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1. Общая характеристика Учреждения

1.1. Тип, вид, статус Учреждения.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Эколога

биологический центр» города Воткинска Удмуртской Республики (далее - Учреждение) является
юридическим лицом (некоммерческой организацией), самостоятельно осуществляющим свою
деятельность в пределах, установленных законодательством и Уставом Учреждения.

Взаимодействие Учреждения с другими организациями и физическими лицами во всех сферах
деятельности осуществляется на основе договоров, соглашений, контрактов. При этом Учреждение
руководствуется предметом и целями своей деятельности, муниципальным заданием, назначением
имущества, закреплённого за Учреждением.

Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Город Воткинск», в лице
Администрации города Воткинска (далее - Учредитель).

Место нахождения Учредителя: 427430, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Ленина,
Д. 7.

Органом Администрации города Воткинска, осуществляющим функции управления в области
образования, является Управление образования Администрации города Воткинска (далее -
Управление образования), действующее на основании Положения. Управление образования
является главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «Город
Воткинск», выделяемых Учреждению.

1.2. Лицензия на образовательную деятельность.
Учреждение выполняет свои функции в соответствии с Лицензией на осуществление

образовательной деятельности от 12.02.2016 года № 887, Приложением № 1 к Лицензии от
12.02.2016 г. № 887 (серия 18 ПОl №0001387)

1.3. Местонахождение, удобство транспортного расположения.
Учреждение расположено по адресу: 427431, Удмуртская Республика, город Воткинск, улица

Чайковского, дом 6 (Схема 1).

Схема 1. Транспортная доступность Учреждения
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Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
- маршруты автобусов № 2, 5, 10, 11, 26, 30, 24, 40, 42, 45, 55 до остановки «Улица

Чайковского», наличие адаптированного для детей с ОВЗ пассажирского транспорта к объекту -
отсутствует.

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: расстояние до Учреждения
от остановки транспорта - 300 (400) м, время движения (пешком от остановки) 5-10 минут, имеется
регулируемый перекресток, оборудованный звуковой сигнализацией с таймером.

Акустической, тактильной, визуальной специализированной информации по ходу движения так
же не установлено, что затрудняет доступность Учреждения для обучающихся с ОВЗ по зрению и
слуху.

1.4. Филиалы (отделения).
Филиалов (отделений) у Учреждения нет.
1. 5. Характеристика контингента обучающихся
В рамках выполнения муниципального задания в Учреждение принимаются дети в возрасте с 5

до 18 лет, которые имеют право на получение дополнительного образования.
В 2017-2018 году в объединениях Учреждения обучалось 1908 человек.
В 2018-2019 году - 1927 человек.
В 2019-2020 году - 2023 ребенка.
Приём детей в Учреждение осуществлялся по заявлениям поступающих или их родителей

(законных представителей). При приёме в туристические и зоологические объединения
обязательным было предоставление медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка.

В 2018-2019 году все обучающиеся, выпускники объединений учреждения, получили
сертификаты о освоении программы.

Социальный паспорт обучающихся объединений
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1.6. Основные позиции Плана развития Учреждения, реализованные в 2019-2020 учебном году.
В 2019-2020 году Учреждение осуществляло свою деятельность в соответствии с предметом и

целями деятельности, определёнными законодательством и Уставом Учреждения, путём выполнения
работ, оказания услуг в сфере образования.

Предметом деятельности Учреждения являлась реализация 40 программ дополнительного
образования по трем направленностям: естественнонаучная, туристско- краеведческая,
художественная.

Целью деятельности Учреждения являлась организация дополнительного образования,
направленного на формирование и развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение
их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья обучающихся, а также на организацию их свободного времени.

Основные задачи, реализованные в деятельности Учреждения в 2019-2020 учебном году:
1) организован образовательный процесс в соответствии с современными требованиями

для 2070 обучающихся;
2) в течение года педагогами осуществлялась образовательная деятельность по 40

дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам, выполнение которых
составило 100%;



4) организовано и проведено 3 республиканских и 8 городских массовых мероприятий,
в которых приняли участие обучающиеся объединений;

5) на курсах повышения квалификации повысили свою квалификацию и педагогическое
мастерство - 29 педагогических работников;

6) проводился мониторинг интеллектуального, физического и эмоционального развития
обучающихся, который показал рост интереса учащихся к вопросам сохранения собственного
здоровья, бережного отношения к окружающей среде;

7) велась работа по формированию общей культуры личности обучающихся и
воспитанию готовности к творческому труду в различных сферах деятельности: театральной,
исследовательской, туристской, спортивной и прикладного искусства;

8) продолжено организационно-педагогическое обеспечение развития социального
партнерства детей и взрослых за счет деятельности педагогов - организаторов и методистов,
организации совместных мероприятий с родителями, образовательными учреждениями,
учреждениями культуры города;

9) осуществлялось продвижение услуг дополнительного образования - в СМИ
опубликовано 8 статей, заметок о работе Учреждения, проведено 16 презентаций работы
учреждения на общешкольных (общих) родительских собраниях образовательных учреждений
города Воткинска;

10) продолжена работа по материально-техническому обеспечению учебного процесса: ,
выполнен текущий ремонт в учебных кабинетах, рекреациях учреждения, пополнена снаряжением
туристско-краеведческая направленность, приобретены и проверены средства пожаротушения,
расширена зона внешнего контроля за зданием и территорией- установлено дополнительное
наблюдение.

