведено 15 природоохранных мероприятий и 7 акций.  Всего в 

мероприятиях, организованных МБОУ ДО «ДЭЦ,  приняло участие более 1500  человек. 

МБОУ ДО «ДЭЦ»  проведены мероприятия разных типов: беседы с презентациями, экологические 

акции, конкурсы, олимпиада, экологический слёт, экскурсии,  для педагогических работников – 

семинары, консультации. 

 

Табл. 1. МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ МБОУ ДО «ДЭЦ» 

 

№ п/п Дата Наименование мероприятия Место проведения Количество 

участников 

1 сентябрь День открытых дверей МБОУ ДО «ДЭЦ»   Более 50 

2 октябрь Экологическая игра «Эко Квест» МБОУ ДО «ДЭЦ»   24 

http://dec.obr-urup.ru/
http://gotovimyrok.com/
http://учительский.сайт/


3 ноябрь Первый тур Межрегиональной биологической 

олимпиады для обучающихся в 6-9 классах  

 

МБОУ ДО «ДЭЦ»   19 

4 ноябрь Круглый стол на тему «Экология и право» для 

обучающихся в 10-11 классов 

МБОУ ДО «ДЭЦ» 16 

5 январь Новогоднее эрудит-шоу «Что? Где? Когда?»  

для учащихся 10 классов 

МБОУ ДО «ДЭЦ»   30 

6 март Городской слёт юных экологов и лесоводов для 

учащихся 6 – 10  классов 

МБОУ ДО «ДЭЦ» 30 

7 март Городской турнир знатоков природы 

 «Мы природы дети» для учащихся 7 классов 

МБОУ ДО «ДЭЦ» 22 

8 май Городской конкурс рисунков, плакатов, частушек 

«Защити свой парк» 

Для воспитанников дошкольных учреждений и 

учащихся 1-11 классов (В рамках партийного 

проекта «Парки малых городов») 

МБОУ ДО «ДЭЦ» 50 

9 май Городское мероприятие «Веселый поход 1» для 

учащихся начальных классов (В рамках 

партийного проекта «Парки малых городов») 

МБОУ ДО «ДЭЦ» 40 

10 май Городское мероприятие «Веселый поход 2» для 
воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений (В рамках партийного проекта 
«Парки малых городов») 

МБОУ ДО «ДЭЦ»  50 

11 май Городское мероприятие «Парковая симфония»  
для учащихся начальных классов (В рамках 

партийного проекта «Парки малых городов») 

МБОУ ДО «ДЭЦ» 50 

12 октябрь Акция «Живи, лес!» МБОУ ДО «ДЭЦ», 

МБОУ  

 городского округа 

г. Урюпинск 

290 

13 январь Акция «Птичья столовая» МБОУ ДО «ДЭЦ», 

МБОУ  

 городского округа 

г. Урюпинск 

279 

14 март Городская акция «Птичий домик» МБОУ ДО «ДЭЦ», 

МБОУ  

 городского округа 

г. Урюпинск 

92 

15 март Городское мероприятие «Вся правда о скворцах» 

для учащихся средних классов (В рамках 

партийного проекта «Парки малых городов»)  

МБОУ ДО «ДЭЦ» 30 

16 март Межмуниципальная акция «Птичий домик» МБОУ ДО «ДЭЦ», 

ОУ  районов 

Волгоградской 

области 

188 



17 апрель  Акция «Детство в чистом городе» для 

обучающихся и воспитанников МБОУ, МБДОУ 

МБОУ ДО «ДЭЦ», 

МБОУ  

 городского округа 

г. Урюпинск 

Более 100 

человек 

18 апрель  Акция «Сохраним первоцветы» для обучающихся 

и воспитанников МБОУ, МБДОУ 

МБОУ ДО  «ДЭЦ», 

МБОУ 

  городского округа 

г. Урюпинск 

Более 200 

человек 

19 март-май Акция «Зелёный город» МБОУ ДО «ДЭЦ», 

МБОУ и МБДОУ   

городского округа  

г. Урюпинск 

Более 30 

человек 

20 апрель - май Акция «Весенние палы – причина пожаров!» МБОУ ДО «ДЭЦ», 

МБОУ и МАОУ 

городского округа  

г. Урюпинск 

Более 100 

человек 

 

