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ОТЧЕТ 

о результатах самообследования на 01.04.2014 г. 

КГБОУ ДОД «Алтайский краевой детский экологический центр» 

 

 
1.  Общие сведения об учреждении 

 
 Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Алтайский краевой детский экологический центр»  

осуществляет организационно-методическое руководство развитием эколого-

биологической деятельности в системе образования обучающихся Алтайского края,  

является преемником краевой станции юных натуралистов, основанной в 1937 году. 

Основным предназначением Центра является создание благоприятных условий для 

воспитания экологической и трудовой культуры подрастающего поколения, развитие 

мотивации личности к творчеству, познанию себя и мира, к формированию здорового 

образа жизни, реализации образовательных программ, программ оздоровления и отдыха 

детей и молодежи, целевых региональных и федеральных программ в области воспитания. 

Основные функции Центра: воспитательная, образовательная, организационно-

методическая, информационно-просветительская, социальная поддержка и защита 

ребенка, профессиональная ориентация, предпрофильная и профильная подготовка, 

предоставление различных видов и сфер деятельности для творческого самовыражения и 

саморазвития личности.   

Центр социально востребован как образовательное учреждение, способное 

представить образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие 

личности ребенка. Ежегодно в Центре занимается более 1600 детей, в том числе 800 

человек в очно-заочной (дистанционной) форме.   

КГБОУ ДОД «Алтайский краевой детский экологический центр» создаёт условия 

для сохранения и развития существующей системы непрерывного экологического и 

трудового образования детей в крае посредством: 

- проведения краевых конкурсных мероприятий, просветительской, 

образовательной и иной деятельности (ежегодно Центр проводит 20 краевых мероприятий 

с охватом до 6 тысяч человек, в том числе 2260 человек по государственному заданию); 

- сотрудничества с научными учреждениями, ВУЗами, музеями, 

природоохранными, сельскохозяйственными и другими государственными и 

негосударственными учреждениями, организациями и предприятиями;  

- выявления талантливых детей по эколого-биологическому, естественнонаучному, 

художественно-эстетическому, туристско-краеведческому направлениям; организации 

индивидуальной педагогической и методической поддержки (Центр проводит семь 

мероприятий, являющихся региональными этапами всероссийских конкурсов); 

- повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников учреждений образования края (Центр ежегодно организует конкурс 
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методических материалов, семинары и творческие встречи, выпускает 2-5 методических 

пособия в помощь педагогам края). 

Перспективными направлениями деятельности АКДЭЦ являются: обновление 

содержания, форм, методов экологического воспитания в условиях модернизации 

образования; содействие интеграции экологического образования детей в систему 

непрерывного экологического образования через творческое сотрудничество со всеми 

заинтересованными сторонами (семья, школа, учреждение дополнительного образования, 

ВУЗы и др.). 

 

 

2. Концептуальная модель учреждения  

  
           Основной целью КГБОУ ДОД «Алтайский краевой детский экологический 

центр»  является формирование творческой личности; осуществление 

образовательной, культурно-досуговой, методической деятельности.  

            Основное  предназначение Центра – развитие мотивации личности к познанию 

и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в 

интересах личности, общества и государства. 

 

Доминирующие направления работы  

Структурные подразделения Доминирующие направления деятельности 

Отдел учебно-воспитательной 

работы 

- организация проведения исследовательской, 

опытнической, культурно-массовой работы с 

обучающимися; 

- организация участия обучающихся в краевых, 

всероссийских и международных мероприятиях 

(конкурсах, конференциях и др.); 

- организация педагогической поддержки; 

своевременное повышение квалификации и 

прохождение аттестации педагогических работников; 

- пропаганда и внедрение передового опыта работы по 

направлениям деятельности учреждения   

Методический отдел  - организация сотрудничества с образовательными 

учреждениями края по эколого-биологическому, 

естественнонаучному, художественно-эстетическому, 

туристско-краеведческому направлениям;  

- организация методической поддержки педагогам 

дополнительного образования края по 

профилирующим направлениям; 

- обновление содержания, форм, методов 

экологического воспитания в условиях модернизации 

образования;  

- содействие интеграции экологического образования 

детей в систему непрерывного экологического 

образования через творческое сотрудничество со 

всеми заинтересованными сторонами (семья, школа, 

учреждение дополнительного образования, ВУЗы и 

др.) 

 

Отдел организационно-массовой 

работы 

- организация и проведение краевых массовых 

мероприятий; 

- организация деятельности очно-заочной школы; 
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- изучение и обобщение опыта работы с 

образовательными учреждениями края 

Отдел инновационного развития - изучение передовых форм и методов, 

информационных технологий и их внедрение в работу 

образовательного учреждения 

   

Учебно-производственный отдел -организация работы на учебно-опытном участке 

(агротехнические мероприятия: вспашка, полив, 

подкормка, прополка); 

-организация сотрудничества с научными и 

производственными учреждениями  

Отдел зоологии -организация и проведение выставок животных, 

экскурсий; 

- пополнение и обновление видового состава 

животных 

 

Координацию экологического и трудового образования в крае осуществляет 

методическая служба. Основные её функции: 

 1. Собственно-методическая – подготовка методических рекомендаций, пособий, 

консультационная деятельность, организация и проведение краевых массовых 

мероприятий с учащимися. 

 2. Организационно-методическая – проведение семинаров, методических 

объединений, конференций, включая информационное и организационное их 

обеспечение. 

 3. Информационная – выявление и создание базы данных актуального 

педагогического опыта, его обобщение и пропаганда. 

 4. Аналитическая – изучение фактического состояния и востребованности 

реализуемых содержательных видов деятельности, обоснованности применения способов 

и средств, проведение объективной оценки результатов социально-педагогической 

деятельности. 

 5. Прогностическая обеспечивает сочетание перспективного прогнозирования и 

текущего планирования. 

 6. Проектировочная – выработка концептуальной социально-педагогической 

модели с учётом контингента обучающихся на перспективу. 

 7. Функция повышения квалификации  направлена на рост профессионального 

мастерства педагогических и административно – управленческих работников, развитие их 

общей эрудиции, свойств и качеств, необходимых для практической деятельности.  

 Распределение обязанностей методистов Центра осуществляется по направлениям 

деятельности: 

 - экологическое; 

 - ученические производственные бригады; 

 - учебно-опытные участки; 

 - школьные лесничества; 

 - исследовательская работа; 

 - краеведение; 

 - ботаническое; 

 - зоологическое; 

 - заочная школа; 

 - связь с общественностью. 

  Большое внимание методическая служба уделяет разработке методических 

пособий в помощь педагогам учреждений дополнительного образования, учителям школ и 

учащимся. В основу положен краеведческий подход - практически все пособия содержат 
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региональные материалы. В связи с этим, пособия востребованы в образовательных 

учреждениях края.   

Одним из наиболее значимых мероприятий в работе с педагогами края являются 

научно-методические экспедиции. К их проведению привлекаются не только методисты 

Центра, но и ученые высших учебных заведений, прежде всего АлтГУ. Программы  

включают занятия эколого-биологического профиля непосредственно в природе  и обмен 

опытом работы  участников экспедиций.  

Консультационная деятельность осуществляется достаточно активно. Для этого 

используются любые возможности – проведение семинаров непосредственно по заявкам в 

территориях, на базе Центра; письменные и устные индивидуальные консультации. 

Выявление передового опыта и создание базы данных осуществляется через 

проведение конкурса методических материалов педагогов края. Ежегодно по итогам 

конкурса выпускаются сборники методических материалов, которыми могут пользоваться 

все педагоги края.    

 Пропагандируется передовой опыт на тематических конференциях, организуемых 

совместно с ВУЗами, природоохранными и сельскохозяйственными организациями. 

 Изучение фактического состояния и востребованности реализуемых программ и 

направлений деятельности осуществляется через смотр-конкурс районов и 

образовательных учреждений по следующим номинациям: 

- ученические производственные бригады; 

- учебно-опытные участки; 

- школьные лесничества; 

- экологическая работа. 

Обеспечение научных, методических, кадровых, организационных, 

информационных условий для совершенствования форм и методов экологического и 

трудового образования детей, создание единого образовательного пространства в крае, 

повышение результативности работы осуществляется на основе Программы деятельности 

Центра.  

 

3. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

 
Характеристика уставных документов и текущей документации 

Документ Состояние, характеристика документа 

 

Устав Устав образовательного учреждения   - основной документ, 

регулирующий деятельность  учреждения дополнительного 

образования и  регламентирующий правомочия участников 

образовательного процесса. Устав содержит все обязательные 

составляющие, которые определены требованиями 

законодательства. 

Лицензия 

на осуществление 

образовательной 

деятельности 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности       

№ 296425 серия А от 01 июля 2008г. 
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Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации – серия ГА № 

006498 от 25 июня 2008 г. 

В соответствии с установленным государственным статусом 

образовательное учреждение реализует образовательные 

программы дополнительного образования по следующим 

направленностям: 

- эколого-биологическая; 

- туристско-краеведческая; 

- художественно-эстетическая; 

- естественнонаучная. 

 

Программа развития Программа развития учреждения является основополагающим 

документом, устанавливающим приоритетные, стратегические 

и основные направления  развития АКДЭЦ, разработанным в 

соответствии с основными нормативными документами, 

регламентирующими деятельность образовательных 

организаций. 

 

Учебный план Учебный план АКДЭЦ является нормативным правовым актом, 

устанавливающим перечень образовательных программ и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение по 

ступеням общего образования и учебным годам. 

Штатное расписание Штатное расписание АКДЭЦ - нормативный документ, 

отражающий структуру, штатный состав и численность 

сотрудников учреждения с указанием размера заработной 

платы в зависимости от занимаемой должности. Штатное 

расписание отражает существующее   разделение труда между 

работниками, описанное в должностных инструкциях. 

Тарификационный 

список 

В тарификационном списке указываются все работники 

учреждения, ставки заработной платы и должностные оклады 

которых зависят от образования и стажа работы по 

специальности, в том числе директор, его заместители, зав. 

отделами, методисты, педагоги дополнительного образования, 

совместители.  

Положения о 

структурных 

подразделениях 

Педагогический и методический советы являются постоянно 

действующими органами управления образовательного 

учреждения для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса. 

Должностные 

инструкции работников 

учреждения 

Должностные инструкции разработаны в соответствии с 

положениями о структурных подразделениях учреждения. 

Комплект должностных инструкций охватывает все функции 

подразделений и равномерно распределяет нагрузку между 

сотрудниками с учетом уровня их квалификации. Каждая 

должностная инструкция содержит однозначное определение 

того, чем данная работа отличается от всех иных работ.  

Коллективный договор Коллективный договор АКДЭЦ – правовой акт, регулирующий 

социально-трудовые отношения в учреждении и заключаемый 

работниками и работодателем. Наличие в организации 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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продуманного Коллективного договора – четкий показатель 

того, что руководство образовательного учреждения считается 

с интересами работников и старается соблюдать трудовое 

законодательство. Сегодня Коллективный договор, по 

существу, - единственный локальный правовой акт, 

закрепляющий интересы работников учреждения.  

Расписание занятий Расписание учебных занятий является одним из основных 

документов, регулирующих образовательный процесс в 

учреждении по дням недели в разрезе творческих объединений 

и групп, подгрупп. Расписание способствует оптимальной 

организации учебной работы обучающихся  и повышает 

эффективность преподавательской деятельности. 

Журналы учета работы  

объединений 

Журнал учета работы объединения в системе дополнительного 

образования относится к учебно-педагогической документации 

образовательного учреждения, его ведение обязательно для 

каждого педагога дополнительного образования. Для 

устранения типичных ошибок и недочетов в заполнении 

данного документа разработана инструкция по его заполнению. 