Основным видом деятельности Учреждения является образовательная,
осуществляется в соответствии с муниципальным заданием (Приложение 1).

1.7. Структура управления.
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской

Федерации и Удмуртской Республики, Уставом муниципального образования «Город Воткинск»,
Уставом Учреждения и строится на принципах единоначалия и самоуправления.

Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший соответствующую
аттестацию директор, который назначается и освобождается от должности Главой города
Воткинска.

Контактный телефон 8(34145) 44345.
В Учреждении работают два заместителя директора:
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, контактный телефон

8(34145)52042.
- заместитель директора по административно-хозяйственной работе, контактный телефон

8(34145)52042.
1.8. Органы государственно-общественного управления и самоуправления.
Основной формой единоначалия является:

которая

- совещание при директоре.
Формой самоуправления организации является:
- Общее собрание работников Учреждения.
Формы самоуправления педагогов:
- Педагогический совет;
- Методический совет;
- Методические объединения педагогов.
Структурных подразделений в образовательной организации нет.
1.9. Наличие сайта Учреждения. Контактная информация.
Сайт: http://ciur.ru/vtk/vtk еЬс
E-mail: еЬс vtk@obrl8.ru

2. Особенности образовательного процесса

2.1. Характеристика программ, реализуемых в Учреждении.
Всего в Учреждении реализуется 40 общеобразовательных, общеразвивающих

дополнительных программ для 2070 обучающихся, создано 135 групп по трем направлениям, 500
обучающихся проходили обучение по персонифицированным договорам:

Наименование программ дополнительного образования представлены в таблице 2.
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2.2. Срок реализации программ дополнительного образования.
Программы дополнительного образования были реализованы с 01.09.2019 по 25.08.2020.
2.3. Используемые инновационные образовательные технологии, экспериментальная

деятельность.
Инновационная деятельность в Учреждении она представлена следующими видами:
- учебно-исследовательская деятельность, направленная на получение нового знания ,

открытия, таким видом деятельности охвачено 2070 (100 %) обучающихся. Кроме применения
исследовательских методов при обучении детей, педагоги учреждения практикуют экспедиционные
выезды и выходы (экологические, творческие, музейно- архивные, эколога-туристические) по сбору
фактического материала с целью дальнейшей обработки и выполнения работ;

- проектная и опытническая деятельность, направленная на разработку особого,
инструментально-технологического знания о том, как на основе научного знания в заданных
условиях необходимо действовать, чтобы получить «инновационный проект» - такой работой
охвачено 107 человек, в основном обучающиеся естественнонаучной и краеведческой
направленностей;

образовательная деятельность, направленная на развитие обучающихся, на формирование
у каждого личного знания (опыта) о том, что и как они должны делать, чтобы инновационный
проект воплотился в практике («реализация»), так как основной деятельностью является
образовательная, то 100 процентов участников образовательного процесса в учреждении охвачено
данным видом деятельности.

В основу образовательного процесса положена инновационная образовательная технология,
которая включает в себя:

- Современное содержание, которое передается обучающимся, предполагает не столько
освоение предметных знаний, сколько развитие компетенций, адекватных современной жизни и
образовательной практике. Содержание наполняется хорошо структурированным и
представленным материалом в виде мультимедийных учебных пособий, которые передаются с
помощью современных средств коммуникации, в настоящее время все педагоги владеют навыками
создания учебных презентаций, которые активно применяют на занятиях и при дистанционном
общении с детьми и родителями (лицами их замещающими), работой с редакторами Word и Exel.
Готовность коллектива работать в новых условиях показала ситуация в апреле-августе 2020-
переход на дистанционную форму обучения в связи с карантином

! .Современные методы обучения активные методы формирования компетенций,
основанные на взаимодействии с обучающимися и их вовлечении в учебный процесс, а не только
на пассивном восприятии материала. Педагоги Учреждения в соответствии с дидактическими
задачами активно применяют методы обучения:

- методы, способствующие начальному усвоению учебного материала: информационно
развивающие (устное изложение педагога, беседа, лекция, работа с источниками, материалом);

- эвристически-поисковые (эвристическая беседа, диспут, лабораторные работы);
- исследовательский метод, метод проектов (в основе лежит проблема, гипотеза в

дальнейшем развитии - проверка данного положения);
- методы, способствующие закреплению и совершенствованию приобретенных знаний: задания

(по образцу, комментированные, вариативные, тестовые задания и др.), практические работы,
предполагающие наличие алгоритмов и инструкций.