Табл. 2. МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ  

КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ МБОУ ДО «ДЭЦ» 

 

1 17.02.2016 Городской  семинар – практикум 

«Биоразнообразие Волгоградской области»   

МБОУ ДО «ДЭЦ» 21 

2 27.02.2017 Городской  семинар – практикум 

«Художественная деятельность в 

экологическом воспитании детей 

дошкольного  младшего школьного возраста» 

МБОУ ДО «ДЭЦ» 19 

3 28.02.2017 Межмуниципальный семинар – практикум 

«Художественная деятельность в 

экологическом воспитании детей 

дошкольного  младшего школьного возраста» 

МБОУ ДО «ДЭЦ» 10 

 

Табл. 3. МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ МБОУ ДО «ДЭЦ» 

 

1 17.09.2016 День открытых дверей 

2 31.10.2016 Экологическая игра «Эко Квест» 

3 10.10-31.10. Акция «Живи, лес!» 

4 16.11.2016 Межрегиональная биологическая олимпиада 

5 23.12.2016 Праздник «Новогодний  калейдоскоп» для обучающихся в ДЭЦ 

6 05.01.2017 Новогоднее эрудит-шоу «Что? Где? Когда?» 

7 01.12-31.01  Акция «Птичья столовая» 

8 27.01.2017 Уроки  мужества, посвященные 73-летию полного освобождения советскими 



войсками города Ленинграда от его блокады немецко-фашисткими войсками 

9 2 февраля Уроки мужества  

«Подвиги героев Сталинграда» 

10 03.03.2017 Праздник «Февромарт» для обучающихся в ДЭЦ 

11 01.03-31.03  Акция «Птичий домик» 

12 01.04-21.04 Акция «Сохраним первоцветы» 

13 01.04-21.04 Акция «Детство в чистом городе» 

14 01.04-15.05 Акция «Весенние палы - причина пожаров!»  

15 10.05-21.05 Конкурс рисунков, плакатов, частушек «Защити свой парк» 

16 03.04.2017 День птиц 

17 29.04.2017 Городская выставка «Столичная жизнь домашних животных» 

 

18 май Акция «Зелёный город» 

19 к 9 мая Герои ВОВ в названиях улиц города Урюпинска (оформление выставки) 

20 26.05.2017 Итоговая выставка творческих работ обучающихся, итоговое родительское 

собрание 

 

 

Постоянные партнеры МБОУ ДО «ДЭЦ» 

в совместных эколого-образовательных проектах 

Организация, 

 сотрудничающая с 

 МБОУ ДОД «ДЭЦ» 

Форма 

сотрудничества 

Предмет (проблема) 

сотрудничества 

Волгоградская государственная   

академия повышения квалификации 

педагогических работников 

образования( ГБОУ ДПО ВГАПК 

ПРО) 

курсы повышения 

квалификации 

Повышение профессионального  

мастерства педагогов и методистов  

дополнительного  образования 

Волгоградский детский эколого-

биологический центр  

(ГКОУ ДОД ВДЭБЦ) 

Разработка методических и 

учебных материалов, 

помощь в организации 

учебного процесса (на 

уровне массовых 

мероприятий) 

Общие вопросы теории и методики 

экологического дополнительного 

образования, повышение качества 

 эколого-биологического образования 

ГБОУ школа-интернат  

«Интеллектуал» 

Организация первого тура 

межрегиональной 

биологической олимпиады 

выявление одаренных детей в области 

экологии и биологии 



Комитет охраны окружающей среды 

и природопользования Волгоградской 

области 

Участие в конференциях, 

конкурсах и других 

мероприятиях 

привлечение обучающихся к 

различным видам созидательной 

деятельности, направленной на 

сохранение редких растений и 

животных, природных объектов 

Волгоградская региональное 

отделение Общероссийского 

общественного детского 

экологического движения «Зелёная 

планета» - Межвузовская научно-

исследовательская  

лаборатория экологического 

 образования детей 

Обмен информацией и 

опытом в методической 

области, участие в 

мероприятиях 

развитие сотрудничества 

педагогического коллектива в области 

экологии на основе обмена опытом по 

осуществлению разнообразной 

творческой и природоохранной 

деятельности 

Журнал «Здоровье и экология» Публикация материалов Актуальные вопросы экологического 