Протоколы заседаний 

педагогических и 

методических советов 

Заседания педагогического и методического советов 

проводятся регулярно и оформляются протокольно. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов,  

предложения и замечания членов советов. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем совета. 

Образовательные 

программы детских 

объединений 

Центр имеет 100% обеспечение дополнительными 

образовательными программами по всем направленностям, 

которые определяют и регламентируют деятельность педагогов 

(эколого-биологическое, естественнонаучное, художественно-

эстетическое, туристско-краеведческое направления). 

Содержание программ соответствует приоритетным идеям 

дополнительного образования детей. Процесс корректировки 

учебно-тематических планов идет постоянно. Отрабатывается 

механизм работы над программами в соответствии с научными 

принципами их построения, новыми образовательными 

задачами, требованиями к программам дополнительного 

образования детей.  

План работы 

учреждения 

План работы АКДЭЦ является важнейшим локальным актом 

образовательного учреждения, который соответствует Закону 

РФ «Об образовании», Типовому положению об 

образовательном учреждении, Федеральному 

законодательству. Годовой план работы учреждения позволяет 

создать единое образовательное пространство, координируя 

деятельность всех участников педагогического процесса, 

субъектов социума, являясь документом коллективного 

творчества. План устанавливает способы и средства 

достижения целей, задач, определяет темп работы коллектива 

на  календарный год, включая организацию летнего отдыха 

детей; утверждает состав рабочей группы, которая должна 

выполнить предусмотренную планом работу. Критериями 

оптимальности годового плана являются:  

- единство целей и средств их достижения; 

- правомерность избранных форм воплощения планируемой 

работы; 
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- общественная значимость задач, содержания, определенных в 

плане на предстоящий период работы; 

- реальность, выполняемость плана; 

- комплексность, аналитичность построения плана.  

Государственное 

задание 

(Отчеты о выполнении 

государственного 

задания) 

Отчет о выполнении государственного задания формируется 

учреждением в соответствии с частью 5 статьи 4 Федерального 

закона «Об автономных учреждениях» в порядке и согласно 

требованиям, установленным нормативным правовым актом о 

порядке формирования и финансового обеспечения 

государственного задания для государственных 

(муниципальных) учреждений. Ключевым содержанием отчета 

о выполнении государственного задания является оценка 

соответствия фактических показателей выполнения задания 

установленным в задании, с указанием причин возникших 

отклонений.   

 

 

4. Обучающиеся и система работы с ними 
 

В 2013 учебном году в Алтайском краевом детском экологическом центре работало 

108 объединений. Согласно государственному заданию в 2013 году  образовательные 

услуги получили 1660 обучающихся, в том числе 860 – в очной форме,  800 – в очно-

заочной форме.   

 

4.1.  Порядок приема и отчисления детей 

Прием обучающихся в Центр производится на основе свободного выбора 

образовательных программ и форм их освоения (очной,  очно-заочной), исходя из 

интереса и способностей каждого из них. Каждый обучающийся имеет право заниматься в 

нескольких объединениях Центра, но одновременно не более двух, менять их в течение 

года. 

В объединения Центра принимаются дети в возрасте преимущественно до 18 лет. 

Прием обучающихся осуществляется при наличии свободных мест без конкурса и 

вступительных испытаний. Основанием для приема является заявление родителей 

(законных представителей) при предъявлении пакета документов согласно информации о 

предоставлении услуги «Зачисление в краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Алтайский краевой 

детский экологический центр». 

При приеме в Центр родители (законные представители) знакомятся с Уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  

 
4.2.  Организация образовательной деятельности. 

Занятия с обучающимися по очной форме проводятся на базе Центра и по месту 

учебы детей. Приближенность учебного процесса к месту жительства позволяет 

выстраивать единое поле воспитательной среды, разрабатывать образовательные 

маршруты обучающихся конкретного образовательного учреждения в зависимости от 

потребностей самих детей, их родителей, педагогического коллектива, условий 

микросоциума и социума. 

По заявкам образовательных учреждений города педагоги Центра организуют и 

проводят выездные занятия «Животный мир разных континентов», «Что мы знаем о 

воде», «По страницам Красной книги Алтайского края», «Экологические проблемы 
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современности» и др. (в 2013 году было проведено 27 занятий). 

Центр посещают дети из 29 образовательных учреждений города Барнаула. В 

совместную деятельность по экологическому образованию и социальному партнерству 

вовлечено 11 школ и 4 детских сада города, библиотеки, общественные организации. В 

организации учебно-воспитательного процесса педагоги Центра учитывают уровень 

подготовленности, индивидуальные возрастные и интеллектуальные особенности, 

физические возможности, отдаленность школ и места проживания детей. В соответствии с 

этим планируется работа объединений. 

 

4.3. Краткая характеристика обучающихся и структура контингента 

  

 Социальный состав 

Важным условием создания комфортной воспитательной среды и эффективной 

педагогической работы является семейный аспект развития ребенка. Работа в Центре 

ведется в тесном контакте педагога с родителями. Анализ состава семей обучающихся 

позволяет сделать следующие выводы: 

- за последние годы существенно увеличилось количество семей обучающихся, где 

родители имеют высшее образование; 

- 72% семей обучающихся – это семьи служащих; 

- 28% – семьи рабочих; 

- все больше родителей (примерно 10%) активно включаются в рыночные 

отношения, занимаясь теми или иными видами предпринимательской деятельности. 

 

Характеристика  детского коллектива 

Количество обучающихся по направлениям деятельности и годам обучения 
Направление 

деятельности 

Количество обучающихся 

  2011год                         2012 год 2013 год 
1 год 

обучения 

очно/ 
заочно 

2 год 

обучения 

очно/ 
заочно 

 

3 и 

последую-

щие года  
обучения 

очно/ 

заочно 

1 год 

обучения 

очно/ 
заочно 

2 год 

обучения 

очно/ 
заочно 

3 и 

последу-

ющие 
года  

обучения 

очно/заоч-
но 

1 год 

обучения 

очно/ 
заочно 

2 год  

обучения 

очно/ 
заочно 

 

3 и  

последу- 

ющие года  
обучения 

очно/ 

заочно 

Художественно-

эстетическое 

60/51 70/15 0/1 49/0 38/62 63/22 23/74 49/33 35/32 

Туристско-

краеведческое 

0/32 20/32 0/25 0/11 0/46 20/33 42/58 0/45 0/10 

Эколого-

биологическое 

278/432 204/119 125/122 244/116 225/301 171/157 212/188 258/200 221/108 

Естестествен-

нонаучное 

17/10 0/25 0/32 0/0 17/25 0/70 20/17 0/15 0/20 

Всего 355/525 294/191 125/180 293/127 280/434 254/282 297/337 307/293 256/170 

1670 1670 1660 

 

Сравнительный анализ показывает, что численный состав детей в течение 

последних 3-х лет практически не меняется, что свидетельствует о стабильности 

контингента воспитанников.  

Наибольшее количество обучающихся в 2013 году занималось в объединениях 

эколого-биологической направленности (1187 чел., 71,7 %) Это объясняется тем, что 

данное направление является ведущим в образовательной деятельности Центра. 

Положительную динамику в последние 3 года имеет количество обучающихся по 

программам художественно-эстетического направления. Это обусловлено появлением 

новых, современных программ данного направления. 

Наименьшее количество обучающихся в 2013 году занималось в объединениях 

туристко-краеведческого и естественнонаучного направлений. Это объясняется 
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небольшим  количеством объединений данного направления  и педагогов, работающих по 

образовательным программам. 

           За последние 3 года проявляется колебание количества детей по годам обучения. 

Поставлена задача по корректировке программ для увеличения количества детей 3-х и 

более лет обучения. 
 

Характеристика контингента обучающихся по возрасту и половому признаку 
Год Возраст детей Всего 

5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 

 всего из них 

девочек 

всего из них 

девочек 

всего из них 

девочек 

2011 513 262 894 468 263 168 1670 

2012 520 214 835 425 315 161 1670 

2013 472 247 930 457 258 170 1660 

 

 В объединениях Центра (как в очной, так и очно-заочной форме) стабильно в 

последние 3 года занимается наибольшее количество обучающихся среднего школьного 

возраста (53-56%), наименьшее количество – старшего школьного возраста (15-18%).   

Стабильность  наблюдается и в составе обучающихся дошкольного и младшего 

школьного возраста (28-30%).  

 По гентерной принадлежности среди обучающихся преобладают девочки (47-53%). 

 

 Сведения о детских объединениях 

Общее количество детских объединений и кружков 

 Кол-во кружков, объединений по годам 

2011 2012 2013 

Организованных на 

базе АКДЭЦ 

44 42 43 

Организованных на 

базе школ 

20 29 27 

Организованных на 

базе детских садов 

4 7 12 

Очно-заочного 

обучения 

38 30 26 

Всего 106 108 108 

 
Анализ показывает, что количество объединений в Центре остается стабильными 

последние три года.  

            Достаточно успешно осуществляется интеграция общего и дополнительного 

образования. Приведенная таблица показывает динамику сети кружков, организованных на 

базе общеобразовательных школ, что связано с современными требованиями по организации 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС.   

            Количество групп очно-заочного обучения незначительно уменьшилось, за счет 

уменьшения численности обучающихся и педагогической нагрузки педагогов. 

 

Сохранность детского контингента 

Сохранность контингента обучающихся 

Год, % 

2011 2012 2013 

80 81,5 83 

 

Анализируя таблицу можно сделать вывод: в среднем за три года сохранность 

контингента воспитанников Центра составляет 81,5%, что подтверждает мотивацию 
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обучающихся, правильную постановку целей, задач и организацию педагогической 

деятельности.  

Однако проблема сохранности контингента воспитанников в объединениях 

остается на контроле. Необходимо принять все меры для сохранения численности 

обучающихся. 

 

4.4.  Предпрофильное и профильное обучение 

Учащиеся 10-11 классов имеют возможность пройти  в Центре профильное обучение 

по специальностям: цветовод-декоратор, мастер-пчеловод, ландшафтный дизайнер, 

мастер-озеленитель, дизайнер-флорист. 

В 2013 году  31  обучающийся очно-заочной школы и 7 школьников МБОУ «СОШ 

№63» города Барнаула сдали  экзамен и получили свидетельства АКДЭЦ. 

 

Количество выпускников по специальностям 

Годы Всего Специальность 

цветовод-

декоратор 

мастер-

пчеловод 

мастер-

озеленитель 

ландшафтный 

дизайнер 

2011 48 19 11 18 - 

2012 28 16 6 - 6 

2013 31 11 5 - 22 

          

          Для обучающихся 9 классов разработаны  элективные курсы  предпрофильного 

обучения. В течение 2012-2013 учебного года 25 учащихся освоили  2 курса, с 1 сентября 

2013года 20 учащихся 9-10 кл МБОУ «СОШ №10» и МБОУ «Гимназия №40» занимаются 

предпрофильной подготовкой по экспериментальной экологии. 

 

4.5.  Очно-заочная школа  

На 31 декабря 2013 года в очно-заочной школе АКДЭЦ по 11 направлениям 

обучается 821 школьник 5-11 кл. из 62 территорий края Алтайского края. 

Наряду с уменьшением количества обучающихся в 2013 году отмечено увеличение 

количества муниципальных образований, из которых поступили заявления от детей на 

обучение (59 – в 2011-2012 гг.; 62 – в 2013 г.). Наибольшее количество обучающихся на 

протяжении трех лет отмечается из Мамонтовского, Благовещенского, Косихинского, 

Топчихинского, Курьинского, Красногорского, Локтевского, Баевского, Поспелихинского, 

Родинского, Шелаболихинского, Кытмановского, районов и города Барнаул.   
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Ежегодно увеличивается количество образовательных учреждений (в 2011 – 156,  

2012 – 164, 2013 – 171). Этому в первую очередь способствовала рассылка информации о 

наборе не только в муниципальные органы управления образованием, но и 

непосредственно в школы края (по электронной почте). Особую роль в увеличении 

количества образовательных учреждений имели организованные для педагогов семинары 

в Каменском образовательном округе, в Солтонском и Быстроистокских районах.  