- 2. Современная инфраструктура обучения, которая включает информационную,
технологическую, организационную и коммуникационную составляющие, позволяющие
эффективно использовать преимущества дистанционных форм обучения, ИКТ.

В настоящее время компьютеризировано с выходом в Интернет 3 рабочих места
педагогических работников, что позволяет наладить дистанционное общение и обучение с
обучающимися.
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Такая форма обучения оказалась привлекательна для обучающихся тем, что снимается
психологическое напряжение общения путем перехода от субъективных отношений "педагог
обучающийся" к наиболее объективным отношениям "обучающийся - компьютер- педагог", при
этом повышается эффективность труда обучающихся, расширяется возможность в получении
дополнительных знаний по программе, корректировке материала, его рецензировании, что особенно
важно при проектно-исследоватепьской деятельности, а в будущем осознается целенаправленный
выбор профессии, престижной работы. Кроме того, информатизация преподавания привлекательна
для педагога, так как позволяет повысить производительность его труда, повышает его общую
информационную культуру, способствует самообразованию и профессиональному росту.

В 2019-2020 году педагоги Учреждения продолжили работу над вопросами внедрения в
практику методов проектирования образовательного процесса, прежде всего, это

Первый метод- психолого-педагогическое проектирование общеразвивающих образовательных
процессов в рамках определенного возрастного интервала, создающих условия становления
обучающегося субъектом собственной жизни и деятельности: в частности, обучения - как освоения
общих способов деятельности; формирования - как освоения форм культуры; воспитания - как
освоение норм общежития в разных видах общности людей (учебной группы, объединения, семьи,
команды), данное направление отражено в образовательных и рабочих программах педагогов.

Второй - социально-педагогическое проектирование образовательной и развивающей среды,
соответствующей социальному запросу общества , учетом того, что основной контингент
обучающихся Учреждения составляют дети семей невысокого финансового достатка.

Третий - педагогическое проектирование- построение развивающей образовательной
практики, образовательных программ и технологий, способов и средств педагогической
деятельности, где реализуется особая задача проектно- исследовательской деятельности по
обеспечению перехода от традиционного образования к образованию инновационному,
реализующему общий принцип развития человека, что, в свою очередь выдвигает на первый план
личностно-ориентированные технологии, которые ставят в центр всей образовательной
деятельности личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий
ее развития, реализации ее природных потенциалов, что является целью образовательной системы,
принятой Учреждением, а не средством достижения какой-либо отвлеченной цели. Данное
направление в работе Учреждения проявляется в освоении обучающимися Учреждения
индивидуальных образовательных программ в соответствии с их возможностями и потребностями,
создание небольших по численности групп обучающихся, творческих коллективов, большой роли в
учебном процессе его воспитательной составляющей.

2.4. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям:
В объединении «Юные защитники природы» занималось 11 детей с ОВЗ, требующих особого

подхода и имеющих особенности в усвоении навыков и знаний, в связи с чем педагог был наделен
правом варьировать временем на выполнение того или иного вида работ в рамках планируемого
объема программы.

В объединении «Бионика, Конструкторское бюро природы» занималось 1 О детей с ОВЗ, так
же требующих особого подхода и имеющих особенности в усвоении навыков и знаний, в связи с
чем педагог был наделен правом варьировать временем на выполнение того или иного вида работ в
рамках планируемого объема программы.

2.5. Наименование и характеристика платных образовательных услуг.
Платные образовательные услуги в 2019-2020 учебном году Учреждением не оказывались.
2.6. Характеристика системы оценки качества освоения программ дополнительного

образования детей.
В соответствии с положением «Об аттестации обучающихся» в Учреждении функционирует

система промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, которая позволяет отслеживать
полученный результат усвоения знаний, умений, навыков.

Каждый педагог дополнительного образования, при составлении образовательной и рабочей
программ предусматривает формы аттестации (тестовый контроль, выставка, отчет, реферат,
отчетный концерт или выступление).
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Таблица 2

Общеобразовательные программы педагогов дополнительного образования МАУДО ЭБЦ,
реализованные в 2019-2020 учебном году

Направленность, количество Название объединения (образовательной программы) Ф .И. О. педагога Количество
объединений обучающихся
Естественнонаучная 1. Занимательное природоведение Алференко О.В. 73
направленность ( 19 объединений) 2. Бионика. Конструкторское бюро живой природы Горшкова О.И. 10

,., Друзья природы ЩенинаЕ. А. 90.) .

