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ПРИНЯТО 
Советом КГБУ ДО АКДЭЦ 
Протокол от 31.03.2021  № 2__ __ 
  

УТВЕРЖДЕНО 
 
приказом директора КГБУ ДО 
АКДЭЦ от 31.03.2021 № 38 ____ 
 
_______________И.Н. Марискин 
 

 

                                                 ОТЧЕТ 

о результатах самообследования на 01.01.2021    

КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр» 

 

Часть 1. Общие сведения  

 

Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Алтайский краевой детский экологический центр» (далее – 

«центр») является преемником Краевой станции юных техников и 

натуралистов (образована в 1937 году), которая в 1952 году разделена на два 

учреждения: станцию техников и станцию натуралистов. Настоящее название 

присвоено постановлением Администрации Алтайского края от 01.07.2014 № 

302. На сегодня центр осуществляет организационно-методическое 

руководство развитием естественнонаучного направления в дополнительном 

образовании детей в Алтайском крае: на основании Концепции развития 

дополнительного образования детей в Алтайском крае на период до 2020 года 

и планом ее реализации (утверждены распоряжением Администрации края от 

22.09.2015 № 267-р) и соглашения с ФГБУ «Федеральный детский эколого-

биологический центр» от 27.12.2018. 

Согласно Уставу центр осуществляет следующие основные виды 

деятельности: реализация дополнительных общеобразовательных программ 

(дополнительных общеразвивающих программ) естественнонаучной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической, художественной 

направленностей; организация и проведение краевых массовых мероприятий, 

программ, проектов, конкурсов, профильных смен, фестивалей по 

направлениям дополнительного образования; подготовка обучающихся к 

участию в мероприятиях межрегионального, всероссийского и 

международного уровня; повышение профессионального мастерства 

работников образовательных организаций. 

На  01.01.2021 согласно государственному заданию в центре обучается  

1630 детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе 700 человек в очно-заочной 

школе из  65  муниципальных районов и городских округов Алтайского края. 

Прием детей в центр производится на основе свободного выбора 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 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. 
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Основным содержанием краевых мероприятий с детьми в текущем 

году оставалась их направленность на воспитание экологической культуры и 

гражданской активности подрастающего поколения по сохранению 

окружающей среды. В 2020 году АКДЭЦ организовано и проведено 27 

краевых мероприятия для детей в очной и заочной форме, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. Всего в мероприятиях приняли 

участие более 18000 детей.  

Условия образовательно-воспитательного процесса соответствуют 

современным требованиям организации деятельности обучающихся. 

Образовательная среда учреждения соответствует СанПиН и современным 

требованиям к организации дополнительного образования детей. АКДЭЦ 

имеет учебный корпус – общей площадью 1592 м2, 13 учебных кабинетов для 

проведения занятий, 1 компьютерный класс, актовый зал. Все кабинеты 

оснащены компьютерной техникой, проводным высокоскоростным 

Интернетом, более 50 % здания охвачено беспроводной связью Wi-Fi. В 

отчетном году осуществлен ремонт коридора 2 этажа и лестничных маршей 

главного учебного корпуса, отремонтировано 6 учебных кабинетов, актовый 

зал и конференц-зал. Заменено асфальтовое покрытие на 70 % площади 

территории центра. 

Особенностью  материально-технической базы АКДЭЦ является 

наличие агро- и искусственных экосистем для ведения исследовательской и 

иной практико-ориентированной образовательной деятельности с 

обучающимися по естественнонаучному дополнительному образованию.  

Имеется мини-зоопарк (63 вида и пород животных), питомник отечественных 

декоративных пород голубей (6 пород), учебно-опытный участок (площадь 4 

га, отделы: цветочно-декоративный, овощной, дендрарий, плодово-ягодный 

сад, ботанический, производственный, коллекционный полевой и 

лекарственных растений); две зимние теплицы. Ассортимент растений 

АКДЭЦ представлен 440 видами и сортами, из них приходится на дендрарий 

- 84, зимние оранжереи – 170, отдел лекарственных трав – 50, отдел ботаники 

– 65, коллекцию многолетних цветочных культур- 46, коллекцию овощных 

культур – 15, пряных растений – 10.  

Общая информация о центре: 

 

Название ОУ Краевое государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Алтайский краевой 

детский экологический центр»   

Тип учреждения Организация дополнительного образования 

Организационно-

правовая форма 

Государственное учреждение 

Учредитель Министерство образования и науки Алтайского 

края. 

Год основания 1937 год 

Юридический адрес 656045, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Парковая, 
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дом 7 

Телефоны +7(3852) 684891, +7(3852) 730108, +7(3852) 730112, 

+7(3852) 730114, +7(3852) 730113  

Адрес сайта http://akdec.ru/ 

E-mail: akdec_barnaul@mail.ru  

Руководитель (ФИО) Марискин Игорь Николаевич 

Лицензия Выдана Главным управлением образования и 

молодежной политики Алтайского края. № 444 от 

19.11.2014  Серия 22Л01 № 0001379, бессрочно, по  

видам (подвидам) и уровням образования: 

Дополнительное образование детей и взрослых.   

 

 Ключевые показатели деятельности центра на 01.01.2021 года 

прилагаются (Приложение № 1). 

 

Часть 2. Анализ образовательной деятельности  

 

2.1. Краткая характеристика содержания дополнительных 

общеразвивающих программ, форм обучения 

 

Образовательная деятельность 

творческих объединений в 2021 году 

была организована по  33  

модифицированным дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам по 4 

направленностям:  естественнонаучная 

– 28, туристко-краеведческая – 1, 

художественная – 2, социально-

гуманитарная – 2.  

Задача доступности дополнительного образования для детей не 

зависимо от места проживания решается центром через функционирование 

очно-заочной школы. Так, для работы в очно-заочной форме, с 

использованием дистанционных методов обучения разработано 13 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

В центре осуществляется предпрофильное и профильное обучение. 

Учащиеся 9-11 классов имеют возможность обучатся по следующим 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам: 

«Основы пчеловодства», «Основы флористики и фитодизайна», «Основы 

ландшафтного дизайна». 