Основная часть заявлений для обучения в 2013 году поступила по электронной 

почте. Развитие сети Интернет в крае и активное использование её педагогами в работе 

очно-заочной школы способствует построению с детьми активного диалога, что в полной 

мере соответствует интересам современных школьников, а в итоге позволяет повысить 

сохранность контингента. 

Результаты ежегодного анкетирования обучающихся и родителей «Наше 

сотрудничество» в 2013 году показали, что информацию об очно-заочной школе большая 

часть обучающихся (83%) получила от педагогов образовательных учреждений, которые 

способствуют развитию очно-заочной школы в крае. В 2013 году значительно 

увеличилось количество педагогов (92 человека), которые помогают детям в выполнении 

контрольных работ (в 2011 году – 65 педагогов). 

Основная масса обучающихся (74%) обучается в очно-заочной школе с целью 

расширения своего кругозора и получения дополнительного эколого-биологического 

образования, 12% школьников – для подготовки к поступлению в ВУЗ. 

Большинству ребят (64%) задания помогают выполнять родители и преподаватели 

образовательных учреждений. 

Родители отмечают, что их дети с момента поступления в очно-заочную школу 

стаи более увлечёнными, целеустремлёнными, самостоятельными (68%), стали активными 

участниками мероприятий различного уровня (34%). При этом 42% родителей основными 

результатами обучения в АКДЭЦ считают развитее способностей, разностороннее 

образование ребёнка.  

Информацию о работе очно-заочной школы обучающиеся (88%) получают на сайте 

АКДЭЦ и в официальных группах АКДЭЦ в социальных сетях, где они имеют 

возможность обсудить предстоящие или прошедшие мероприятия (профильные смены, 

практикумы, экспедиции), скачать и выставить фотографии, а также видео. 
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4.6.  Характеристика детских достижений 

 В 2013 году в Международных и  Всероссийских конкурсах приняло участие 229 

обучающихся, 102 из них стали победителями, призерами и лауреатами. Уровень 

достижений обучающихся Центра в разрезе 3-х последних лет достаточно высок и 

стабилен.  

В таблице приведены результаты участия школьников занимающихся в Центре по 

очной форме обучения в мероприятиях различного уровня. 

 

Название  конкурса Призовые места 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

Лауреат 

Международный конкурс исследовательских проектов 

учащихся учреждений общего и дополнительного 

образования «Край, в котором мы живем»  

  1 4 

Международный фестиваль Крапивы 1    

Конкурс исследовательских проектов в рамках 

Международной исследовательской школы 

   2 

Всероссийские заочные конкурсы-олимпиады «Познание и 

творчество» 

27 5 4 15 

Всероссийский заочный конкурс «Юный исследователь»  4 2 1  

Всероссийский заочный конкурс имени  

П.А. Мантейфеля на лучшую юннатскую 

исследовательскую работу в области зоологии и 

охраны живой природы  

  1  

Всероссийский конкурс юношеских исследовательских 

работ им. В.И. Вернадского  

   1 

Российский летний турнир учащихся «Познание. 

Интеллект. Творчество»  

   2 

Всероссийский заочный конкурс детских 

исследовательских работ  «Мои первые открытия» 

  1 1 

Всероссийская интернет-викторина Московского зоопарка 

«Рукокрылые» 

1 1 3  

 Всероссийский заочный конкурс  детского творчества  

«Талант с колыбели»  

   3 

Всероссийский заочный конкурс «Инновации. Наука. 

Техника.»  

2    

Всероссийский заочный фотоконкурс «Мой усатый - 

полосатый»  

1 1 1  

Всероссийский заочный конкурс «Первые шаги в науку»  1   

Всероссийский заочный детский экологический форум 

«Зеленая планета»  

   1 

Межрегиональная интернет-викторина, посвященная 

Международному дню водно-болотных угодий  

15    

Межрегиональная эколого-краеведческая научно-

практическая конференция школьников «Цвети, 

шахтерская земля!»  

 1   

  

 В 2013 году 5 обучающихся Центра награждены премией Губернатора Алтайского 

края для поддержки одаренных детей. 

 9 педагогов дополнительного образования работали по индивидуальным 

образовательным маршрутам с одаренными детьми. Персонифицированные программы 

разработаны для 27 обучающихся (начальная школа – 7 чел., среднее звено – 20 чел.; 5 
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школьников обучаются дистанционно). 

Воспитанники, обучающиеся по индивидуальным образовательным маршрутам, 

являются неоднократными победителями и призерами городских, краевых, 

всероссийских, международных конкурсов. Программы их обучения направлены на 

развитие творческих способностей, выработку исследовательских навыков и умений. 

По одаренным детям в Центре постоянно пополняется «Портфолио одаренного 

ребенка» и обновляется банк данных. 

 

5. Качество образовательного процесса 

5.1. Характеристика образовательных программ 
Центр имеет 100% обеспечение дополнительными образовательными программами 

по всем направленностям, которые определяют и регламентируют деятельность 

педагогов. Содержание программ соответствует приоритетным идеям дополнительного 

образования детей. Процесс корректировки учебно-тематических планов идет постоянно. 

Отрабатывается механизм работы над программами в соответствии с научными 

принципами их построения, новыми образовательными задачами, требованиями к 

программам дополнительного образования детей. 

В 2013 году программа очно-заочной школы «Растениеводство» признана 

Лауреатом Х Всероссийского конкурса авторских образовательных программ 

дополнительного образования детей. 

В 2013 году работа детских объединений проводилась  по 66 модифицированным 

программам:   

 - 28 – очного обучения; 

 - 11 – дистанционного обучения (очно-заочная форма); 

- 27 – индивидуальных образовательных траекторий. 

Для предпрофильной подготовки школьников разработано 17 элективных курсов. 

Вариативность учебно-тематического плана всех программ позволяет их 

реализацию во внеурочное время в рамках внедрения ФГОС. 

Срок реализации большей часть программ составляет 3 и более лет. 

 

Распределение программ по возрасту обучающихся (данные за 2013 год) 

Возраст 

обучающихся 

Количество программ по формам  обучения Всего 

очная очно-заочная индивидуальные 

образовательные 

траектории 

Дошкольный и 

младший 

школьный 

6  10 16 

Средний 

школьный 

17 6 10 33 

Старший 

школьный 

5 5 7 17 

 

Анализ образовательных программ, реализуемых педагогическими работниками 

Центра,  позволяет сделать вывод о том, что большая часть педагогов работает по 

модифицированным образовательным программам. Во всех образовательных программах 

обязательно присутствует региональный компонент. Это способствует формированию 

уважительного отношения к истории, культуре, традициям своего края.  

К программам представлен богатый учебно-методический комплекс, который 

включает дидактические материалы, учебные видеофильмы, мультимедийные 

презентации, учебные и учебно-методические пособия, методические рекомендации и т.д. 



14 

 

Образовательные программы и учебно-методическое сопровождение к ним представляют 

целостную систему, позволяющую обеспечить организацию, контроль и анализ 

образовательного процесса в работе детского объединения.  

 

5.2. Организация внеурочной деятельности обучающихся в 2013 году  

В условиях внедрения Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования усилилось внимание государства и общества к 

учреждениям дополнительного образования детей, оказывающим услуги, не реализуемые 

в других учебных заведениях. Третий год Центр обеспечивает дополнительные 

образовательные услуги в рамках ФГОС НОО. Наблюдается положительная динамика 

увеличения охвата внеурочной деятельностью школьников педагогами учреждения. В 

2013 году в рамках ФГОС продолжили сотрудничество с образовательными 

учреждениями: МБОУ «СОШ №13», МБОУ «СОШ №63», МБОУ «СОШ №76», МБОУ 

«СОШ №48», МБОУ «Лицей №2», МБОУ «Лицей № 121». 

В рамках ФГОС НОО реализуются дополнительные образовательные программы: 

«Игровая экология», «Экология аквамира», «Наш дом – Земля». Реализуемые программы 

способствуют приобщению детей к духовным традициям нации, формируют 

экологическую культуру, нравственные ориентиры и ценностные установки, развивают 

творческий потенциал воспитанников посредством различных видов творчества, 

приобщают детей к искусству, способствуют формированию коммуникативной 

компетенции воспитанников, формируют элементарные экономические представления и 

культуру, необходимые в практике деятельности младших школьников.  

Внеурочная деятельность организована в виде занятий объединений. В 

каникулярный период для продолжения внеурочной деятельности Центр организует 

различные массовые досуговые и спортивные мероприятия для обучающихся. 

На сегодняшний день для реализации новых стандартов Центр может предоставить 

школе:  

- специалистов дополнительного образования детей;  

- материально-техническую базу для качественной реализации программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности;  

- оказание методической помощи по разработке программ внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС НОО.  

Наряду с положительными аспектами внедрения ФГОС начального общего 

образования есть проблемы, которые требуют решения:  

- материально-техническая база не в совершенстве соответствует требованиям ФГОС;  

- у педагогов возникают затруднения по разработке программ внеурочной деятельности.  

 

5.3. Системность оценки усвоения обучающимися образовательных программ 

Объективный и систематический контроль является важнейшим средством 

управления образовательным процессом, так как содействует повышению качества 

образования. Оценкой результативности работы каждого педагога является уровень 

освоения дополнительной образовательной программы каждым ребенком, что 

предполагает отслеживание не только практических и теоретических результатов 

деятельности воспитанника, но и динамики личностного развития, начиная с определения 

общего уровня развития на начальном этапе и заканчивая результатами 

исследовательской, творческой деятельности по направлениям. Для оценки уровня знаний 

в Центре используются различные приемы: наблюдение, анкетирование, тестирование, 

контрольно-проверочные задания, участие обучающихся в олимпиадах, конференциях, 

выставках, смотрах, конкурсах, фестивалях и другие формы. 

Диагностика образовательной деятельности имеет три этапа и проводится в 

определенные сроки: 1 этап – первичная диагностика (сентябрь); 2 этап – промежуточная 

аттестация (декабрь); 3 этап – итоговая аттестация (апрель-май).  
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Первичная диагностика проводится в группах первого года обучения с  целью 

определения уровня мотивации, подготовленности, развитости или степени творческих 

способностей детей в начале цикла обучения. Анализ результатов первичной диагностики 

(вводного контроля) дает возможность педагогу подобрать оптимальный объем учебных 

материалов для каждой группы, определить для ребенка индивидуальный маршрут 

обучения, запланировать, при необходимости, дополнения и изменения в учебно-

тематическом плане. 

Анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации показывает уровень 

развития способностей и личностных качеств ребенка, их соответствие прогнозируемым 

результатам образовательной программы. 

В Центре разработаны таблицы для внесения данных мониторинга усвоения 

образовательных программ и творческих достижений обучающихся. Педагоги оценивают 

усвоение каждым обучающимся образовательной программы по таким основным 

параметрам как: теоретические знания по основным разделам учебно-тематического 

плана, владение специальной терминологией; практические умения и навыки, 

предусмотренные программой, владение специальным оборудованием и оснащением, 

творческие навыки; личностное развитие. 

Результаты оцениваются в баллах. Определенный диапазон соответствует высокому, 

среднему или низкому уровню усвоения образовательной программы.  

Завершается итоговая аттестация информационно-методическим анализом ее 

результатов. Результаты диагностики последние два учебных года показывают высокий 

уровень заинтересованности и активное участие детей Центра в освоении учебных 

программ. 