4. Зеленая архитектура Староверова Е. Д. 75
5. Мир животных Удмуртии Иванова А.С. 92
6. Юные защитники природы Кузьменко Е.В. 90
7. Юные исследователи природы 9
8. Лесоведение с основами лесоводства ТуроваН.В. 60
9. Проектно-исследовательская деятельность Сорокина Е.В. 16
10. Экология Земли Белобородова Н.П. 90
11. Занимательная зоология Деуля Л.Н. 95
12. Занимательная зоология для малышей 15
13. Ландшафтный дизайн Окладовикова Т.И. 68

Бушмелева ИЛ.
14. Экоторрия Горшкова О.И. 15
15. Природа и творчество Белобородова Н.П. 15
16. Юные исследователи природы Кузьменко Е.В. 9
17. Я-исследователь Стараверова Е.Д. 10
18. Исследователи природы ЩенинаЕ.А. 10
19. Истоки Никитина И.Ю. 30
Итого: 872

Туристско- краеведческая 1 .Горные туристы Прохоров В. А. 10
направленность ( 15 объединений) 2. Меридиан 25

3. Азбука туризма 30
4. Параллели Евсенина О .Г. 60



5. Многогранный туризм МишинаА.П. 15
6. Юные инструкторы туризма 15
7. Введение в туризм 27
8. Туристы-многоборцы Кузнецова Е.И. 45
9. Знатоки СурсинаН.П. 45
10. Юные знатоки 45
11. Рябиновый край Дегтева Н.В. 90
12. Юный краевед ТуроваГ.И. 75
13.Край родниковый д/о ЛожкинаЕ.Н. о
14. Знатоки туризма Терентьева А.П. 15
15. Академия приключений Исаев А.В. 30
Итого: 527

Художественная направленность ! .Народные традиции. Туесок МотыреваМ.А. 115
(7 программ) 2.Народные промыслы Данилова В.И. 144

3. Окружающий мир и дети Смирнова-Ефимова Н.В. 134
4.Сундучок Чунарева Л.Н. 120
5. Звуки природы Малышева Л.Н. 75
6.Экомода Ворожейкина О .Н. 9
7. Кукольный театр, Мир куклы 83
Итого: 681
Всего: 2070
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Каждый педагог дополнительного образования, при составлении образовательной и рабочей
программ предусматривает формы аттестации (тестовый контроль, выставка, отчет, реферат,
отчетный концерт или выступление). После проведения аттестации, педагог заполняет
аттестационный лист установленной формы, методистом проводится первичная обработка по
направленности, заместителем директора по УВР готовится документ по итогам аттестации, данные
учитываются при составлении годовой отчетности, отчета по само обследованию Учреждения, при
выдаче свидетельства о прохождении обучения по данной программе, после ее завершения. В
результате анализа данных аттестационных листов в 2019-2020 учебном году получен результат:
успешность освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в
Учреждении составила 98 %, что на уровне показателей двух предыдущих лет: 97 и 98%.

З. Условия осуществления образовательного процесса

3.1. Режим работы Учреждения.
В 2019-2020 году Учреждение функционировало в соответствии с утвержденным Правилами

внутреннего трудового распорядка режимом работы:
- время начала и окончания работы при 40 - часовой рабочей неделе устанавливается с

понедельника по четверг с 8.00 до 16.50 часов, в пятницу с 8.00 до 16.00 часов.
Технологический перерыв сотрудников с 10.00 до 10.15 часов и с 15.00 до 15.15 часов.
Перерыв на обед с 12.00 до 12.40 часов.
- Время начала и окончания работы при 36 - часовой рабочей неделе устанавливается с 8.30

до 16.22 часов.
Технологический перерыв сотрудников с 10.00 до 10.15 часов и с 14.15 до 14.30 часов.
Перерыв на обед с 12.00 до 12.40 часов.
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего праздничному

нерабочему дню, уменьшается на один час.
Для педагогов время начала работы устанавливается за 15 минут до начала занятий согласно

их утвержденному расписанию на полугодие.
Учреждение организовало работу с детьми в течение всего календарного года, включая

каникулярное время.
В соответствии с действующим трудовым законодательством в Учреждении установлена

пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и воскресенье, у педагогов - в
соответствии с расписанием.

Педагогические работники работают по утвержденному расписанию, независимо от дня
недели, с двумя выходным днями и сокращённой продолжительностью рабочего времени - не
более 36 часов в неделю (Таблица 4).

Таблица 4
Должность Продолжительность рабочей недели Продолжительность

рабочего дня
Администрация - директор, заместители директора 5 дней, 40 часов 8 часов
по УВРиАХР
Методисты 5 дней, 36 часов 7,2 часа
Педагог - организатор 5 дней, 36 часов 7,2 часа
Педагоги дополнительного образования Норма времени педагогической В СОО1ВеТС1ВИИ С
(учебное время) работы в соответствии с тарификацией расписанием

Педагоги дополнительного образования. Норма времени педагогической Работа по плану
педагоги-организаторы (каникулы) работы в соответствии с тарификацией

Учебно-вспомогательный персонал 5 дней, 40 часов 8 часов
(секретарь)
Обслуживающий персонал 5 дней, 40 часов 8 часов
Вахтеры Работа по графику сменности 11-12 часов

Продолжительность работы сотрудников МАУДО ЭБЦ



Для сторожей введен суммированный учет рабочего времени с предоставлением выходных дней по
скользящему графику.