Кроме того, 9 педагогов дополнительного образования работают по 

индивидуальным образовательным программам с одаренными и 

высокомотивированными детьми. Рабочие программы индивидуального 

Доля обучающихся по 
программам различной 

направленности, %
естественнонаучная

социально-

гуманитарная

туристско-

краеведческая

художественная

http://akdec.ru/
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обучения  разработаны для 37 обучающихся. Основное направление 

индивидуальной деятельности – исследовательская работа.  

Реестр программ центра прилагается (Приложение № 2). 

 Срок реализации большинства программ составляет 3 и более лет. 

Анализ дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ, реализуемых педагогическими работниками центра,  позволяет 

сделать вывод о том, что большая часть дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ являются 

модифицированными. Обязательным элементом всех программ является  

материал регионального содержания. Это способствует патриотическому 

воспитанию, формированию уважительного отношения к природному и 

культурному наследию своего края. 

К программам разработан современный учебно-методический комплекс, 

который включает учебные видеофильмы, мультимедийные презентации, 

наглядные пособия, учебно-методические материалы. 

Процесс корректировки учебных планов осуществляется постоянно.  

Объективный и систематический контроль является важнейшим 

средством управления образовательной деятельностью, так как содействует 

повышению качества образования. Оценкой результативности работы 

каждого педагога является уровень освоения дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы каждым ребенком, что 

предполагает отслеживание не только практических и теоретических 

результатов деятельности обучающегося, но и динамики личностного 

развития. 

Диагностика образовательной деятельности организуется и проводиться 

согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся КГБУ ДО 

«Алтайский краевой детский экологический центр». 

 

2.2. Анализ контингента обучающихся 

Анализ контингента по направленностям программ и годам обучения (чел.): 

 

Направленность 

дополнительных 

общеобразовател

ь-ных 

(общеразвивающ

их) программ 

2018 год 2019 год 2020 год 
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 

1 год 

обучения 

очно/ 

заочно 

2 год 

обучения 

очно/ 

заочно 
 

3 и 

последу- 

ющие 

года  
обучени

я 

очно/ 
заочно 

Художественная 20/0 40/0 80/0 104/0 30/0 11/0 48/0 96/0 25/0 

Туристско-

краеведческая 

15/0 0/0 0/0 18/0 20/0 0/0 0/0 18/0 20/0 

Естественнонауч

ная 

320/154 250/208 190/173 199/311 110/139 319/167 431/222 194/136 109/120 

Социально-

гуманитарная 

15/68 0/44 0/53 17/48 15/55 0/67 0/82 17/48 15/49 

Всего 370/222 290/252 270/226 338/359 175/194 330/234 479/304 325/184 169/169 

1630 1630 1630 
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Наибольшее количество обучающихся в 2020 году занималось в 

объединениях естественнонаучной направленности (74,3%) Это объясняется 

тем, что данное направление является ведущим в образовательной 

деятельности центра.  

В объединениях центра в 

2020 году наибольшее 

количество обучающихся 

среднего школьного 

возраста (47,4%). Доля 

обучающихся наименьшее 

старшего школьного 

возраста составляет 28,0%; 

дошкольного - 3,6%;  

младшего школьного 

возраста - 20,9%. 

 

  

 По гендерной принадлежности среди обучающихся преобладают 

девочки (59,9%). 
 

Общее количество детских объединений и кружков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ количества детских объединений показал, что  количество 

объединений, занятия по которым ведутся на базе  АКДЭЦ, составляет 49 

групп; организованных на базе общеобразовательных организаций - 20; на 

базе ДОУ – 6. Количество объединений очно-заочной школы  составило 28 

групп.  Всего объединений согласно учебному плану – 103.  

Достаточно успешно осуществляется интеграция общего и 

дополнительного образования. Приведенная таблица показывает 

функционирование сети объединений, организованных на базе 

общеобразовательных организаций, что связано с современными 

требованиями по организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС.   
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            Сохранность контингента является одним из ключевых для оценки 

качества образовательной деятельности центра. На протяжении последних лет 

показатель остается на уровне 82,8 %, причем в очной школе он выше, чем в 

очно-заочной школе. 

 

2.3.  Анализ деятельности очно-заочной школы 

 

На 1 января 2021 года в очно-заочной школе АКДЭЦ по 13 

дополнительным общеразвивающим программам  обучается 700 школьников 

5-11 классов из 56 муниципальных образований Алтайского края.  

Наибольшее количество обучающихся (более 30 человек) стабильно 

отмечается из Алтайского, Бийского, Благовещенского, Егорьевского, 

Заринского, Каменского, Косихинского,  Павловского, Первомайского, 

Ребрихинского, Романовского, Тальменско районов, а также из г. Барнаул. 

 Результаты ежегодного анкетирования обучающихся и родителей 

«Наше сотрудничество» в 2020 году показали, что большая часть детей 

обучаются в очной-заочной школе по собственной инициативе (87%). 

Основными целями своего обучения они отмечают получения новых знаний 

(55%), общее развитие (39%), 27% из них связывает выбранную программу с 

будущей профессией.  

На вопрос «Оцени свои знания и умения, полученные в ходе обучения в 

АКДЭЦ» были получены следующие ответы детей: высокий уровень освоения 

теоретического материала программы отметили 95% опрошенных, 91% 

научились использовать полученные в ходе знания в практической 

деятельности и 93% обучающихся научились получать информацию из 

различных источников. Все дети отметили, что обучение в очно-заочной 

школе способствует увеличению их результативности в конкурсах различного 

уровня. 

По мнению родителей, их дети с момента поступления в очно-заочную 

школу стали более увлечёнными, целеустремлёнными, самостоятельными 

(59%), стали активными участниками мероприятий различного уровня (63%). 

При этом большинство родителей (51%) не связывают обучение ребенка в 

АКДЭЦ с возможностью выбора будущей профессии, но считают, что оно 

способствует всестороннему развитию личности.  
 

 

2.4. Результаты образовательной деятельности  

  

В 2020 году во Всероссийских (в том числе с Международным участием) 

заочных интеллектуальных, творческих и исследовательских конкурсах 

приняло участие 126 обучающихся, они завоевали 584 диплома победителей и 

призеров, в краевых конкурсах поучаствовало 140 обучающихся (158 

дипломов).  