 

Данные усвоения образовательных программ 

 Учебный год Уровень усвоения образовательных программ 

высокий  средний  низкий  

2011-2012 54% 42% 4% 

2012-2013 50% 47% 3% 

  

6. Анализ учебно-воспитательной работы 
 

6.1. Воспитательные мероприятия 

Воспитательная работа в Центре ориентирована на включение обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям 

деятельность, направленную на формирование у детей гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам и свободам человека; представлений о нравственности и опыта 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами, приобщение к системе культурных ценностей; трудолюбия, 

готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к профессионализму, 

конкурентоспособности; экологической культуры, предполагающей ценностное 

отношение к природе, людям, собственному здоровью; эстетического отношения к 

окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, потребности и умения 

выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

творческой деятельности; организационной культуры, активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой 

социальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных 

умений и навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

физической культуры, навыков здорового образа жизни. 

          Одной из основных задач воспитательной системы является  активизация роли 

семьи в воспитании личности ребенка через  родительские собрания; консультации для 

родителей; тематические беседы для родителей на темы воспитания; привлечение 
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родителей к участию в жизни Центра, к совместной подготовке к конкурсам; выпуск 

печатной продукции для родителей по проблемам  воспитания детей. 

Большинство мероприятий планируется и проводится, опираясь на даты 

экологического календаря. В 2013 году приняли участие в акциях, праздниках, игровых 

программах более 2000 детей. Организовано и проведено 15 массовых  досуговых 

мероприятий. 2000 детей охвачено экскурсиями. Ключевыми мероприятиями были: 

экологический марафон «Алтай заповедный», акции «Дорогою добра», «Домашние 

любимцы». В рамках дней экологической безопасности проведены: неделя здоровья 

«Здоровье не купишь – его разум дарит!», городской экологический марафон «Знатоки 

природы», игровые программы «Земля – слезинка на щеке Вселенной», «Мир вокруг нас». 

Успешно апробирован  проект  по экологическому образованию и воспитанию «Сохраним 

планету голубой», разработанный совместно с библиотеками города Барнаула. Большая 

часть мероприятий  профинансирована за счёт гранта Губернатора Алтайского края в 

сфере экологического воспитания, образования и просвещения.  

Одним их главных звеньев образовательного процесса Центра является учебно-

исследовательская  работа. Итоги исследовательской деятельности учащихся ежегодно 

подводятся на учебно-исследовательских конференциях, которые организованы для двух 

возрастных категорий: младшие школьники и обучающиеся средних и старших классов. В 

2013 году свою работу представили 33 воспитанника Центра по 28 темам эколого-

биологической и краеведческой направленности. 

 

 6.2. Организация летнего отдыха 

Одним из приоритетных направлений деятельности Центра является реализация 

мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей, внедрению и реализации 

оздоровительно-образовательных программ на основе учета запросов детей  и родителей. 

В рамках летней оздоровительной кампании 2013 года Центром для школьников 

края были организованы: профильная смена «Фестиваль «Зеленые колокола», профильная 

экологическая смена «Сохраним биосферу», детская экологическая экспедиция «Природа 

без границ», агроэкологическая экспедиция-практикум «Молодые хозяева Земли», 

экологическая экспедиция-практикум «Академия природы».  

Краевой фестиваль юных экологов «Зеленые колокола», посвященный Году 

охраны окружающей среды, объединил 85 юных экологов из 15 территорий Алтайского 

края. В ходе Фестиваля ребята представляли свою природоохранную деятельность в 

конкурсе презентаций команд «Как прекрасен этот мир», предлагали решение вторичного 

использования пластиковой бутылки в конкурсе «Перепластика», применяли свои 

теоретические знания на практике в конкурсе «Экологическая тропа», а капитаны команд 

блеснули знаниями в «Конкурсе капитанов».  

Уникальную возможность познакомиться с природой предгорий Алтая, на 

практике применить знания, полученные в течение учебного года, получили 85 

мальчишек и девчонок из 34 территорий Алтайского края в рамках профильной смены 

«Сохраним биосферу». 

Основу смены составлял экологический практикум. В рамках практикума 

состоялась природоохранная акция по очистке берега р. Катунь от мусора. 

Хорошему отдыху способствовала дружеская, творческая атмосфера смены. «День 

друзей», «Экологический КВН», «Карнавал экологической сказки» – эти и другие 

мероприятия позволили раскрыть творческий потенциал детей. 

Краевая детская экологическая экспедиция «Природа без границ» организована с 

24 по 28 июня на территории Косихинского района  при поддержке биологического 

факультета Алтайского государственного университета. В экспедиции приняли участие 26 

школьников из 17 территорий края – обучающиеся очно-заочной школы Центра. 

Занятия со школьниками проводили сотрудники Института водных и 

экологических проблем СО РАН, биологического факультета АлтГУ и детского 
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экологического центра.  

С 8 по 12 июля в Курьинском районе организована экспедиция-практикум 

«Молодые хозяева Земли», которая предполагала работу двух групп по направлениям 

«Экологическая журналистика» и «Растениеводство». Её участниками стали 16 

школьников из 14 территорий края. 

Ребята посетили учебно-опытные участки школ Курьинского района (МКОУ 

«Казанцевская СОШ», МКОУ «Усть-Таловская СОШ»), которые неоднократно 

становились победителями смотра-конкурса УОУ в Алтайском крае, а также 

единственный в крае Курьинский межшкольный комбинат.  

В ходе экспедиции ребята получили представление о природе и культуре Алтая. 

Участники посетили Демидовские рудники в сопровождении учителя истории и 

руководителя эколого-краеведческого объединения «Юные искатели» Егиоя С.Н., 

побывали в музеях МКОУ «Усть-Таловская СОШ» (музей декоративно-прикладного 

искусства и музей камня) и совершили восхождение на самую высокую гору 

Колыванского хребта – Синюху. 

Полевой экологический практикум юных исследователей Алтая «Академия 

природы» организован на территории Волчихинского района с 18 по 25 июля 2013 года 

при поддержке Русского географического общества (за счёт средств Гранта Общества в 

2013 году), управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского 

края (за счёт средств Гранта Губернатора Алтайского края в сфере экологического 

воспитания, образования и просвещения, согласно ведомственной целевой программе 

«Охрана окружающей среды на территории Алтайского края» на 2013-2015 годы) и 

администрации Волчихинского района. 

Участниками практикума стали 31 школьник из 27 территорий края – обучающиеся 

краевой очно-заочной агроэкологической школы. 

Программа практикума включала ежедневные занятия по направлениям «Общая 

экология», «Экология растений», «Экология животных» под руководством педагогов 

Алтайского краевого детского экологического центра, Центра дополнительного 

образования детей и молодёжи города Камень-на-Оби, специалистов биологического 

факультета Алтайского государственного университета и КГБУ «Алтайприрода». 

В ходе экспедиции школьники познакомились с особенностями флоры и фауны 

района, приобрели навыки натуралистической и природоведческой работы, закрепили 

навыки правильного поведения в природе и бережного отношения к ней. 

Программа включала творческие встречи с педагогами Волчихинского района и 

посещение краеведческого музея. Знаменательным событием стала экскурсия к озеру 

Жирное, расположенное на территории  заказника «Волчихинский». 

На закрытии практикума ребята представили презентации своих групп и рассказали 

о результатах учебно-исследовательской деятельности. 

 

7. Качество социально-педагогической деятельности 

 
Воспитательная система Центра предусматривает вовлечение в образовательный 

процесс обучающихся различных социальных групп. Среди обучающихся Центра есть 

дети-сироты и дети, находящиеся под опекой, дети из неполных, многодетных, 

малоимущих семей, дети, воспитываемые одинокими матерями. Занятия в объединениях 

Центра отвлекают детей от улицы, позволяют максимально направить их деятельность в 

позитивное русло. Среди обучающихся Центра не зафиксировано ни одного 

правонарушения, напротив, дети становятся более социально активными и охотно 

занимаются общественной созидательной деятельностью. 

 

7.1. Работа с детьми с ограниченными возможностями и детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации. 
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Одним из приоритетов Концепции модернизации образования является 

доступность и гарантированное право на получение качественного образования каждым 

ребенком независимо от места его проживания и материального достатка, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, 

воспитанников. Деятельность Центра по работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья строится на основе социального заказа, учета потребностей, 

интересов детей, пожеланий родителей, учета ресурсов, материальной базы, 

потенциальных возможностей педагогического коллектива.  Педагогический коллектив  

при организации  образовательно-воспитательного процесса старается создать 

благоприятную адаптивную психологическую среду, располагающую к раскрытию 

дарований детей, проявлению их творческих способностей, развитию умственных, 

нравственных, эмоциональных, физических качеств и особенностей каждого 

воспитанника с ОВЗ. 

Педагоги Центра стараются восполнить дефицит общения, предоставить широкий 

спектр образовательных услуг по всем направлениям деятельности учреждения. 

Сотрудничество носит комплексный характер, включает в себя ряд взаимосвязанных тем, 

объединенных единой идеей: «Для ребенка, вместе с ребенком, исходя из возможностей 

ребенка». 

С 2009 года на базе Центра работает клуб «Фауна». Основная форма проведения 

занятий и мероприятий клуба  предусматривает совместную деятельность детей и их 

родителей. Большое внимание уделяется и творческому развитию обучающихся, в том 

числе детей  с ограниченными возможностями. Клуб «Фауна» тесно сотрудничает с ГУ 

«Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями города Барнаула», Краевым реабилитационным центром для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Журавлики». 

 Ежемесячно в клубе проводятся праздники для детей и родителей, которые 

посещают  дети с ОВР в рамках программы «Доступная среда». Педагоги клуба «Фауна» 

проводят индивидуальные занятия с детьми, больными ДЦП. Регулярно проводятся 

фотовыставки, конкурсы рисунков, поделок. Дети с ограниченными возможностями под 

руководством педагогов клуба принимают  участие  в конкурсах и олимпиадах.  

 Для детей-инвалидов организовано персонифицированное обучение, направленное 

на коррекцию, развитие творческих способностей детей, способствующих 

профессиональной ориентации. Для каждого воспитанника составлена индивидуальная 

образовательная траектория, построенная на основе опыта работы педагога, интересов и 

пожеланий ребенка и родителей. 

В 2013 году около 200 воспитанников  коррекционных школ-интернатов посетили 

Центр с познавательными экскурсиями, более 100  детей с ОВР и находящимися в 

трудной жизненной ситуации со всего Алтайского края приняло участие в краевых 

конкурсах, 80 школьников обучаются в краевой очно-заочной школе. 

 

7.2. Система работы с родителями 

 Одним из главных партнеров педагогов дополнительного образования остается 

семья, т.к. родители составляют первую общественную среду ребенка. Успешность 

совместной деятельности семьи и педагогического коллектива основывается на 

гуманистическом подходе. Совместная деятельность позволяет и родителям и педагогам 

лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях и таким образом приблизиться к 

пониманию детей.  

 Разнообразие форм взаимодействия с родителями позволяет наиболее полно 

удовлетворить запросы родителей и детей, организовать их досуг, повысить уровень 

педагогической культуры: индивидуальные беседы, родительские собрания, совместные 

мероприятия с детьми, участие родителей в массовых мероприятиях, семинарах-

практикумах, анкетирование, родительская помощь. Совместные походы в музеи, театры, 
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экскурсии,  походы выходного дня, итоговое мероприятие «Есть в городе Центр» – везде 

вместе с обучающимися присутствуют родители. 

 На базе клуба «Фауна» создан родительский клуб. Образовательно-воспитательная 

деятельность построена таким образом, что родители не остаются простыми слушателями, 

а принимают активное участие в практической и творческой деятельности, активно 

участвуют в проведении массовых мероприятий. Программа клуба предусматривает 

проведение мастер-классов для родителей и организацию семейных экскурсий, что 

позволяет формировать высокую экологическую культуру не только у детей, но и у семьи 

в целом.  