образования в школе и внешкольном 

образовании 

Филиал ФБУ «Российский центр  

защиты леса» «Центр защиты леса 

Волгоградской области» 

Участие в конференциях, 

конкурсах и других 

мероприятиях 

привлечение обучающихся к  

сохранению и  преумножению лесных 

насаждений  

Образовательные учреждения  

городского округа город Урюпинск 

Методическое объединение, 

участие в мероприятиях 

Актуальные вопросы экологического 

образования в школе, массовые 

экологические мероприятия 

ФГБОУ ВПО ВГСПУ участие в семинарах,  

экологических слетах 

профориентация обучающихся 

Волгоградский региональный  

ботанический сад  (ГУ ВРБС) 

участие в конкурсах профориентация обучающихся 

территориально-общественные  

самоуправления городского округа 

 г. Урюпинск 

организация семинаров, 

консультаций, подготовка 

методических материалов 

организация просветительской работы 

ГКУ ВО «Урюпинское лесничество» Проведение совместных 

акций 

профориентация обучающихся, 

организация просветительской работы 

 

РАЗДЕЛ 6. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ 

Решения педагогических советов МБОУ ДО «ДЭЦ»  2016-2017учебного года  

 

ТЕМЫ ПЕДСОВЕТОВ:  

 



« Организация образовательного процесса в   МБОУ ДО «ДЭЦ» в  2016-2017 учебном  году «От 

качества образовательных условий – к качеству образовательных результатов» 

 

«Образовательный процесс в МБОУ ДО «ДЭЦ» в контексте Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» 
 

«Соблюдение условий здорового образа жизни в МБОУ ДО «ДЭЦ» в 2016-2017 учебном году через 

здоровьесбережение» 
 

 «Анализ работы  МБОУ ДО «ДЭЦ»  за 2016-2017 учебный год»  

 

Решения  педагогического совета МБОУ ДО «ДЭЦ» от 05.09.2016 

 

1.Определить единую методическую тему года «Образовательный процесс в МБОУ ДОД «ДЭЦ» в 

контексте Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

2. Учебный план МБОУ ДО «ДЭЦ» на 2016-2017 учебный год принять 

3.  Годовой план работы МБОУ ДО «ДЭЦ» на 2016-2017 учебный год принять. 

4. Календарный учебный график МБОУ ДО «ДЭЦ» на 2016-2017 учебный год принять. 

9. Положение об оплате руда работников МБОУ ДОД «ДЭЦ» принять в новой редакции. 

12. Принять дополнительные общеобразовательные программы с изменениями и дополнениями в 

соответствии с Концепцией  развития дополнительного образования детей. 

 

 

Решения педагогического совета МБОУ ДО «ДЭЦ»  от 02.12.2016 

 

1. Информацию директора об экологических аспектах  воспитания детей в соответствии со 

«Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»  принять к 

сведению. 

2. Принять  инструменты оценки достижений детей и подростков, способствующих росту их 

самооценки и познавательных интересов. 

3. Принять систему оценки достижений педагогов дополнительного образования как инструмента 

оценки качества профессиональной деятельности и средства самооценки личности педагога. 

4. Информацию ответственного за охрану труда и технику безопасности по ведению документации 

по технике безопасности при организации образовательного процесса принять к сведению. 

 

Решения педагогического совета МБОУ ДО «ДЭЦ» от 27.01.2017 

 

1.Определить этапы и содержание контроля за соблюдением педагогами норм и правил охраны труда 

в МБОУ ДО «ДЭЦ» 

2. Информацию директора о соблюдении условий здорового образа жизни обучающихся в МБОУ ДО 

«ДЭЦ»  с учетом современных требований  принять к сведению. 

3. Информацию директора о проверке посещаемости детских объединений принять к сведению. 

4.Сформировать базу методических разработок педагогов по формированию здорового образа жизни 

обучающихся. 