По итогам участия во Всероссийских и международных как очных, так 

и заочных конкурсах исследовательских работ копилка наград пополнилась 98 
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дипломами (на краевом уровне – 55). 

Наиболее значимыми являются призовые места команды АКДЭЦ на 

финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia)-2020 по компетенции «Ландшафтный дизайн» (Юниоры) 

– 3 место; на  региональном чемпионате WorldSkills в Алтайском крае в 

номинациях юниоров: 1 место в компетенциях «Флористика», «Агрономия»;  

3 место в компетенции «Ветеринария».  

 

На графике показан уровень 

достижений обучающихся центра  

в разрезе трех последних лет.  

Обучающиеся по индиви-

дуальным образовательным 

программам, являются 

неоднократными победителями и 

призерами городских, краевых, 

всероссийских, международных 

конкурсов. Программы их 

обучения направлены на развитие творческих способностей, выработку 

исследовательских навыков и умений. 

В 2020 году  27  обучающихся очно-заочной школы получили 

свидетельства АКДЭЦ по итогам освоения дополнительных 

общеобразовательным (общеразвивающих) программ профильного обучения  

«Основы флористики и фитодизайна», «Основы ландшафтного дизайна». 
 

Количество выпускников по программам профильного обучения (чел.): 
 

Годы Всего Название программы 

Основы ландшафтного 

дизайна 

Основы флористики и 

фитодизайна 

2018 25 9 16 

2019 27 13 14 

2020 27 13 14 

          

Воспитательная система центра предусматривает вовлечение в 

образовательную деятельность обучающихся различных социальных групп. 

Среди обучающихся есть дети-сироты и дети, находящиеся под опекой, дети 

из неполных, многодетных, малоимущих семей, дети, воспитываемые 

одинокими матерями. Занятия в объединениях позволяют компенсировать 

недостаток внимания и создать ситуацию успеха. Среди обучающихся центра 

не зафиксировано ни одного правонарушения, напротив, дети становятся 

более активными и охотно занимаются общественной социально-значимой 

деятельностью. 

В АКДЭЦ организована работа с детьми с ограниченными 

возможностями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. На 

протяжении многих лет центр тесно сотрудничает с Краевым 

700

720

740

760

780

800

820

840

860

Количество дипломов

2018 год

2019 год

2020 год
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реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Журавлики», территориальным центром социальной 

помощи семье и детям «Вдохновение» Центрального района г. Барнаула, 

центром временного содержания несовершеннолетних подростков ГУ МВД 

России по Алтайскому краю. 

 Для детей-инвалидов организовано обучение по индивидуальным 

программам, направленное на коррекцию, развитие творческих способностей 

детей, способствующих профессиональной ориентации.  

Вопросы экологического воспитания и образования занимают важное 

место в процессе работы с детьми. Большинство мероприятий планируется и 

проводится, опираясь на даты экологического календаря. В 2020 году приняли 

участие в акциях, онлайн-викторинах, игровых программах в дистанционном 

формате около 900 обучающихся. 

Одним их главных составляющих образовательной деятельности центра 

является учебно-исследовательская  работа. Итоги исследовательской 

деятельности обучающиеся ежегодно подводятся на учебно-

исследовательских конференциях, которые организованы для двух 

возрастных категорий: младшие школьники и обучающиеся средних и 

старших классов. В 2020 году свою работу представили 43 обучающихся по  

темам естественнонаучной направленности.  

По итогам участия во Всероссийских  конкурсах исследовательских 

работ копилка наград пополнилась 98 дипломами (на краевом уровне – 55). 

 

4.3. Работа с детьми с особыми образовательными потребностями 

 

С 2017 года в центре формируется безбарьерная среда для инклюзивного 

образования, отвечающая целям и задачам государственной программы 

Алтайского края «Доступная среда в Алтайском крае» на 2016-2020 годы: 

обустроены пандусы, работает информационное табло, маркированы 

лестничные пролеты, имеется санузел для людей с инвалидностью, созданы 

другие условия.  

На сайте АКДЭЦ (http://akdec.ru) имеется раздел «Доступная среда», где 

размещены следующие документы: 

паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем 

услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи; 

план мероприятий («дорожная карта») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг 

КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр» на 2016 – 2020 

годы; 

приказ «Об утверждении состава рабочей группы по созданию 

доступной среды в центре»; 

протокол заседания рабочей группы по созданию доступной среды в 

КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр». 

АКДЭЦ осуществлял реализацию дополнительных адаптированных 

программ для детей на базе КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для 

http://akdec.ru/go/?url=http://akdec.ru/download/29dwnl9.pdf
http://akdec.ru/go/?url=http://akdec.ru/download/29dwnl9.pdf
http://akdec.ru/go/?url=http://akdec.ru/download/28dwnl9.pdf
http://akdec.ru/go/?url=http://akdec.ru/download/28dwnl9.pdf
http://akdec.ru/go/?url=http://akdec.ru/download/28dwnl9.pdf
http://akdec.ru/go/?url=http://akdec.ru/download/28dwnl9.pdf
http://akdec.ru/go/?url=http://akdec.ru/download/36dwnl51.pdf
http://akdec.ru/go/?url=http://akdec.ru/download/36dwnl51.pdf
http://akdec.ru/go/?url=http://akdec.ru/download/30dwnl9.pdf
http://akdec.ru/go/?url=http://akdec.ru/download/30dwnl9.pdf
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детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлики» (г. 

Барнаул). Программу «Мир вокруг нас» с элементами анималотерапии 

освоили 82 ребенка.  

Педагоги АКДЭЦ в 2020 году проходили обучение на курсах повышения 

квалификации по вопросам, связанным с особенностями работы с детьми с 

ОВЗ. Так, 2 педагога обучались по программе «Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью от 5 до 18 лет» 

(организатор АО «Академия «Просвещение») - 72 часа, формат - 

дистанционный. 2 педагога - по программе «Организация обучения 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» (организатор - Институт развития 

образования. Новосибирск) - 72 часа, формат - очно-заочный.     