 Согласно плану воспитательной работы в 2013 году педагогами Центра проведены 

следующие мероприятия с родителями: цикл бесед «Семья – моя главная опора»; 

консультации по темам «Воспитание одаренного ребенка», «Оборудование аквариума и 

содержание его жителей», «Содержание домашних животных»; мастер-классы «Зимний 

сад в квартире», «Зимние посиделки», «Новогодние композиции», «В мире комнатных 

растений»; конкурс фоторепортажей «Сделай свой двор чище», КТД «Традиции нашей 

семьи», «Неразлучные друзья – взрослые и дети», «Кладовая семейных секретов», 

выставка творческих работ «Герб моей семьи», благотворительные акции «Подари 

ребенку радость», «Поможем «Ласке» вместе». 

Существует проблема – низкая активность родительской общественности. В новом 

году необходимо совершенствовать систему взаимодействия с родителями, более активно 

их привлекать к участию в учебно-воспитательном процессе.  

 

 7.3.  Связи и контакты учреждения 

Формирование единого образовательного пространства невозможно без 

творческого сотрудничества между образовательными, воспитательными, культурными и 

другими заинтересованными учреждениями. В 2013 году продолжилось творческое 

сотрудничество с ВУЗами (АлтГУ, АГАУ, БГПА, АГТУ), Бийским лесхозом техникумом, 

Тигирекским заповедником, НИИ (ИВЭП, СибрыбНИИпроект, АИХСХ и др.), 

общественными организациями (Геблеровским экологическим обществом, краевым 

экологическим движением «Начни с дома своего», ООО КПЦ «Озарение», «Мусора 

больше нет!»), ООО «Барнаульский водоканал», Городским детским оздоровительно-

образовательным центром «Потенциал», библиотеками города Барнаула. Появились 

новые партнеры – филиал ФБУ «Рослесзащита» «ЦЗЛ Алтайского края», общественная 

организация «Голубеводы Алтая», ООО «Дачный клуб». Центр продолжает поддерживать 

контакты, развивать сотрудничество и координировать действия с региональными, 

российскими организациями. 

Неотъемлемой, значимой частью системы информационного обеспечения 

деятельности Центра является сайт, на котором размещены нормативные документы, 

информация о деятельности учреждения, проводимых мероприятиях, организована 

обратная связь с помощью рубрики «Вопрос – ответ». Созданы группы АКДЭЦ в 

социальных сетях «Одноклассники» и «В контакте». 

 

7.4.  Анализ содержания деятельности 

С целью обеспечения доступности, качества и востребованности дополнительного 

образования Центр проводит маркетинговый анализ, по результатам которого можно 

утверждать, что Центр в значительной степени востребован школьниками города и края в 

рамках реализации дополнительных образовательных и  воспитательных программ. 

В процессе анкетирования родителям было предложено ответить на 11 вопросов 

открытого  и закрытого характера.  Полученные в ходе анкетирования ответы в основном 

были положительные. 

Большинство родителей (77%) отмечают то, что инициатором посещения Центра 

является сам ребенок, и говорят о том, что 93% детей идут на занятия  с радостью, 



20 

 

интересом и воодушевлением. 

Многие взрослые отметили, что с момента поступления в Центр их дети стали более 

увлеченными, целеустремленными, самостоятельными (42%), а также активными 

участниками различных мероприятий, проводимых в Центре и школе (52%). 

Оценили условия организации обучения и развития детей в учреждении как 

отличные 80% родителей. 

На вопрос «Какой результат занятий является для Вас важным» 43% опрошенных 

ответили: «Желание ребенка заниматься любимым делом», 40% - «Желание дать ребенку 

разностороннее образование». Своих детей родители хотят видеть в будущем 

образованными (85%), порядочными (86%), любящими (85%), добрыми (58%).  

Анализ запросов родителей показал, что их интересуют  творческое развитие 

ребенка (90%), мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни и развивающие 

физические качества (85%).  

Родители готовы активно участвовать в становлении личности ребенка через 

дополнительное образование, участвовать в праздничных мероприятиях, семейных 

конкурсах, готовить детей к конкурсам и конференциям.   

Дети положительно оценивают занятия в Центре, в первую очередь 

коммуникативные взаимоотношения (97%) и самостоятельность в деятельности (93%). 

Родителям важнее отношение педагога к детям (88%) и результат деятельности (81%), 

результат, который поможет профессионально ориентироваться и выбрать направление 

дальнейшего обучения и работы.  

 Образовательные учреждения, сотрудничающие с Центром,  отмечают, что опыт 

организации внеурочной деятельности по модели дополнительного образования является 

эффективным. Классные руководители говорят о том, что дети стали более активными, 

увлеченными. Радует и тот факт, что большинство опрошенных посещают сайт Центра и 

следят за мероприятиями, организуемыми учреждением. 

Подводя итог, можно сказать, что в настоящее время в среде родителей, педагогов  и 

обучающихся  формируется социальный заказ к Центру как к учреждению с приоритетом 

в области экологического обучения и воспитания.  

 

8. Организационно-методическая деятельность 

  
Деятельность методической службы Центра направлена на развитие системы 

непрерывного экологического и трудового образования и просвещения населения через 

организацию мероприятий с детьми и педагогами Алтайского края, мониторинг системы 

экологического и трудового образования.  

Целью организационно-методической деятельности в 2013 году стало развитие 

единого образовательного пространства в крае для повышения педагогической эффективности 

экологического образования детей.  

Для оценки эффективности системы непрерывного экологического и трудового 

образования детей методической службой ежегодно проводится мониторинг посредством 

смотров-конкурсов среди муниципальных образований, образовательных учреждений, 

детских объединений. Анализ предоставленных на смотры-конкурсы материалов 

показывает, что  в отдельных территориях края поддерживается система непрерывного 

экологического и трудового образования, которая прослеживается через массовые 

мероприятия, образовательную, пропагандистскую и природоохранную деятельность.  

Анализируя результаты смотра-конкурса по экологическому направлению сложно 

отследить динамику основных показателей (количество экологических объединений, 

мероприятий, программ и др.), так как ежегодно меняются территории-участники. В 2011-

2012 годах наблюдалось сокращение количества участвующих в смотре-конкурсе 

территорий. Возможной причиной является отсутствие специалистов по экологическому 

направлению в связи с сокращением ставок в муниципальных органах управления 
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образованием и учреждениях образования в целях оптимизации деятельности 

организаций. Начиная с 2013 года, количество участников постепенно растет благодаря  

проведённой Центром работе: инициировано обобщение опыта работы некоторых 

организаций, организованы семинары и творческие встречи с выездом в территории.  

На сегодняшний день в дошкольных учреждениях создана эколого-развивающая 

среда: на участках разбиты клумбы, огороды лекарственных и овощных культур; в 

группах имеются уголки природы, где дети знакомятся с растениями, животными, 

проводят наблюдения и простейшие опыты, эксперименты и исследования.  

В большинстве школ вопросы экологии рассматриваются интегрировано при 

изучении основных предметов школьного курса, на кружках, факультативах, элективных 

курсах. На уроках педагоги применяют разнообразные формы и методы: игры,  лекции, 

конференции, диспуты. Разнообразна внеклассная и внешкольная экологическая работа с 

детьми. В образовательном процессе используются экскурсии, экспедиции, исследования, 

практикумы в природе. Проводятся разнообразные природоохранные мероприятия, акции, 

праздники, игры. 

Наиболее эффективно данная работа ведётся в Бийском, Благовещенском, 

Заринском, Курьинском, Локтевском, Табунском, Троицком, Шипуновском районах; гг. 

Барнаул, Белокуриха, Бийск, Горняк, Заринск. 

На сегодняшний день большинство учреждений дополнительного образования 

эколого-биологического профиля (СЮН, эколого-биологические центры) реорганизованы 

в многопрофильные учреждения (центры, дома детского творчества и др.), но им удается 

сохранить эколого-биологическое направление, а некоторые являются инициаторами и 

координаторами экологической работы.  

Для вовлечения большей части школьников в эколого-биологическое направление 

предусмотрена многоуровневая организация мероприятий: школьный этап – 

муниципальный – окружной – краевой. Окружные этапы проводят опорные окружные 

площадки по эколого-биологическому образованию. Площадки организованы на базе 

учреждений дополнительного образования, имеющих практический положительный опыт 

работы с детьми и пропаганды эколого-биологических знаний среди населения. В крае 

таких площадок семь: МБОУДОД «Центр творчества детей и молодежи» города 

Славгорода – Славгородский образовательный округ, МБОУДОД «Центр 

дополнительного образования детей и юношества» города Камень-на-Оби – Каменский 

образовательный округ, МБОУДОД «Центр детского творчества» города Заринска – 

Заринский образовательный округ,  МБОУДОД Центр внешкольной работы «Малая 

Академия» города Рубцовска – Рубцовский образовательный округ,  МБОУДОД 

«Топчихинский детско-юношеский центр» – Алейский образовательный округ, 

МБОУДОД «Детский эколого-биологический центр» города Бийска – Бийский 

образовательный округ, МБОУДОД «Городская станция юных натуралистов» города 

Барнаула – Барнаульский образовательный округ.  

Данным учреждениям статус опорной окружной площадки присвоен приказом 

Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края. Площадки 

проводят окружные этапы двух значимых мероприятий: конкурс учебно-

исследовательских работ школьников «Дети Алтая исследуют окружающую среду» и 

краевую олимпиаду школьников, обучающихся в объединениях дополнительного 

образования эколого-биологической направленности. В целом, работа налажена, 

большинство окружных площадок не стоят на месте, развивая эколого-биологическое 

направление в своем округе. Большие возможности с 2012 года открыл конкурс грантов 

Губернатора Алтайского края в сфере экологического воспитания, образования и 

просвещения. Например, Топчихинский детско-юношеский центр объединил юных 

экологов Алейского образовательного округа проектом «Зеленая волна», ЦВР «Малая 

Академия» города Рубцовска активно занимается развитием школы «Эколидер». 

Деятельность по трудовому образованию в крае организуется в школьных 



22 

 

лесничествах, Малых Тимирязевках, ученических производственных бригадах. 

В настоящее время в крае функционирует 26 школьных лесничеств в 18 

территориях, в них занято 520 школьников. Это добровольные объединения учащихся, 

организуемые в целях трудового воспитания, расширения и углубления знаний в области 

биологии и других естественных наук. Юные лесники ведут фенологические наблюдения, 

создают проекты по сохранению лесных богатств, занимаются исследовательской 

работой. Большую помощь оказывают члены школьных лесничеств лесной охране в 

изготовлении и развешивании гнездовий, кормушек для птиц. Практическая 

природоохранная работа в последние годы осуществляется часто благодаря финансовым 

средствам грантов. 

Большую финансовую и организационную помощь в работе школьных лесничеств 

оказывает Управление лесами Алтайского края: разработка нормативных документов 

(положения, договора), обеспечение полиграфической продукцией (буклеты, листовки), 

выделение специалистов для проведения мероприятий и консультации руководителей 

школьных лесничеств, финансирование участия членов школьных лесничеств в 

региональных и Всероссийских конкурсах. 

Эффективной формой трудовой и профессиональной подготовки сельских 

школьников, их воспитания и развития в целом остаются ученические производственные 

бригады (УПБ), трудовые звенья. Трудовые объединения края являются 

правопреемниками ученических производственных бригад. Лучшие из них, на 

протяжении последних лет, представляют свои результаты в краевом трудовом 

соревновании агропромышленного комплекса (АПК) в Алтайском крае, по условиям 

определенным Постановлением администрации Алтайского края.  