Норма времени на преподавательскую деятельность педагогам дополнительного образования,
устанавливается исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами,
других конкретных условий в данном Учреждении и ограничивается 36 часами в неделю.

Время занятий в помещении в соответствии с существующими санитарными нормами
предусматривает режим занятий по 45 (40) минут для обучающихся школьного возраста и 30 минут с
объединениями дошкольного возраста и в случае проведения занятий в дистанционной форме с
перерывами 10-15 минут.

Расписание занятий в объединениях педагогом составляется так, чтобы учитывались интересы
детей и базового образовательного учреждения и согласовывают его с заместителем директора по
учебно-воспитательной работе, который составляет сводное расписание всех объединений Учреждения и
утверждает его директором.

Внесение изменений в расписание занятий объединения возможно лишь по согласованию с
администрацией.

Учёт рабочего времени осуществляется по журналу работы объединения, который является
отчетным и финансовым документом и заполняется в соответствии с положением «О заполнении
«Журнала учета работы педагога дополнительного образования».

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.
Для организации учебной деятельности используются помещения МАУДО ЭБЦ, учебные кабинеты

и спортивные залы образовательных учреждений города Воткинска (на основании двусторонних
договоров).

В здании Учреждения в образовательном процессе задействованы кабинеты:
№ 2 «Народные промыслы», педагог Данилова В.П., .«Бионика. Конструкторское бюро живой

природы», педагог Горшкова О.П., .«Сундучок», педагог Чунарева Л.Н., «Кукольный театр. Мир куклы»,
«Экомода»

№ 3 «Народные традиции. Туесок» - педагог Мотырева М.А.
№ 4 «Окружающий мир» - педагог Смирнова-Ефимова Н.В.
№ 6 «Многогранный туризм» - педагог Мишина А.П., «Горные туристы» - педагог Прохоров В. А.
№ 7 Кабинет заместителя директора по АХР и рабочего зеленого хозяйства.
№ 8 Кабинет заместителя директора по УВР. Методический кабинет. № 9 «Живой уголок», «Юные

защитники природы», «Юные исследователи природы»-педагог Кузьменко Е.В. «Занимательная
зоология», «Занимательная зоология для малышей»Деуля Л.Н.

№ 10 «Лесоводство с основами лесоведения» - педагог Турова Н.В .. , «Мир животных Удмуртии» -
педагог Иванова А С. , «Экология Земли» - педагог Белобородова Н.П., «Потенциал развития» - педагог
Воронцова С.В.

№ 11 «Зеленая архитектура» - педагог Староверова Е.Д., «Природоведение» - педагог Алференко
О.В., «Друзья прнроды»- педагог Щенина Е. А., «Истоки» -Никитина И.Ю.

№ 12 Кабинет методистов и педагогов-организаторов направленностей.
№ 1 3 Кабинет директора.
№ 14 Кабинет методиста по НМР и секретаря учебной части.
№ 15 «Юные туристы - спортсмены» - педагог Кузнецова Е.И., «Меридиан» педагог Евсенина

О.Г., «Академия приключений» - педагог Исаев А.В., «Знатоки туризма» - педагог Терентьева А.П.
3.3. 1 Т-инфраструктура.
В Учреждении создана система, обеспечивающая функционирование и развитие информационного

пространства и средств информационного взаимодействия, что позволяет оперативно руководить
образовательным процессом, осуществлять сбор, обработку, накопление и передачу данных как внутри
сети, так и на внешние информационные носители.

Обеспечивает доступ потребителей к информационным ресурсам.
3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом. Условия для досуговой деятельности.
Для функционирования туристско-краеведческой направленности Учреждения имеется

туристическое снаряжение: палатки, байдарки, катамараны, скалодром, прочее снаряжение. Территория
эколого-туристического комплекса позволяет организовать полноценные тренировочные занятия по
туризму.
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3.5. Условия для занятий физкультурой и спортом. Условия для досуговой деятельности.
Для функционирования туристско-краеведческой направленности Учреждения имеется

туристическое снаряжение: палатки, байдарки, катамараны, скалодром, прочее снаряжение.
Территория эколого-туристического комплекса позволяет организовать полноценные
тренировочные занятия по туризму.

Для организации массовых мероприятий используется актовый зал на 50 посадочных мест, в
летнее время - игровые площадки на территории Учреждения.