 

Часть 3. Организационно-методическая  

и инновационная деятельность 

  

Деловое партнерство АКДЭЦ с различными учреждениями и 

организациями позволило более эффективно решать поставленные задачи по 

проведению краевых и российских мероприятий, совершенствованию форм и 

методов работы с детьми, модернизации материально-технической базы и 

других. В отчётном году на договорной основе продолжалась работа по 

проведению краевых этапов российских конкурсов со следующими 

учреждениями: Институтом консалтинга экологических проектов, 

Федеральным детским эколого-биологическим центром, Общественным 

детским движением «Зелёная планета» и другими. Продолжилось творческое 

сотрудничество с вузами (АлтГУ, АлтГАУ, АлтГПУ, АлтГТУ), 

профессиональными образовательными организациями, Тигирекским 

заповедником, ИВЭП, общественными организациями (краевым 

экологическим движением «Начни с дома своего», Алтайское отделение 

Союза охраны птиц России, ООО КПЦ «Озарение», общественной 

организацией «Голубеводы Алтая», АКОО «Экологический актив», АКОО 

«Ассоциация детского и молодежного туризма» и другими), библиотеками 

г. Барнаул, ФБУ «Рослесзащита» «ЦЗЛ Алтайского края», Лесной 

холдинговой компанией «Алтайлес», ООО «Нестле Россия», филиалом ФГУ 

«Рослесинфорг» «Запсиблеспроект» (г. Новосибирск). Появились новые 

партнеры – Межрегиональная общественная организация 

«Мусора.Больше.Нет».  

АКДЭЦ в 2020 году заключены договоры с муниципальными 

учреждениями в каждом образовательном округе для координации 

деятельности по вопросам развития естественнонаучного дополнительного 

образования детей и проведения окружных этапов краевых мероприятий. 

Опорными муниципальными учреждениями по естественнонаучному 

направлению в дополнительном образовании являются: МКУ ДО 

«Топчихинский Детско-юношеский центр», МБУ ДО  «Барнаульская 

городская станция юных натуралистов», МБУ ДО «Детский эколого-

туристический центр» г. Бийска, МБУ ДО «Центр детского творчества» г. 
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Заринска, МБУ ДО «Каменский многопрофильный образовательный центр», 

МБУ ДО «Центр внешкольной работы «Малая Академия» г. Рубцовска, 

МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодежи» г. Славгорода. В рамках 

работы с одаренными детьми регионального центра «Талант22» заключены 

соглашения с КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат» 

на реализацию в сетевой форме образовательных программ. 

В 2020 году завершена реализация социально-ориентированного 

проекта АКДЭЦ с АКЭОО «Моя малая родина» направленного на развитие 

системы экологического просвещения. Проект «Краевой экологический 

марафон «Зеленые колокола» реализован за счет средств гранта Губернатора 

Алтайского края в сфере экологического воспитания, образования и 

просвещения. Участниками проекта стали более 5 тысяч человек. География 

проекта охватила не только Алтайский край, к мероприятиям присоединились 

8 субъектов Российской Федерации. В течение года проходили 

просветительские уроки, онлайн-конкурсы, экскурсии направленные на 

формирование функциональной экологической грамотности по раздельному 

сбору отходов, обращению с дикими животными, озеленению мест 

проживания и другим направлениям. Финальным мероприятием стал 

межрегиональный фестиваль экологов «Зеленые колокола», который 

состоялся на осенних каникулах с 26 октября по 1 ноября 2020 года. 

Особенностью проведения стало неформальное общение юных экологов в 

организованной группе в социальной сети в Контакте. Партнеры фестиваля: 

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края, АКОЭД 

«Начни с дома своего», редакция газеты «Природа Алтая», Алтайское 

отделение «Союз охраны птиц России», координаторы проекта «Усынови 

заказник», ФГБУ «Государственный природный заповедник «Тигирекский». 

3 октября 2020 года на базе АКДЭЦ начала работу региональная 

Экостанция. Её открытие состоялось в рамках реализации федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

Экостанция – принципиально новая образовательная модель в 

дополнительном естественнонаучном образовании детей. Создание 

Экостанций считается необходимым и целесообразным во всех субъектах 

Российской Федерации в целях формирования новой и развития уже 

существующей инфраструктуры дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности, развития сети профильных 

образовательных организаций дополнительного образования детей. 

Экостанция является структурным подразделением АКДЭЦ. Ее 

деятельность ориентирована на создание в крае современных условий по 

формированию у детей и молодежи естественнонаучной и экологической 

грамотности, обучение школьников по современным естественнонаучным 

направлениям, а также на реализацию инновационных эколого-

просветительских проектов. 

АКДЭЦ является региональным ресурсным центром по развитию 

естественнонаучного дополнительного образования детей. АКДЭЦ ежегодно 

проводит краевые смотры-конкурсы образовательных организаций и детских 
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объединений. В целях мониторинга с состояния трудового и экологического 

образования, выявления лучших образовательных организаций в этих 

направлениях методической службой АКДЭЦ проведен ряд мероприятий: 

краевой смотр-конкурс образовательных организаций и детских объединений 

«Экошкола», анализ формы 22-в (итоги летней трудовой четверти).  

В 2020 году в муниципальных образованиях края работало 266 трудовых 

объединения школьников (в 2019 году – 264), занимающихся выращиванием 

сельскохозяйственной продукции, в них задействованы 8,9 тыс.чел. (18 тыс. 

чел. – в 2019 году). Трудовые объединения сельскохозяйственного профиля 

являются равноправными участниками краевого трудового соревнования в 

агропромышленном комплексе (АПК) Алтайского края в номинациях 

«Ученические производственные бригады и звенья сельских 

общеобразовательных организаций». Победители определены распоряжением 

Губернатора Алтайского края от 26.11.2020 № 135-рг «Об итогах краевого 

трудового соревнования в агропромышленном комплексе Алтайского края в 

2020 году». Наряду с традиционными формами, какой является УПБ, 

развиваются новые форматы аграрного образования. Одним из направлений 

является сетевой проект «Малая Тимирязевка» сортоиспытания сортов и 

гибридов овощных культур ООО «Семко» (организатор – Федеральный 

детский эколого-биологический центр», г. Москва; партнеры – ФГБОУ ВО 

«Российский государственный аграрный университет – Московская 

сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева»; ФГБНУ 

«Федеральный научный центр овощеводства; Российское Общество с 

ограниченной ответственностью «Семко»). В текущем году команда АКДЭЦ 

заняла 2 место в конкурсном отборе проекта. 