Все больше трудовых объединений  школьников оказываются вовлеченными в 

трудовую деятельность сельскохозяйственной направленности (если в 2009 году их 

количество составляло 358, то в 2013 году – 478). Наряду с увеличением количества 

трудовых объединений общая земельная площадь под сельскохозяйственными 

культурами постепенно уменьшается. Если сравнивать посевную площадь 2009 и 2013 

годов – наблюдается уменьшение на 774,62 га. Это связано с уменьшением количества 

учеников в сельских школах края, сокращением ставок мастеров производственного 

обучения, а также финансовыми трудностями многих школ, которые не в состоянии с 

полученной прибыли оплачивать налоги, ГСМ и пр. 

Наблюдается постепенное снижение количества учебно-опытных участков, во 

многих школах они используются только как «огород», на котором в основном 

выращивается овощная продукция для удешевления питания в школьной столовой. 

Вероятно, для этого есть объективные причины: снижение интереса к опытнической 

работе с/х направленности; нехватка специалистов как в муниципальных органах 

управления образованием, так и в самих школах;  нехватка рабочей силы – дети 

отказываются проходить практику, а школы не имеют права привлекать детей для работы 

на участке.  

Для улучшения эстетического вида территорий образовательных учреждений с 

2011 года проводится краевой смотр-конкурс на лучшее благоустройство и озеленение 

территорий образовательных учреждений общего и дополнительного образования. 

Представленные на смотр-конкурс работы наглядно демонстрируют как учреждения, 

используя различные ресурсы, объединяя усилия учителей, детей, родителей, 

общественности, преобразуют прилегающую территорию в эстетичное, обучающее 

пространство, повышающее имидж учреждения. И не столь важен факт ремонта фасада 

здания или полная замена оборудования, сколь целенаправленная работа по 

поддержанию, сохранению и развитию имеющейся базы. Отмечается творческий подход в 

оформлении пришкольных территорий с применением современных декоративно-

художественных ландшафтных элементов: цветущие арки, скульптуры, малые 

архитектурные формы, вертикальное озеленение, что накладывает отпечаток 
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индивидуальности. Красиво и оригинально оформлены клумбы. Ведется уход за 

деревьями и кустарниками. Благоустроены спортивные площадки, выполнено ограждение 

по периметру территории.  

Ежегодно  Центром проводится 20-22 краевых мероприятия с детьми в очной и 

заочной форме с охватом 5000-6000 участников. Проводимые мероприятия позволяют 

вовлечь ребят, педагогов, родителей в научную, творческую, природоохранную 

деятельность; повысить результативность участия алтайских школьников в конкурсах 

эколого-биологической направленности Всероссийского уровня (в 2009 году из 104 

участников 68 стали лауреатами, призерами и победителями, а в 2013 году из 178 – 129).  

Повышение профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников учреждений образования, как нашего Центра, так и края является важным 

звеном в системе непрерывного экологического и трудового образования детей. Для 

педагогов края проведены обучающие семинары, творческие встречи, конкурс 

методических материалов, индивидуальные консультации, в т.ч. методическое 

сопровождение участников краевых и всероссийских конкурсов. Инновационный опыт 

педагогов обобщен и опубликован в сборниках: «Адреса передового опыта» и «По 

страницам Красной книги». В помощь педагогам  издано 4 методических пособия.  

Среди основных достижений в деятельности Центра за 2011–2013 годы можно 

отметить следующие: 

Почетная грамота Центрального союза потребительских обществ России за 

пропаганду экологических знаний среди подрастающего поколения, всемерное содействие 

развитию детского и юношеского творчества в области экологии, воспитание 

высоконравственных общечеловеческих ценностей (г. Москва) – 2012 г. 

Почетная грамота Администрации Алтайского края за большой вклад в социально-

экономическое развитие Алтайского края и в связи с 75-летием со дня его образования –  

2012 г. 

Диплом за 3 место команде на VII Всероссийском слёте ученических 

производственных бригад (Костромская область) – 2012 г. 

Диплом авторскому коллективу в номинации «Эколого-биологическая» на X 

Всероссийском конкурсе авторских образовательных программ дополнительного 

образования детей (г. Москва).  

Грамота за большой вклад в формирование экологической культуры детей и 

подростков, сохранения культурного наследия родного края, организацию и проведение 

регионального этапа XI Всероссийского детского экологического форума «Зелёная 

планета 2013», посвящённого Году охраны окружающей среды в РФ (г. Москва). 

Аришина О.В., педагог АКДЭЦ заняла третье место в номинации «Эколого-

биологическая» финала X Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (г.Санкт-Петербург)  – 

2013 г. 

Победитель конкурса инновационных образовательных учреждений «Новая школа 

Алтая» в номинации «Учреждения дополнительного образования». 

 

Вместе с тем необходимо отметить и имеющиеся на данный момент проблемы: 

 недостаточное обновление содержания образовательных программ и 

использование современных технологий в образовательном процессе, в методической 

работе на уровне края; 

 недостаточный уровень профессиональной подготовки педагогов, работающих с 

одаренными детьми и с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 отсутствие нормативно-правовой базы, обеспечивающей развитие трудового 

образования в крае; 

 недостаточное обеспечение Центра специальным оборудованием и техническими 

средствами для организации комфортного образовательного процесса детей с ОВЗ; 
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 недостаточно отработана система диагностических процедур и методов, 

направленных на выявление одаренных детей, отсутствует мониторинг их продвижения в 

социуме; 

 отсутствует индивидуальная поддержка одаренных подростков в вопросах 

самоопределения и профориентации; 

 недостаточна мотивационная поддержка педагогов в работе с одаренными детьми; 

 существует необходимость определения наиболее эффективных форм и 

методов работы с родителями как с партнерами в области социального воспитания детей, 

информирования родителей и общественности о материально-технических условиях 

обучения, об использовании информационных технологий в работе с воспитанниками 

и родителями. 
 

9. Кадровое обеспечение и система работы с кадрами 

Работа педагогического коллектива Центра направлена на поиск и внедрение 

новых форм образовательной деятельности, укрепление связей с общеобразовательными 

учреждениями для создания единой системы «УДО – школа». 

Органом методической службы является методический совет, который 

координирует работу, направленную на развитие научно-методического обеспечения 

образовательного процесса, инноваций, опытно-экспериментальной деятельности. На 

совете рассматриваются: программы педагогов по работе творческих объединений, 

элективных курсов, индивидуальных занятий с детьми; программы краевых массовых 

мероприятий с детьми и педагогами и методическое обеспечение к ним; пособия в 

помощь педагогам и учащимся, подготовленные методистами; отчёты методистов о 

проделанной работе. 

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников в Центре заседает педагогический совет, в который входят методисты и 

педагоги дополнительного образования. К основным задачам педагогического совета 

относятся: рассмотрение вопросов учебно-воспитательного процесса; демократизация 

процесса управления образовательным учреждением; внедрение в практику достижений 

науки и передового педагогического опыта;  принятие решений о создании новых клубов, 

студий и других объединений учащихся; контроль за санитарно-гигиеническим режимом  

и психолого-валеологическим климатом, состоянием здоровья учащихся и другие 

вопросы жизни и деятельности Центра. 

Творческие объединения методистов и педагогов направлены на    

совершенствование методического и профессионального мастерства методистов и 

педагогов дополнительного образования, организацию взаимопомощи для обеспечения 

соответствия современным требованиям к дополнительному образованию, воспитанию и 

развитию школьников, объединение творческих инициатив. 

 

9.1. Общие сведения о педагогических кадрах 

В Центре работает профессиональный, мобильный, творческий педагогический 

коллектив, целью которого является раскрытие и реализация способностей, потребностей 

и дарований обучающихся.  
Педагогический коллектив способен выполнять свою основную задачу – наиболее 

полное удовлетворение интересов и потребностей подрастающего поколения.  На 

01.01.2014г. согласно штатному расписанию в учреждении работает 42 педагогических 

работника, из них 11 совместителей. Имеют высшую квалификационную категорию 19 

человек, из них 2 совместителя; первую квалификационную категорию – 6 человек, 

вторую квалификационную категорию – 1 человек; аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 4 человека. Учёную степень имеют 6 работников: 5 кандидатов 
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наук, из них 4 совместителя, 1 доктор наук (совместитель); 4 аспиранта. 

Средний возраст педагогических работников –  42 года. Средний стаж работы в 

АКДЭЦ – 11 лет. Вновь принято 2 педагогических работника. 

Продуманная кадровая политика и благоприятный психологический климат 

способствуют стабильности педагогического коллектива. Количество педагогов, 

работающих в Центре от 5 до 15 лет, составляет 73%. Это свидетельствует о сохранении 

традиций Центра и создании комфортных условий труда. На сегодняшний день  среди 

сотрудников 22% составляют специалисты до 30 лет. 

Администрация Центра стремится открывать в коллегах самое лучшее, создает 

условия для развития и самореализации личности. Анализ уровня образования 

педагогических кадров показывает положительную динамику повышения квалификации 

педагогического состава Центра.  

На начало 2014 года:  

высшее педагогическое образование имеют 63 педагога;  

высшее не педагогическое образование – 7 педагогов;  

среднее специальное педагогическое образование – 13 педагогов;  

среднее специальное не педагогическое образование – 7 педагогов;  

среднее – 2 педагога.  

 

9.2. Награды и звания 

Говоря о высоком профессионализме сотрудников Центра, необходимо отметить 

их награды и звания: 

Награды, звания 
Кол-во  

педагогов 

Знак «Отличник народного просвещения» 1 

Знак «Почетный работник общего образования РФ» 5 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 7 

 

 

Отмечены различными видами наград в 2013 году 
Знак «Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Почетная  грамота 

Главного 

управления 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского края 

Почетная грамота 

управления 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Алтайского края 

Благодарственное 

письмо Главного 

управления 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского края 

Марискин И.Н. Толкунова Е.А. О.В. Аришина Е.А. Лебедева Н.Б. Козлова 

  
            9.3. Система аттестации и  повышения квалификации 

В Центре ведется систематическая работа по аттестации педагогических и 

руководящих кадров. Так, в 2013 году в рамках проведения аттестации кадров была 

проделана определенная работа: 

- рассмотрение заявлений педагогов на аттестацию; 

- знакомство педагогов с  критериями и показателями при аттестации на 

квалификационные категории педагогических работников образовательных учреждений; 

- знакомство аттестуемых педагогов с планом работы по проведению аттестации в 

учебном году; 

- консультация «Как оформить документы для электронного мониторинга»; 

- консультация «Тестовые задания для подготовки педагогических работников к 

аттестации, порядок проведения тестирования»; 

- индивидуальная разъяснительная работа по вопросам аттестации педагогических 

работников Центра. 
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В 2013 году установлено соответствие уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к высшей квалификационной категории 4 педагогам дополнительного 

образования и 1 методисту.   

 

9.4.  Достижения педагогов 

Результативность участия педагогов дополнительного образования Центра в 

конкурсах различных уровней в 2013 календарном году достаточно высокая.  