3.6. Организация летнего отдыха детей, наличие профильных лагерей.
На базе Учреждения в летний период функционировали профильные отряды.
Комплексная программа деятельности учреждения «Лето-2020», включающая подпрограммы:
1. «Каникулы в городе»:
Цель: организация досуговой и познавательной деятельности детей пришкольных лагерей,

образовательных объединений МАУДО ЭБЦ через игровые и экскурсионные формы:
- Детские спортивно-досуговые игровые площадки, мастер-классы 01 июля 2019г на

территории МБУ детский сад№ 25 , МБОУ СОШ №18, МБОУ ООШ №2 с охватом детей -50 ,
взрослые -6 человек.

- Спортивно - игровые площадки на базе МАУДО ЭБЦ, КДЦ «Октябрь».
Срок реализации: с 13-24 июля 2020г.
Участники: дети прилегающих микрорайонов возраст 7-15 лет, 335 чел;
- Экскурсионно-игровые программы «Ребятам о зверятах» и «Мир вокруг нас» с посещением

живого уголка малые группы 5-6 человек.
Игровые программы «Веселая скоморошина», «Сокровища пиратов».
Срок реализации: с 20 июля по 27 августа 2019г.
Участники: дети пришкольных лагерей 7-15 лет.
Всего участников: 260 человек.
-Туристско-спортивная площадка «Скалодром».
Срок реализации: с 01 июля по 28 августа 2019 г.
Всего участников: 47 человек.
3. Республиканский военно-спортивный лагерь-экспедиция «Аты-баты, шли солдаты»

Кизнерский район.
Ответственный: Мишина А.И., Прохоров В. А. Исаев А.В.,
Срок реализации: с 02 по 09 августа 2019г.
Участники: обучающиеся объединений ЭБЦ.
Возраст участников 10-15 лет. Количество: 30 человек.
4. Учебно-опытническая работа на территории эколого-туристического комплекса ЭБЦ

(Подготовка к Республиканскому конкурсу «Юннат-2020»).
Срок реализации: май - август 2020г.
Участники: обучающиеся объединений МАУДО ЭБЦ, количество: 12 человек.
5. Реализация программы летнего трудоустройства несовершеннолетних подростков

«Совершенно Летние».
Срок реализации: август 2020г.
Участники: подростки 16-17 лет из многодетных и малообеспеченных семей, количество: 8

человек.
Программа «Лето-2020» основана на требованиях Федерального закона «Об образовании в

Российской Федерации», в котором сформулирована основная цель нравственного развития и
воспитания личности учащегося и заключается в становлении личностных характеристик ребенка
таких, как: умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться
информационными источниками, обладающий основами коммуникативной культуры, уважающий
ценности семьи и общества и другие.

При комплектовании групп особое внимание уделяется детям из малообеспеченных,
неполных, многодетных семей.

В содержании программы выделены основные направления деятельности, необходимые для
реализации поставленных задач.

Методическое обеспечение программы достаточно полно представляет педагогические,
психологические и организационные условия, необходимые для получения образовательного и
воспитательно - развивающего результата.
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3.7. Организация питания, медицинского обслуживания.
Организация питания осуществлялась на базе МБОУ СОШ № 18 по двустороннему договору,

медицинское обслуживание - согласно договора на медицинское обслуживание обучающихся с БУЗ
УР «Боткинская городская детская больница МЗ УР».

3.8. Обеспечение безопасности
Обеспечение безопасности образовательного процесса находится под строгим контролем

ответственных лиц. В дневное время с 7.30 до 19.30 дежурный вахтер осуществляет пропускной
режим с фиксацией данных удостоверяющих личность в журнал, в период с 19.30 до 07.30 здание
находится под пультовой охраной. По периметру Учреждения выполнено ограждение. В
Учреждении установлены камеры - территория и здание находятся под круглосуточным
видеонаблюдением.

3.9. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, социально не
защищенные дети.

Особым вниманием в Учреждении окружены дети, состоящие на внутри школьном и
городском учете - это 4 человека, занимающиеся в объединении «Экология Земли» , «Юные
защитники природыя.Среди обучающихся Учреждения есть дети из малообеспеченных семей - 45
человек, что составляет 2,4% от всех обучающихся. В 2016 году на обучение поступили 3 детей
мигрантов, которые продолжили обучение в 2018-2019 году. 13 обучающихся - опекаемые дети и 21
человек - дети с ограниченными возможностями здоровья.

В Учреждении разработаны Паспорт доступности и План мероприятий по вопросам
инклюзивного образования и создания специальных условий для получения образования детьми
инвалидами и детьми с ОВЗ (Таблицы 5,6,7).

Таблица 5

Организация доступности объекта для инвалидов

№ Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности
п/п объекта (формы обслуживания)*
1. Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках внд
,.,

с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду.)

4 с нарушениями зрения, передвижение с поводырем ду
5 с нарушениями слуха ду
6 с нарушениями умственного развития ду

Таблица 6

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-В
2 Вход (входы) в здание ДП-В
,.,

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ДУ,ВНД.)