В крае 24 школьных лесничества, за которыми закреплено более 1500 

гектаров лесных угодий. Состав школьных лесничеств изменился: закрылись 

– 1, образованы вновь – 3.  

АКДЭЦ ведет серьезную профориентационную работу со школьниками, 

направленную на популяризацию профессий агропромышленного и лесного 

комплекса. При этом стратегическим направлением работы является 

обеспечение комплекса проведения краевых мероприятий (практикумов, 

смотров, конкурсов) и инновационная проектная деятельность. Так, проект по 

ранней профориентации школьников 6-11 классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее» реализуется в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» с 2018 года 

(оператор проекта – Союз «Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». АКДЭЦ 

является участником проекта «Билет в будущее» уже 3 года подряд. В 2020 

году велась работа по 3 компетенциям: ветеринария, агрономия, флористика. 

Участниками практических мероприятий стали 45 школьников из города 

Барнаула.  

В текущем году АКДЭЦ продолжал реализацию Научно-

образовательного общественно-просветительского проекта «Экологический 

патруль». В крае 15 проектных команд. В результате конкурсного отбора 
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команды-победители награждены цифровыми наборами для экологического 

мониторинга. На осенних каникулах для участников проекта и детей 

занимающихся исследовательской работой состоялся онлайн-лагерь 

«Экологический патруль в Алтайском крае». Дальнейшая системная работа 

продолжена в рамках дополнительной программы «Экологический 

мониторинг», реализуемой АКДЭЦ в сетевой форме.    

Центром организовано участие 108 школьников края в 15 

межрегиональных и всероссийских конкурсах, конференциях. Из них: 13 

награждены дипломами победителей и призеров, 77 участников стали 

лауреатами.  

В целях повышения профессионального мастерства педагогических 

работников образовательных организаций края, обмена опытом работы, 

внедрения инновационных технологий по естественнонаучному образованию 

детей организованы семинары, круглые столы, мастер-классы, конкурсы 

методических разработок. В мероприятиях приняли участие более 1200 чел. 

Педагоги достойно представили свой опыт на Всероссийском конкурсе 

программ и методических материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей «БиоТопПРОФИ» (г. Москва, 

Федеральный детский экологический центр»). Дипломантами и лауреатами 

стали 8 педагогов. 

В целом, в мероприятия АКДЭЦ вовлечены образовательные 

организации из 69 муниципальных районов и городских округов Алтайского 

края (100 %).  

В течение года лучший опыт работы пропагандировался в средствах 

массовой информации (газета «Природа Сибири. Природа Алтая»; ГТРК 

«Алтай», «Катунь 24»). Эффективно функционирует официальный сайт 

АКДЭЦ, где оперативно размещаются все новости, положения о конкурсах, 

методическая и справочная информация для школьников, их родителей и 

учителей – 343 заметки в течение года (357 – в 2019 году). Мониторинг работы 

сайта показал, что посещаемость сайта составляет в среднем 12989 за месяц. 

В социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте, «Instagram» функционируют 

профильные группы АКДЭЦ.  

Инновационные процессы, происходящие в учреждении, являются 

важнейшим средством обновления и модернизации образования. Их 

предназначение – развитие образовательного учреждения как педагогической 

системы и особой социальной организации, достижение качественно новых, 

более высоких результатов образования, повышение конкурентоспособности 

организации. 

Некоторые результаты инновационной деятельности (за последние 3 

года) представлены в Приложении № 3. 

 

 

Часть 4. Кадровое обеспечение и система работы с кадрами  

 
На 01.01.2021 работало 36 педагогических работников, из них 13 (12 чел. 
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внешние совместители, 1 чел. внутренний совместитель). Имеют высшую 

квалификационную категорию 18 человек, первую квалификационную 

категорию – 3 человека. Учёную степень имеют 7 педагогических работников: 

6 кандидатов наук, из них 5 совместителей. Средний возраст педагогических 

работников – 44 года. Средний стаж работы в центре – 10 лет. Вновь принято 

2 педагогических работников, уволены 3 работника. 

Количество педагогов, работающих в центре от 5 до 15 лет, составляет 

32 %, что свидетельствует об относительной стабильности кадрового состава. 

На сегодняшний день среди сотрудников 19,4 % составляют специалисты до 

35 лет.  

Профессионализм сотрудников центра в 2020 году отмечен наградами  

Министерства Просвещения Российской Федерации – 2 педагогических 

работника получили нагрудный знак «Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации». 

            В центре уделяется внимание повышению квалификации кадров: 100 % 

педагогических работников проходят курсы повышения квалификации 

каждые 3 года. Так в 2020 году курсы прошли – 11 чел.  

В центре ведется систематическая работа по аттестации педагогических 

и руководящих кадров, с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности, а также по желанию самих педагогических работников с целью 

установления квалификационной категории.  В 2020 году организована  

аттестация 8  педагогических работников. В том числе,   подтвердили высшую 

квалификационную категорию 8 человек.   

Аттестация с целью установления соответствия занимаемой должности  

не проводилась.  

С данной категорией педагогических работников в рамках подготовки 

аттестационных материалов была проведена консультационная работа. 

 
Педагогические 

работники 

Всего 

педагогичес-

ких 

работников 

(без руково-

дителей и сов-

местителей) 

Педагогические работники, имеющие на 

01.01.2021 

Педагогические 

работники, не 

имеющие 

категории 
I квалифика-

ционную 

категорию 

Высшую 

квалификацион-

ную 

категорию 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты, 

старшие 

методисты 

22 2 9 15 68 0 0 5 22 

 

В 2021 году планируется аттестация 1 педагога на подтверждение 

высшей квалификационной категории; 1 – получение первой 

квалификационной категории;   

Победы в конкурсах профессионального мастерства: 

- 1 место в краевом конкурсе педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» в естественнонаучной номинации (Мещерякова В.И.);  
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-  3 Диплома Лауреатов всероссийского конкурса дополнительных 

общеразвивающих программ естественнонаучной направленности «БиоТОП 

ПРОФИ» (программы «Юный натуралист – Перезагрузка», «Основы 

ветеринарии» - Панин М.В., «Агропрофиль» - Аришина О.В.).  