 

Ф.И.О. педагога Уровень достижения 

Марискина И.Е. Лауреат в номинациях «Литературное творчество», «Фото и видео 

материалы» всероссийского творческого конкурса для педагогов и 

родителей «Открытая книга» 

I место в номинации «Документальное кино» международного 

конкурса «Живая природа Алтая» 

Понамарева Н.А. I место в номинации «Документальное кино» международного 

конкурса «Живая природа Алтая» 

Аришина О.В. III место в номинации «Эколого-биологическая»  финала X 

всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (г.Санкт-

Петербург) 

 

Сотова М.В. Дипломант Х всероссийского конкурса авторских образовательных 

программ дополнительного образования детей   

Лауреат в номинациях «Конкурс методических разработок», 

«Конкурс сценариев детских праздников» всероссийского 

творческого конкурса для педагогов и родителей «Открытая книга» 

Соколова Е.П. III место в номинации «Конкурс литературного творчества» 

всероссийского творческого конкурса для педагогов и родителей 

«Открытая книга» 

Михеева Е.А. Лауреат в номинации «Конкурс сценариев детских праздников» 

всероссийского творческого конкурса для педагогов и родителей 

«Открытая книга» 

Казанцева О.Б. Лауреат в номинации «Конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного творчества» всероссийского творческого конкурса для 

педагогов и родителей «Открытая книга» 

Мещерякова В.И. I место в номинации «Документальное кино» международного 

конкурса «Живая природа Алтая» 

 

10. Материально-техническая база 

  
Условия образовательно-воспитательного процесса в Центре соответствуют 

современным требованиям организации деятельности обучающихся. Учебный корпус 

АКДЭЦ, общей площадью 1592м
2
, имеет 13 учебных кабинетов для проведения занятий, 2 

компьютерных класса, актовый зал. Все кабинеты оснащены компьютерной техникой, 

проводным высокоскоростным Интернетом, более 50% здания охвачено беспроводной 

связью Wi-Fi. В 2-х кабинетах  установлены компьютерные системы мультимедиа. 

Учебная мебель, условия освещения, режим обучения  соответствуют СанПиН.  

 Специально оборудованная лаборатория аквариумистики состоит из 50 

аквариумов, в которых содержится более 60 видов рыб разных семейств, 

пресмыкающихся, земноводных, ракообразных, моллюсков. 

Зоологический корпус имеет 2 лаборатории для занятий с детьми.  В живом уголке 

содержится 60 видов животных.   
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Учебно-опытный участок общей площадью 4 га (отделы: цветочно-декоративный, 

овощной, дендрарий, плодово-ягодный сад, биологический, производственный, 

коллекционный, в т.ч. лекарственных растений и полевой); две зимние теплицы – овощная 

и цветочная – по 150 м
2
 с лабораториями для занятий; три плёночных теплицы по 100 м

2
 

для выращивания овощной и цветочной рассады, черенков декоративных и плодово-

ягодных растений позволяют качественно организовать предпрофильное и профильное 

обучение школьников. 

Единиц автотранспорта - 6, в т.ч. автобус на 22 места. 

Стационарные телефоны - 4 номера. 

Библиотека - более 6300 экз. 

 

Обеспечение безопасности образовательного процесса 

Обеспечение безопасности образовательного процесса происходит в соответствии с 

трудовым законодательством, нормативно-правовыми актами Центра  с учетом 

требований охраны труда, техники и пожарной безопасности, электробезопасности, 

санитарно-гигиенического режима. Ежегодно ведутся журналы инструктажей работников 

и обучающихся, комиссия регулярно проводит проверку знаний по охране труда.  

Педагоги занимаются профилактикой дорожно-транспортного травматизма. Обеспечена 

безопасность учреждения и сохранность имущества: круглосуточно работает охрана. С 7-

00 ч. до 17-00 ч. безопасность обеспечивается: в холле учебного корпуса вахтером-

охранником, в рабочих помещениях непосредственно сотрудниками. Установлена 

тревожная кнопка с выходом на центральный пульт. 

Обеспечена пожарная безопасность. Установлена автоматическая  пожарная 

сигнализация с передачей сигнала на узел связи  «01» Государственной пожарной службы. 

Имеются первичные средства пожаротушения, план эвакуации.  Заключен договор на 

обслуживание пожарной сигнализации с ВДПО. За отчетный период возгораний не 

зафиксировано. 

Центр выполняет все санитарные нормы и правила. Состояние санузлов 

удовлетворительное, соблюдается воздушно-тепловой и световой режимы. 

Электробезопасность регламентируется соответствующим приказом, проводится 

ежегодный протокол проверки зданий по электробезопасности, имеются инструкции. Все 

электрические счетчики в рабочем состоянии. Выполняется программа 

«Энергосбережение». Соблюдаются правила ТБ при эксплуатации теплопотребляющих 

установок. Ведется регулярный мониторинг технического состояния здания Центра.   

 

11. Общие выводы  
 

11.1. Сильные стороны деятельности учреждения:  

 - эффективность управления: активное позиционирование учреждения в социуме (Центр 

сотрудничает с  научными учреждениями, ВУЗами, музеями, природоохранными, 

сельскохозяйственными и другими государственными и негосударственными 

учреждениями, организациями и предприятиями); 

- система работы с кадрами: в учреждении - высококвалифицированные педагогические 

кадры (68,7% педагогов имеют высшую квалификационную категорию); 

- инновационная деятельность: участие учреждения в конкурсах, грантах, программах 

инновационного характера (в 2013г. Центр вошел в число победителей конкурса краевых 

и муниципальных образовательных учреждений «Новая школа Алтая»). 

- результативность деятельности: результативность участия обучающихся в краевых, 

всероссийских, международных конкурсах (в 2013 году в международных и  

всероссийских конкурсах приняло участие 229 обучающихся, 102 из них стали 

победителями, призерами и лауреатами).  
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11.2. Слабые стороны деятельности учреждения:  

  недостаточное обновление содержания образовательных программ и 

использование современных технологий в образовательном процессе, в методической 

работе на уровне края; 

 недостаточный уровень профессиональной подготовки педагогов, работающих с 

одаренными детьми и с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 отсутствие нормативно-правовой базы, обеспечивающей развитие трудового 

образования в крае; 

 недостаточное обеспечение Центра специальным оборудованием и техническими 

средствами для организации комфортного образовательного процесса детей с ОВЗ; 

 недостаточно отработана система диагностических процедур и методов, 

направленных на выявление одаренных детей, отсутствует мониторинг их продвижения в 

социуме; 

 отсутствует индивидуальная поддержка одаренных подростков в вопросах 

самоопределения и профориентации; 

        - недостаточна мотивационная поддержка педагогов в работе с одаренными детьми. 
   

11.3. Возможности деятельности учреждения:  

- улучшение материально-технической базы за счет эффективного расходования 

бюджетных средств учреждения и привлечения внебюджетных средств; 

 - введение эффективных управленческих инноваций, информатизация управленческой 

деятельности; 

- развитие государственно-общественного управления деятельностью образовательного 

учреждения, ориентированного на удовлетворение запросов всех субъектов 

образовательного процесса. 

 

11.4. Тревоги деятельности учреждения:  

- привлечение и сохранность кадров молодых специалистов. 

 

Заключение 
  

№ Название позиции самообследования Заключение 

1.  Общие сведения о состоянии и развитии учреждения  

- удовлетворяет 

2. Методическая оснащенность деятельности 

учреждения 

 

- удовлетворяет 

3.  Качество образовательного процесса в учреждении  

- удовлетворяет 

4. Кадровое обеспечение  учреждения и система 

работы с кадрами 

 

- удовлетворяет 

5. Материально-техническое обеспечение учреждения  

- удовлетворяет 

6.  Обучающиеся и система работы с ними  

- удовлетворяет 

                                                                                                  

 

 

Директор центра                                                                               И.Н. Марискин 
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                                                                                                                       Приложение 1                       
  

 
Показатели деятельности КГБОУ ДОД «Алтайский краевой детский 

экологический центр» за 2013г.  

 
№ Наименование показателя Единица 

измерения 

Значения 

 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 1660 

 840 - очно,   

 820 - заочно 

1.1.1 Детей дошкольного и младшего школьного 

возраста (5-9 лет) 

человек 472 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (10-14 

лет) 

человек 930 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 

лет) 

человек 258 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам 

об оказании платных образовательных услуг 

человек - 

1.3 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях, в общей численности 

учащихся 

Чел./% 166/10,0% 

1.4 Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

Чел./% 820/49,3% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями, в 

общей численности учащихся 

Чел./% 27/1,6% 

1.6 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

Чел./% 20/1,2% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Чел./% 35/2,1% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

Чел./% - 

1.6.3 Дети-мигранты Чел./% - 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

Чел./% 165/ 9,9% 

1.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности 

Чел./% 229/13,8% 
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учащихся 

1.8 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, фестивали, 

конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

   

 

 

 

 
1.8.1 

 

 

На внутриучрежденческом уровне Чел./% 840/50,6% 

1.8.2 

 

На краевом уровне Чел./% 420/25,3% 

1.8.3 На межрегиональном, федеральном и 

международном уровнях 

Чел./% 229/13,7% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся – победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

   

1.9.2 На краевом уровне Чел./% 229/13,7% 

1.9.3 На межрегиональном, федеральном и 

международном уровнях 

Чел./% 102/6,1% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных 

и социальных проектах, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

   

1.10.1 Внутриучрежденческого и краевого уровня Чел./% 420/25,3% 

1.10.2 Регионального, международного и 

федерального уровней 

Чел./% 229/13,7% 

1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной организацией 

на краевом уровне 

единиц 20 

1.12 Общая численность педагогических 

работников 

человек 35 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

Чел./%  33/94,2% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности, в общей численности 

педагогических работников 

Чел./% 22/62,8% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

Чел./% 2/5,7% 
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общей численности педагогических 

работников 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности, в общей 

численности педагогических работников 

Чел./% 2/5,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

Чел./% 22/62,8% 

1.17.1 Высшая Чел./% 16/45,7% 

1.17.2 Первая Чел./% 5/14,2% 

1.18 

 

 

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет: 

  

 

 

  

 

 

 

 
1.18.1 До 5 лет Чел./% 3/8,5 

1.18.2 Свыше 30 лет Чел./% 7/20,0% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников до 

30 лет 

Чел./% 4/11,4% 

1.20  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников до 

55 лет 

Чел./% 26/74,2% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедшие за 

последние 5 лет повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

(к административно-хозяйственным 

работникам относить директора, 

заместителей директора, руководителей 

структурных подразделений, секретаря 

учебной части)  

Чел./% 35/81,3% 
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1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

Чел./% 10/14,9% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 

образовательной организации: 

   

1.23.1 За 3 года единиц 60 

1.23.2 За отчетный период единиц 25 

1.24 Наличие в образовательной организации 

психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического 

внимания 

да/нет Психологической службы 

в учреждении нет; 

психолого-

педагогическая 

поддержка детей 

осуществляется самими 

педагогами 

 

2.Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров  для учащихся единиц 15 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 13 

2.2.1 Учебные классы единиц 13 

2.2.2  Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том 

числе: 

единиц  

2.2.3  Актовый зал единиц 1 

2.2.4  Выставочные залы единиц 2 

2.2.5 Другое    единиц лаборатории, живой 

уголок, учебно-опытный 

участок 

2.4 Наличие загородных оздоровительных 

лагерей, баз отдыха 

да/нет нет 

2.5 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да/нет да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки  да/нет нет 

2.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2Мб/с), в общей числ. учащихся 

человек/% 250/15,0% 
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                                                                                                                      Приложение  2 

 

Лучшие обучающиеся Центра - победители и призеры межрегиональных, 

международных, всероссийских конкурсов в  2013 году 

 

Ф.И. ребенка Уровень достижений 

Соколова 

Анастасия. 

Занимается в Центре 

2 года. 

Педагог  

Соколова Е.П. 

 

- Призер (2 место) Всероссийского заочного конкурса «Юный 

исследователь»; 

- Призер (1 место) весеннего тура  Всероссийского заочного конкурса 

«Познание и творчество» в номинации «Земля – наш общий дом»; 

- Призер (1 место) Всероссийского заочного конкурса «Интеллект - 

экспресс» в номинации «Мир природы»; 

- Победитель Межрегиональной  интернет-викторины, посвященной 

Международному дню водно-болотных угодий;  

- Благодарность  XVIII краевого конкурса детских творческих работ в 

рамках общественного экологического движения «Сохраним 

биосферу», посвященного Году охраны окружающей среды  в 

номинации «Зеленый вернисаж» по теме «Оживают легенды Алтая»; 

- Призер (3 место) краевого фотоконкурса «Живая природа - 2013» в 

номинации «Зоология». 