 

Решения педагогического совета МБОУ ДО «ДЭЦ» от 26.05.2017 

 

1.Перевести на второй год обучения обучающихся детских объединений: 

«Юные зоологи» 1 и 2 группы, 

«Юные аквариумисты» 1 группа,  

«Тайны природы» 

«Цветоводы» 1 группа, 



«Театральный калейдоскоп», 

«Юные туристы» 1-3 группы,  

«Сказки из лукошка» 1-2 группы. 

2.Признать закончившими обучение обучающихся детских объединений»: 

«Капелька» 1 и 2 группа, 

«Увлекательная биология» 1 группа,  

«Наши питомцы 1-3 группы, 

«Цветоводы» 2 группа, 

«Исследователи природы» 1-3 группы 

«Юные туристы» 4 группа, 

«Природа и фантазия» 1-3  группы. 

«Волшебная мастерская природы». 

3.Похвальной грамотой наградить обучающихся за активное участие в работе детских объединений. 

4.Считать работу МБОУ ДО «ДЭЦ» в 2016-2017 учебном году «удовлетворительной». 

5. Утвердить кандидатуру педагога дополнительного образования Соловьевой Н.Н. на соискание 

премии Главы городского округа город Урюпинск лучшим педагогам муниципальных 

образовательных учреждений. 

6.Утвердить режим работы педагогических работников на летний период с понедельника по пятницу 

с 8.30 часов. 

7.Организовать  в летний период работу экологического лагеря «Полевая школа»  на базе МБУ ДОЛ 

«Хопёр» с целью освоения обучающимися полевых методик по почвоведению, ботанике, 

гидробиологии, зоологии, приобретения туристских навыков, подготовки участников областного 

экологического слёта. 

8.Продолжить совместную работу педагогов и детей над исследовательскими проектами в рамках 

акций, проводимых МБОУ ДО «ДЭЦ» ( «Зелёный город», «Сохраним первоцветы», др.) 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

         Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детский экологический центр» городского округа город  Урюпинск Волгоградской области (МБОУ 

ДО «ДЭЦ»  функционирует в режиме постоянного развития и имеет стабильно высокие результаты 

деятельности по всем рассмотренным направлениям. В 2016-2017 учебном году учреждением 

обеспечена реализация основных социальных запросов и образовательных потребностей, проведена 

методическая подготовка и повышение квалификации педагогических кадров, расширено 

организационно-массовое направление работы. Согласно решению педагогического совета 

коллектива МБОУ ДО «ДЭЦ»  от 26.05.2017 г., работа в 2016 – 2017 учебном году признана 

удовлетворительной. Основанием для этого являются такие показатели работы, как высокая 

сохранность контингента обучающихся, стабильная наполняемость детских объединений, успешное 

ведение единой методической темы года, эффективность межсекторного партнерства и сетевого 

взаимодействия.  

В 2017-2018 учебном году будет продолжена работа по развитию профессиональной коммуникации.  

В рамках взаимодействия с образовательными учреждениями и территориально-общественными 

самоуправлениями будет продолжена  работа  по экологическому просвещению. 

Среднесрочными перспективами МБОУ ДО «ДЭЦ» являются следующие направления работы: 



-  дальнейшее совершенствование форм и методов работы по экологическому просвещению 

обучающихся в системе начального и общего образования детей; 

- повышение образовательного уровня и совершенствование методов обучения педагогических кадров 

в области экологии и охраны окружающей среды; 

- расширение спектра образовательных программ и других услуг, повышение среднего возрастного 

уровня обучающихся (привлечение учеников среднего и старшего школьного звена к учебной работе в 

МБОУ ДО «ДЭЦ»); 

- расширение сферы взаимодействия с особо охраняемыми природными территориями и другими 

учреждениями Министерства  природопользования и охраны окружающей среды в области 

экологического просвещения; 

- формирование программного обеспечения дополнительного экологического образования с учетом 

внедрения Госстандарта общего образования нового поколения; 

- увеличение охвата и привлечения школьников к обучению в МБОУ ДО «ДЭЦ» и проводимым 

массовым городским экологическим мероприятиям.



 