- победителями краевого конкурса дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ «Навигатор.Проф» стали 

Аришина О.В., Ашенбреннер Е.С. (программа «Уникум») и Мещерякова В.И.  

(«Природа и творчество»).  

- краевой конкурс программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья Соколова Е.П. отмечена Дипломом 1 степени за программу «Мир 

вокруг нас». 

 

 

Часть 5. Общие выводы 

 

 Сильные стороны деятельности центра:  

 Государственное задание по предоставлению услуги – «Реализация 

дополнительных общеразвивающих программ» – выполняется ежегодно на 

100%. Несмотря на то, что за 7 лет контингент обучающихся сократился на 30 

человек (в 2014 году составлял 1638 человек), охват детей дополнительным 

образованием значительно увеличился за счет потенциала летних профильных 

смен. Так, в 2018 году дополнительным образованием охвачено – 2402 чел., в 

2019 году – 2433 чел., в 2020 году – 2745 чел.   

Качественно происходит обновление содержания. Только в 2019-2020 

гг. разработаны новые программы: «Лесное дело», «Экологический патруль», 

«Умная теплица», «Агроэкология» и другие. Дополнительные 

общеобразовательные программы ежегодно проходят внешнюю экспертизу на 

краевых и российских конкурсах. В 2020 году 6 программ получили дипломы 

победителей и лауреатов на краевых и российских конкурсах (в 2019 году – 2, 

в 2018 году – 3).  

Сохранность контингента остается на уровне 82-83%, так в 2020 году 

составила 82,9% (82,7% – в 2019 году).  

Качество предоставления услуги по дополнительному образованию 

оценивается в ходе процедуры независимой оценки качества образовательной 

деятельности (далее – НОК ОД). По результатам НОК ОД в 2017 году в разрезе 

уровней и критериев определены ТОПы лучших образовательных 

организаций. Учреждение по некоторым критериям вошло в ТОПы. В 2020 

году по итогам НОК ОД Учреждение заняло первую строку в рейтинге 

организаций дополнительного образования Алтайского края наряду с Детским 

технопарком Алтайского края.   

Большой практический опыт имеет деятельность очно-заочной школы. 

Ежегодно в ней обучаются 700 школьников Алтайского края. География 

обучающихся представлена 56 муниципальными районами и городскими 

округами. 

Вопросы экологического воспитания и образования занимают важное место в 
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процессе работы с детьми. Большинство мероприятий планируется и 

проводится, опираясь на даты экологического календаря. Ежегодно в акциях, 

праздниках, игровых программах как офлайн, так и онлайн принимают 

участие более 1 тыс. обучающихся.  

Учреждение является ресурсным центром по естественнонаучному 

дополнительному образованию детей в Алтайском крае (Положение от 

22.09.2015, соглашение с ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-

биологический центр» от 28.12.2018). Анализ участия Алтайского края в 

мероприятиях, согласно календарю ФДЭБЦ на 2020 год, показал, что в 53% 

мероприятий дети и педагоги края принимают участие. За последние два года 

партнерские связи с ФДЭБЦ приобрели новый качественный уровень.  

Практически все муниципальные районы и городские округа 

Алтайского края представляют участников в мероприятиях Учреждения. В 

2018 году это 98% всех территорий, в 2019 году – 96%, а в 2020 году – 100%. 

Мероприятия с одаренными детьми проводятся в рамках реализации 

государственной программы «Развитие образования и молодежной политики 

Алтайского края» (мероприятие 2.2.4. Выявление и поддержка одаренных 

детей и молодежи по направлениям дополнительного образования детей). 

Результативностью является успех одаренных детей на российских конкурсах. 

В 2020 году всего 108 школьников приняли участие в 15 межрегиональных и 

всероссийских конкурсах, конференциях. Из них: 13 награждены дипломами 

победителей и призеров; 77 участников стали лауреатами. В 2019 году 214 

школьников приняли участие в 18 межрегиональных и всероссийских 

конкурсах, профильных сменах, экспедициях. Из них: 49 награждены 

дипломами победителей, 38 – 2 место, 9 – 3 место; в общекомандном зачете – 

одно первое место, 4 вторых, 4 третьих; 23 участника признаны лауреатами. 

Учреждение координирует ряд инновационных проектов, реализуемых 

в Алтайском крае. 

 

Слабые стороны деятельности центра:  

Снижается число муниципальных районов и городских округов 

Алтайского края, школьники из которых обучаются в очно-заочной школе (в 

2014 году – 65 территорий, с 2017 года и по настоящее время 59). 

Недостаточно активно развивается форма реализации программ в 

сетевой форме. Опыт преимущественно основан на реализации программ с 

краевыми организациями, например, с Детским технопарком Алтайского края.  

Не используется имеющийся потенциал (кадровый, материально-

технический) при работе по адаптированным общеразвивающим программам. 

На начальной стадии развития цифровые формы реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. Точка роста – полученный за 2020 год опыт 

проведения онлайн мероприятий с использованием дистанционных 

технологий и применением доступных открытых платформ для коммуникации 

и обучения.  

Отсутствие платных образовательных услуг. 

Возрастающие дефициты в овладении цифровыми технологиями 
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работниками Учреждения в связи со стремительным развитием этих 

технологий.  

Муниципальные различия в условиях предоставления дополнительного 

образования детям, в связи с этим невозможность предоставить одинаково 

качественные услуги: в отдаленных населенных пунктах слабый Интернет, нет 

подходящего оборудования.   

 

Возможности деятельности центра:  

Реализация сетевых моделей организации дополнительного образования 

детей с участием образовательных учреждений, некоммерческих организаций, 

предприятий реального сектора экономики, особо охраняемых природных 

территорий, учреждений культуры и других.  