Инвалиды-колясочники
4 Зона целевого назначения здания Инвалиды-колясочники ДУ,ВНД
5 Санитарно-гигиенические помещения для инвалидов-колясочников ДУ,ВНД
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ
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Таблица 7

Необходимо выполнить мероприятия по адаптации основных структурных элементов
объекта за период 2020-2021 гг.

Основные структурно- функциональные Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
зоны объекта

Территория, прилегающая к зданию Текущий ремонт:
(участок) Планировка территории, выравнивание дорожек
Вход (входы) в здание Текущий ремонт:

Выравнивание порогов, асфальтирование
Путь (пути) движения внутри здания Индивидуальное решение с ТСР
(в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания Индивидуальное решение с ТСР
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение с ТСР. Специализированный

ремонт
Система информации на объекте (на Индивидуальное решение с ТСР. Установка
всех зонах) информационных знаков.

3.10. Кадровый состав педагогических работников.
Образовательную деятельность осуществляли 32 педагогических работника, из них 24 педагога

дополнительного образования, 4 методиста.
Организацию и проведение массовых мероприятий для обучающихся объединений и учащихся

образовательных учреждений города осуществляли педагоги-организаторы (3,5 ставки).
Квалификационный уровень педагогических работников следующий: высшую

квалификационную категорию имеют 5 педагогов, первую - 20, соответствие занимаемой должности -
2 человека.

3.11. Средняя наполняемость групп.
Средняя наполняемость групп Учреждения в 2019-2020 учебном году составила: 13 человек.
4. Результаты деятельности Учреждения, качество образования
4.1.Результаты оценки качества образования, принятой в Учреждении.
Учреждением определены в этой области следующие направления работы: оценка качества

нормативно-правой базы, образовательных программ, знаний обучающихся, достижений
обучающихся, образовательных услуг, условий для осуществления образовательного процесса, работы
педагога дополнительного образования. Для этого в учреждении разработаны следующие локальные
акты: Положение о внутреннем контроле, Положение о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, Положение о системе оценки качества
деятельности педагога дополнительного образования, Положение о выдаче свидетельства о
дополнительном образовании детей.

Для оценки педагогической деятельности были выделены критерии, связанные с
образовательным процессом и личностью педагога:

1. Реализация общеразвивающих программ: разнообразие и преемственность, полнота объема.
2. Разработка и введение новых образовательных программ: в 2019-2020 учебном году

разработано 4 новых программы: «Кукольный мир. Мир куклы», «Ландшафтный дизайн», «Экомода»,
«Проектная деятельность», адаптирована 1 программа для детей с ОВЗ - «Юные защитники
природы»».

3. Применение педагогических технологий, обеспечивающих достижения и развитие
индивидуальности каждого ребенка - формирование исследовательских групп, индивидуальные
занятия с детьми, требующими индивидуального подхода - повышенный уровень знаний и
заниженный уровень восприятия материала, особенности психосоматического развития ребенка,
особенности социальной адаптации ребенка.

4. Технологии проектной и исследовательской деятельности.
5. Сохранность контингента обучающихся.
6. Достижения обучающихся.
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- наблюдение;
- беседа;
- опрос и анкетирование;
- применение бланковых тестов;
- самодиагностика;
- изучение направленности интересов;
- изучение творческих способностей;
- оценивание знаний и умений.
Исследования проводятся в несколько этапов.
1) Входная диагностика.
2) Промежуточная диагностика.
3) Итоговая диагностика.
4.2. Достижения обучающихся в 2019-2020 учебном году.
Данные представлены в таблице 8.

Таблица 8
Достижения обучающихся в 2019-2020 учебном году.

№ Мероприятие Дата Чел. Местопооведения Результат
Участие обучающихся в песгг, бликанских, Всероссийских мероприятиях

1. Чемпионат и первенство УР по 14-17 24 Галёво, 1 место -1
спортивному туризму, дисциплина - сентября Воткинский 2 место -1
дистанция - горная, 3 команды по 8 район 3 место -1
чел.

2. Чемпионат и первенство УР по 14-17 16 Галёво, 1 место -2
спортивному туризму, дистанция- сентября Воткинский 2 место -2
горная-связка район 3 место -2

,., Республиканский Конкурс юных 22 ноября 1 РЦОДУР Диплом 2.) .
исследователей окружающей среды степени-2

Диплом 3
степени-1

4. Городской конкурс по технике туризма 22 ноября 10 г. Воткинск, 1 место- 7
8 объединений* 1 О человек спортзал ВФ ИГУ 2 место-3

3 место-5
5. Республиканские спортивные 22-24 24 г. Воткинск

соревнования по лыжному туризму декабря

6. Республиканская профильная смена 2-7 12 ДОЛ «Волна» 1 место-7
«Северная широта» января 2 место-2

3 место-4
7. Открытые республиканские 16-18 7 п. Ува 2 место -

соревнования по спортивному туризму февраля команда
(дистанция - лыжная) 2 место-

личное
8. Всероссийского детского апрель 14 г. Москва Лауреаты

экологического форума «Зеленая коллектив-1
планета 2018» (заочно) личные-6

9. Республиканский конкурс семей 25-26 20 с. Шаркан ПП 3 место
«Экорегион-202О» июля «Шаркаю>

10. Республиканская выставка «Юннат- сентябрь 2 г. Ижевск
2020»

Всего 79
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№ Мероприятия
п/п
1 Соревнования по спортивному ориентированию «Сокол»
2 Городские соревнования по туризму для учащихся 9-х классов
,., Первенство города Воткинска по спортивному туризму. Дисциплина - дистанция -.)