Алейников 

Валентин. 

Занимается в Центре 

2 года. 

Педагог  

Соколова Е.П. 

 

- Призер (1 место)  весеннего тура Всероссийского заочного конкурса 

«Познание и творчество»  в номинации «Земля – наш общий дом»; 

 - Призер (1 место) Всероссийского заочного конкурса «Интеллект - 

экспресс» в номинации «Мир природы»; 

- Победитель Межрегиональной  интернет-викторины, посвященной 

Международному дню водно-болотных угодий;  

- Призер  ( 2 место) краевого конкурса  творческих работ «Пусть 

всегда буду Я!»; 

- Благодарность XVIII краевого конкурса детских творческих работ в 

рамках общественного экологического движения «Сохраним 

биосферу», посвященного Году охраны окружающей среды, в 

номинации «Зеленый вернисаж» по теме «Оживают легенды Алтая» и 

«Рождественская фантазия»; 

- Лауреат краевого заочного теоретического марафона 

«Экологический эрудит» по теме «Человек и природа»; 

- Призер (3 место)  краевого фотоконкурса «Живая природа - 2013» в 

номинации «Фантазии природы». 

Зелёная Софья. 

Занимается в Центре 

2  года. 

Педагог  

Соколова Е.П. 

 

- Призер (1 место)  осеннего и зимнего туров Всероссийского заочного 

конкурса «Познание и творчество» в номинации «Зоология»; 

- Призер (3 место) Всероссийской  интернет-викторины Московского 

зоопарка «Рукокрылые»; 

- Победитель Межрегиональной  интернет-викторины, посвященной 

Международному дню водно-болотных угодий;  

- Победитель в номинации «Зоология», призер (2 место)  в номинации 

«Ботаника»  краевого фотоконкурса «Живая природа - 2013». 

Коломеец Софья. 

Занимается  в  
Центре 2 года. 

Педагог  

Соколова Е.П. 

 

- Призер (1 место) осеннего и зимнего туров  Всероссийского заочного 

конкурса «Познание и творчество» в номинации «Зоология»; 

- Призер (3 место) Всероссийской  интернет-викторины Московского 

зоопарка «Рукокрылые»; 

- Победитель Межрегиональной  интернет-викторины, посвященной 

Международному дню водно-болотных угодий;  

- Победитель в номинации «Зоология»,  призер (2 место) в номинации 
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«Ботаника» краевого фотоконкурса «Живая природа - 2013»; 

- Лауреат краевого заочного теоретического марафона 

«Экологический эрудит» по теме «Человек и природа». 

Сухорукова 

Ксения. 

Занимается в  

Центре 4 года.  

Педагог  

Сухорукова А.В. 

 

 

- Призер (3 место) Международного  конкурса исследовательских 

проектов учащихся учреждений общего и дополнительного 

образования «Край, в котором мы живём»; 

- Лауреат Международного заочного конкурса  исследовательских 

работ «Мои первые открытия»; 

- Призер (1 место)  осеннего тура, Лауреат зимнего тура 

Всероссийского заочного конкурса «Познание и творчество» в 

номинациях «Окружающий мир» и «Удивительная природа»; 

- Лауреат 3 степени Всероссийского  заочного конкурса 

исследовательских работ младших школьников «Юный 

исследователь»; 

- Призер (3 место) в номинации  «Тайны природы» , призер (1 место)  

в номинации «Калейдоскоп знаний»  Всероссийского  заочного 

конкурса «Интеллект – экспресс»;  

- Призер (2 место)  Всероссийского  фотоконкурса  «Мой усатый - 

полосатый»; 

- Призер (3 место)  интернет - викторины Московского зоопарка 

«Рукокрылые»; 

- Лауреат Межрегиональной интернет - викторины, посвященной 

Международному дню водно-болотных угодий; 

- Лауреат 2 степени  краевого конкурса реферативных, научно- 

исследовательских, проектных и творческих работ «Озарение» в 

номинации «Экология»; 

- Призер (3 место)  краевого конкурса исследовательских работ  и 

творческих проектов дошкольников  и младших школьников  «Я – 

исследователь»  в номинации «Естественнонаучная»; 

- Победитель VII городского  конкурса исследовательских работ 

младших школьников «Я – исследователь» в номинации «Лучшее 

наблюдение». 

Назаров Алексей. 

Занимается  в  

Центре 4  года. 

Педагог  

Погудина Н.А. 

 

 

- Лауреат Международного  конкурса исследовательских проектов 

учащихся учреждений общего и дополнительного образования «Край, 

в котором мы живём»; 

- Победитель  Всероссийского заочного конкурса «Юный 

исследователь»; 

- Победитель Федеральной выставки рисунков «Голуби в нашей 

жизни»; 

- Призер (3 место)  весеннего тура Всероссийского заочного конкурса 

«Познание и творчество» в номинации «Окно в природу»; 

- Призер (3 место) краевого конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников  

«Я - исследователь» в номинации «Естественнонаучная»; 

- Лауреат краевого заочного теоретического марафона 

«Экологический эрудит» по теме «Человек и природа». 

Демченко Егор. 

Занимается в Центре 

5 лет. 

Педагог 

 Погудина Н.А. 

 

- Лауреат Международного  конкурса исследовательских проектов 

учащихся учреждений общего и дополнительного образования «Край, 

в котором мы живём»; 

- Победитель  Всероссийского заочного конкурса «Юный 

исследователь»; 

- Победитель Федеральной выставки рисунков «Голуби в нашей 
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жизни»; 

- Призер  (1 место)  осеннего тура Всероссийского заочного конкурса 

«Познание и творчество» в номинации «Удивительная природа» 

- Призер (3 место) краевого конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников  

«Я - исследователь» в  номинации «Естественнонаучная»; 

- Лауреат краевого заочного теоретического марафона 

«Экологический эрудит» по теме «Человек и природа». 

- Призёр (2 место) XVIII краевого конкурса детских творческих работ 

в рамках общественного экологического движения «Сохраним 

биосферу», посвященного  Году охраны окружающей среды  в 

номинации «Зелёный вернисаж» по теме «Оживают легенды Алтая». 

Павленко Даниил. 

Занимается  в 

Центре 5 лет. 

Педагог  

Соколова Е.П. 

 

 

- Призер (1 место) осеннего тура  Всероссийского заочного конкурса 

«Познание и творчество» в номинации «Зоология»; 

- Призер (3 место) Всероссийского фотоконкурса «Мой усатый - 

полосатый»; 

- Дипломант Сибирской межрегиональной конференции, 

посвященной юннатскому движению; 

- Победитель Межрегиональной интернет-викторины, посвященной 

Международному дню водно-болотных угодий; 

- Призер (3 место)  Межрегиональной эколого-краеведческой научно-

практической конференции школьников «Цвети, шахтёрская земля!»; 

- Призер (3 место)  краевого конкурса учебно-исследовательских 

работ «Дети Алтая исследуют  окружающую среду» в номинации 

«Биология»; 

- Дипломант регионального тура Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ им. Вернадского; 

- Победитель интернет - викторины Московского зоопарка 

«Рукокрылые»; 

- Победитель Краевого фотоконкурса «Живая природа - 2013» в 

номинациях «Зоология»,  «Охрана природы»;  3 место в номинации 

«Исследователи природы»; 

- Призер  (2 место) краевого заочного теоретического марафона 

«Экологический эрудит» по теме «Человек и природа». 

Павленко Максим. 

Занимается в Центре 

5 лет. 

Педагог   

Соколова Е.П. 

 

- Победитель Всероссийского заочного конкурса «Интеллект - 

экспресс» в номинации «Мир природы»; 

- Призер (2 место) Всероссийского  заочного конкурса 

исследовательских работ младших школьников «Юный 

исследователь»; 

- Призер (1 место) осеннего тура Всероссийского заочного конкурса 

«Познание и творчество» в номинации «Окружающий мир»; 

- Призер (2 место) Всероссийской  интернет-викторины Московского 

зоопарка «Рукокрылые»; 

- Победитель Межрегиональной  интернет-викторины, посвященной 

Международному дню водно-болотных угодий;  

- Лауреат XVIII краевого конкурса детских творческих работ в рамках 

общественного экологического движения «Сохраним биосферу», 

посвященного Году охраны окружающей среды,  в номинации «Окно 

в природу» по теме «Заповедными тропами Алтая»; 

- Победитель в номинациях «Зоология»,  «Охрана природы»; призер  

(3 место) в номинациях «Ботаника», «Исследователи природы» 

краевого фотоконкурса «Живая природа - 2013»; 
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- Лауреат краевого заочного теоретического марафона 

«Экологический эрудит» по теме «Человек и природа»; 

- Призер (2 место) городской заочной олимпиады школьников 

«Экология города». 

Попова Валерия. 

Занимается в Центре 

5 лет. 

Педагог  

Соколова Е.П. 

 

 

- Победитель Международного фестиваля Крапивы; 

- Призер (1 место) зимнего тура Всероссийского заочного конкурса 

«Познание и творчество»  в номинации «Окружающий мир»; 

- Лауреат XI Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета»; 

- Призер (1 место) Всероссийского заочного конкурса «Интеллект - 

экспресс» в номинации «Мир природы»; 

- Победитель Межрегиональной  интернет-викторины, посвященной 

Международному дню водно-болотных угодий;  

- Призер (3 место) краевого фотоконкурса «Живая природа - 2013» в 

номинациях «Зоология», «Исследователи природы»;  

- Лауреат краевого заочного конкурса «Моя малая Родина»; 

- Лауреат городской заочной олимпиады школьников «Экология 

города». 

Абрамова Мария. 

Занимается в Центре 

6  лет. 

Педагог  

Сухорукова А.В. 

 

 

- Лауреат 2 степени Всероссийского заочного конкурса «Первые шаги 

в науку»; 

- Призер (3 место)  осеннего тура, Лауреат зимнего тура  

Всероссийского заочного конкурса «Познание и творчество» в 

номинации «Зоология»; 

- Лауреат 1 степени краевого конкурса реферативных, научно -  

исследовательских, проектных и творческих работ «Озарение» 

в номинации «Зоология»; 

 - Призер (Диплом 3 степени) Всероссийского заочного  конкурса 

имени П.А. Мантейфеля на лучшую юннатскую исследовательскую 

работу в области зоологии и охраны живой природы;  

- Победитель  краевого конкурса фотографии «Живая природа - 2013».  

Левыкина 

Анастасия. 

Занимается в Центре 

8  лет. 

Педагог  

Сухорукова А.В. 

 

 

- Лауреат зимнего тура Всероссийского заочного конкурса «Познание 

и творчество» в номинации «Зоология»; 

- Лауреат II-го Всероссийского конкурса  детского творчества  

«Талант с колыбели» в номинации «Конкурс рисунка»; 

- Лауреат III-го  Всероссийского конкурса  детского творчества  

«Талант с колыбели» в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество»; 

- Лауреат 1 степени Всероссийского конкурса «Инновации, наука, 

техника» в номинации «Революция в биологии»; 

- Призер (3 место) интернет-викторины Московского зоопарка 

«Рукокрылые»; 

- Лауреат 2 степени Межрегиональной  эколого-краеведческой 

научно-практической  конференции школьников «Цвети, шахтерская 

земля!»;  

- Лауреат 2 степени краевого конкурса реферативных, научно- 

исследовательских, проектных и творческих работ «Озарение» в 

номинации «Медицина»; 

- Призер (2 место) XVIII краевого конкурса детских творческих работ 

в рамках общественного экологического движения «Сохраним 

биосферу», посвященного Году охраны окружающей среды  в 

номинации  «Зеленый вернисаж» по теме «Рождественская фантазия»; 

- Призер (2 место) краевого конкурса фотографий «Живая природа». 
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