Повышение доступности дополнительного образования для детей 

независимо от места проживания, социального статуса семей, состояния 

здоровья через реализацию дополнительных общеразвивающих программ 

естественнонаучного направления с использованием дистанционных 

технологий, развитие электронных сервисов для детей и родителей, 

обеспечивающих поддержку в проектировании индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Использование потенциала летних каникул для реализации вариативных 

практико-ориентированных дополнительных общеразвивающих программ 

(модулей) естественнонаучной направленности, обновления содержания 

летних практикумов. 

Создание условий для развития профессиональной компетентности 

педагогических кадров, направленных на достижение ими новых, 

качественных образовательных результатов, отвечающих запросам 

современного общества:  соответствие профессиональному стандарту 

«Педагог дополнительного образования»;  использование механизмов 

«эффективного контракта» с педагогическими работниками.  

 

На основании вышеизложенного в 2021 году перед АКДЭЦ стоят 

следующие задачи: 

 

1. Развитие деятельности «Экостанции» через реализацию краевых 

проектов, дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ естественнонаучного направления, в том числе повышение охвата 

детей, занятых  программами дополнительного образования и повышение 

доступности дополнительного образования для детей независимо от места 

проживания, социального статуса семей, состояния здоровья. 

2. Развитие цифровой образовательной среды, дистанционных 

технологий для реализации вариативных практико-ориентированных 

дополнительных общеразвивающих программ (модулей) естественнонаучной 

направленности, в том числе в период проведения летних профильных смен.  
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3. Развитие региональной системы выявления и сопровождения 

одаренных учащихся по естественнонаучному дополнительному образованию 

детей в рамках распределенной модели «Талант22». 

4. Создание условий для развития профессиональной компетентности 

педагогических кадров, направленных на достижение ими новых, 

качественных образовательных результатов, отвечающих запросам 

современного общества:  подготовка к внедрению профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования»;  совершенствование  

механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками.  

5. Развитие профориентационной деятельности АКДЭЦ в рамках 

приоритетных федеральных проектов, развитие института наставничества с 

привлечением партнеров реального сектора экономики, научных и 

образовательных организаций.   

Содержание деятельности центра в 2021 году будет посвящено Году 

науки и Технологий. Кроме того, деятельность АКДЭЦ будет направлена на 

решение задач федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

Национального проекта «Образование», задач Национального проекта 

«Экология». Ключевым региональным направлением станет инициатива 

Губернатора Алтайского края «Люби свой карай». 

 

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 
                                                                                                

 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной  

и научно-методической работе                            ___________ Н.В. Батлук 

 

Руководитель отдела учебно- 

воспитательной работы, старший методист       ___________  Н.Б. Козлова 

 

Руководитель методического отдела, 

старший методист                     __________ О.В. Землянова 
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Приложение № 1 

 

Показатели деятельности  

 КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр»  

на 01.01.2021 
 

№ п/п Показатели Показатель, единица 

измерения 

2019 год 

(предшествую

щий 

отчетному 

2020 год 

(отчетный) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1630 человек 1630 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 116 человек 60 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 438 человек 341 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 619 человек 772 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 457 человек 457 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

- - 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

112 человека/ 

6,9% 

112 человека/ 

6,9% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

700 человек/ 

42,9% 

700 человек/ 

42,9% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

35 человека/ 

2,1% 

37 человек/ 

2,2% 

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: 

156 человек/ 

9,6 % 

93 человека/ 

5,7% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 156 человек/ 

9,6 % 

93 человека/ 

5,7% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

- - 

1.6.3 Дети-мигранты - - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - - 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

35 человека/ 

2,1% 

37 человек/ 

2,2% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

442 человек / 

27,0% 

444 человека/ 

27,2% 
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1.8.1 На муниципальном уровне  10 человек / 

0,06% 

10 человек / 

0,06% 

1.8.2 На региональном уровне (краевом уровне); (очная и 

заочная форма участия) 

139 человек / 

8,5 % 

140 человек/ 

8,6% 

1.8.3 На межрегиональном уровне (заочная форма участия) 72 человека / 

4,4% 

 62 человека / 

43,8% 

1.8.4 На федеральном уровне (очная и заочная форма 

участия) 

122 человека/ 

7,5% 

126 человек/ 

7,7% 

1.8.5 На международном уровне (заочная форма участия) 99 человек / 

6,0% 

75 человек/ 

4,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

360 человек / 

22,0 % 

365 человек / 

22,3 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 11 человек / 

0,7% 

 9 человек / 

0,7% 

1.9.2 На региональном уровне (краевом); (очная и заочная 

форма участия) 

93 человек / 

5,7 % 

158 человек / 

9,7 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне (заочная форма участия) 26 человек / 

1,6% 

27 человек / 

1,7% 

1.9.4 На федеральном уровне (очная и заочная форма 

участия) 

739 человек / 

45,0 % 

444 человек / 

27,2 % 

1.9.5 На международном уровне (заочная форма участия) 232 человек / 

10% 

 

140 человек / 

8,6% 

 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

160 человек / 

9,8% 

164 человека/ 

10,0% 

1.10.1 Муниципального уровня -  - 

1.10.2 Регионального уровня (краевом) 160 человек / 

9,8% 

164 человека/ 

10,0% 

1.10.3 Межрегионального уровня - - 

1.10.4 Федерального уровня - - 

1.10.5 Международного уровня - - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

23 27 

1.11.1 На муниципальном уровне - - 

1.11.2 На региональном уровне (краевом) 23 27 

1.11.3 На межрегиональном уровне - - 

1.11.4 На федеральном уровне 1 - 

1.11.5 На международном уровне - - 

1.12 Общая численность педагогических работников 39 человек 36 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

36 человек / 

92,3% 

33 человека/ 

91,7% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

20 человек / 

51,3% 

20 человек / 

55,6% 
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1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

2 человека / 

5,1% 

2 человека / 

5,5% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человек / 

2,5 % 

1 человек / 

2,7 % 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

23 человек / 

58,9 % 

26 человек / 

72,2 % 

1.17.1 Высшая 20 человека / 

51,8 % 

18 человек/ 

50% 

1.17.2 Первая 3 человека / 

7,7 % 

3 человека/ 

8,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

1.18.1 До 5 лет 5 человек / 

12,8 % 

5 человек / 

13,8 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 8 человек / 

20,5 % 

8 человек / 

22,5 % 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 35 лет 

7 человек / 

17,9 % 

 