горные.
4 Открытое Первенство г. Воткинска по спортивному ориентированию
5 Городская краеведческая игра «Городской калейдоскоп»
6 Городской этап республиканских краеведческих чтений юных краеведов-туристов
7 Первенство г. Воткинска по спортивному туризму в закрытых помещениях. Дисциплина -

дистанции - пешеходные
8 1 тур городской олимпиады по краеведению в рамках республиканской олимпиады
9 Отборочный тур городского этапа республиканского конкурса «Лучший экскурсовод

года»
10 Городской конкурс «Юные топографы»
11 Первенство города Воткинска по спортивному туризму, дисциплина-дистанция-

пешеходная-связка (1 класс)
12 Соревнования по ориентированию на маркированной трассе
13 Первенство города Воткинска по спортивному туризму, дисциплина-дистанция-

пешеходная-связка (2 класс)
14 Городская краеведческая игра для 9-х классов «Город в год юбилея»
15 Первенство города Воткинска по спортивному туризму, дисциплина-дистанция-

пешеходная-личная (1-2 класс)
16 Городской слет юных друзей природы
18 Градская туристско-краеведческая игра «Непоседы»
19 Открытый конкурс «Юный Эколог»
20 Городской этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета»
21 Городской конкурс на лучший проект озеленения школьной территории «Цвети, моя

Удмуртия»
22 «Экомарафон» для обучающихся 1-9 классов общеобразовательных учреждений города

Воткинска
23 Городская акция «Мы против поджогов сухой травы»
24 Городская акция «Первоцветы»
25 Городская акция «Яприлетел! »
26 Городская акция «СпасатьЕЛЬ»
27 Городская олимпиада по экологии
28 Городская олимпиада по лесоводству
29 Городские акции «День посадки леса», «Чистый берег»

Таким образом, в 2020-2021 учебном году 79 человек, обучающиеся объединений,
приняли участие в 12 мероприятиях республиканского и Всероссийского уровней.
Организовано:
-46 походов выходного дня, в которых приняло участие 426 человек;
67 экскурсий, в которых приняло участие 317 человек.
Более тысячи человек учащихся образовательных учреждений города приняли участиев

городских и открытых мероприятиях учреждения
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5. Социальная активность и внешние связи Учреждения

5 .1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного
сообщества, социальные партнеры Учреждения.

Практически весь образовательный процесс в Учреждении является результатом
согласованного взаимодействия Учреждения, образовательных учреждений города,
учреждений культуры и библиотечной сети.

В настоящее время занятия педагогами Учреждения осуществляются на договорной
основе (сетевое взаимодействие) на базе образовательных учреждений города:

- МБОУ СОШ №№ 1, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 18, 22,
- МБОУ ООШ № 2,
- МКОУ специальная (коррекционная) школа,
- МБОУ «Воткинский лицей»
- Воткинский кадетский корпус,
- Воткинский детский дом,
- МБДОУ детские сады №№ 6, 27, 35,11
Организовано сотрудничество с коллективами учреждений дополнительного

образования города Воткинска и Удмуртской Республики, средствами массовой информации,
АОУДО УР РЭБЦ, БОУДО УР РЦДОД, АУ «Природный парк Шаркаю>, с Национальным
парком «Нечкинский», с Союзом туристов Удмуртии, с ГКУ «Воткинское лесничество»,
Отделом надзорной деятельности, МЧС России и др.

6. Заключение

Анализ вышеприведенных данных по работе Учреждения в 2019-2020 году позволяет
сделать следующие выводы:

в организации работает квалифицированный педагогический коллектив,
мотивированный на деятельность по развитию образовательного процесса;

- разработана и действует система оценки качества работы педагога дополнительного
образования;

- существует система отслеживания достижений обучающихся;
- используются современные методы и технологии, способствующие повышению

качества образовательного процесса;
- уровень подготовки выпускников позволяет им применять свои знания в общем

образовании, продолжать обучение в образовательных организациях высшего образования.
Перед коллективом стоят серьезные задачи на 2020-2021 учебный год:
- добиться 100% выполнения муниципального задания по реализации дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих программ, 100% сохранности контингента,
- перевести образовательный процесс на сертифицированные программы, повысить

уровень компетенции педагогических работников в вопросах информатизации
образовательного пространства, что и требует от коллектива современное общество.
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