7 человек / 

19,4% 

 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

9 человек / 

23,7 % 

8 человек / 

22,2 % 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

42 человек / 

100,0 % 

40 человек/ 

100 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

10 человек / 

25,6% 

9 человек/ 

14,2% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 
  

1.23.1 За 3 года 58 единиц 61 единиц 

1.23.2 За отчетный период 31 единиц 33 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

нет нет 
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повышенного педагогического внимания 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося (очной формы обучения) 

0,08 единиц 0,09 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

12 единиц 12 единиц 

2.2.1 Учебный класс 12 единиц 5 единиц 

2.2.2 Лаборатория - 7 

2.2.3 Мастерская - - 

2.2.4 Танцевальный класс - - 

2.2.5 Спортивный зал - - 

2.2.6 Бассейн - - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 1 

2.3.1 Актовый зал 1 1 

2.3.2 Концертный зал - - 

2.3.3 Игровое помещение - - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет нет 

2.6.2 С медиатекой нет нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

нет нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

720 человек / 

44,1% 

720 человек / 

44,1% 
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Приложение № 2  
Перечень дополнительных общеобразовательных программ,  

реализуемых в 2020-2021 учебном году 

  
п/п Название 

программы, 

направленность 

Автор-составитель Сроки 

реализа-

ции 

Общее 

коли-

чество 

часов 

(ежегод

но) 

Возраст 

обучающих-

ся 

Реквизиты 

приказа, 

утверждающего  

программу 

1. Естественнонаучная направленность 

1.1. Ощущение чуда Толкунова Е.А., 

Лебедева Е.А. 

2 года 36 5-7 лет Приказ № 97  

от 03.09.2019  

1.2. Игровая экология Землянова О.В., 

Марискина И.Е., 

Понамарева Н.А. 

4 года 144 7-11  лет Приказ № 97  

от 03.09.2019 

1.3. Страна Легумия Сотова М.В. 3 года 144 8-11 лет Приказ № 97  

от 03.09.2019 

1.4. Азбука природы с 

Лего 

Скворцова Н.А. 2 года 72 8-10 лет Приказ № 97  

от 03.09.2019  

1.5. Мир аквариума Сухорукова А.В. 3 года 144 8-11 лет Приказ № 97  

от 03.09.2019 

1.6. Мир вокруг нас Соколова Е.П. 1 месяц 4 6-16 лет Приказ № 97  

от 03.09.2019 

1.7. Соседи по планете Соколова Е.П. 3 года 144 8-11 лет Приказ № 97  

от 03.09.2019 

1.8. Экология аквамира Сухорукова А.В. 3 года 144 11-15 лет Приказ № 97  

от 03.09.2019 

1.9. Программа клуба 

«Фауна» 

Соколова Е.П.,  

Сухорукова А.В. 

3 года 144 6-17 лет Приказ № 97  

от 03.09.2019 

1.10. Основы лесного 

дела 

Коллектив авторов 3 года 144 11-17 лет Приказ № 94/1  

от 10.09.2018 

1.11. Чудеса химии Лазорская Т.С. 1 год 144 11-14 лет Приказ № 97  

от 03.09.2019 

1.12 Школа световой 

микроскопии 

Ашенбреннер Е.С. 1 год 72 11-15 лет Приказ № 97  

от 03.09.2019 

1.13. Мы - твои друзья Гордиенко Л.В., 

Дашковская Т.И. 

1 год 144 7-11 лет Приказ № 97  

от 03.09.2019  
1.14. Занимательная 

геология 

Комарова Н.С. 1 год 144 10-15 лет Приказ № 97  

от 03.09.2019 

1.15. Основы флористики 

и фитодизайна 

Нехорошкова О.Г. 3 года 

(очная 

форма 

обучения) 

2 года 

(ОЗШ) 

144 11-17 лет Приказ № 97  

от 03.09.2019 

1.16 Основы 

ландшафтного 

дизайна  

Капустина И.И., 

Толкунова Е.А., 

Стреляева О.В. 

3 года 

(очная 

форма 

обучения) 

2 года 

(ОЗШ) 

144 11-17 лет Приказ № 97  

от 03.09.2019 

1.17. Агроэкология и 

основы ведения 

сельского хозяйства 

(ОЗШ) 

Ашенбреннер Е.С. 2 года 144 15-17 лет Приказ № 97  

от 03.09.2019 

1.18. Химия вокруг нас Лазорская Т.С. 1 года 144 15-17 лет Приказ № 97  
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(ОЗШ) от 03.09.2019 

1.19. Общая экология 

(ОЗШ) 

Землянова О.В., 

Патрушева Л.И. 

4 года 144 12-15 лет Приказ № 97  

от 03.09.2019 

1.20. Экология растений 

(ОЗШ) 

Понамарева Н.А.,  

Варнавская Н.П., 

Сотова М.В. 

4 года 144 12-15 лет Приказ № 97  

от 03.09.2019 

1.21. Экология животных 

(ОЗШ) 

Марискина И.Е., 

Гордиенко Л.В., 

Сухорукова А.В. 

4 года 147 12-15 лет Приказ № 97  

от 03.09.2019 

1.22. Растениеводство 

(ОЗШ) 

Сотова М.В., 

Патрушева Л.И. 

4 года 144 12-15 лет Приказ № 97  

от 03.09.2019 

1.23. Географическая 

экология (ОЗШ) 

Козлова Н.Б., 

Батлук Н.В. 

4 года 144 12-15 лет Приказ № 97  

от 03.09.2019 

1.24. Биология (ОЗШ) Шапетько Е.В. 2 года 144 16-17 лет Приказ № 97  

от 03.09.2019 

1.25 Основы 

пчеловодства 

(ОЗШ) 

Ашенбреннер Е.С. 2 года 144 16-17 лет Приказ № 97  

от 03.09.2019 

1.26 Основы 

ветеринарии (ОЗШ) 

Панин М.В. 2 года 144 12-15 лет Приказ № 97  

от 03.09.2019 

 Экологический 

мониторинг 

Коллектив авторов 1 год 72 12-17 лет Приказ № 28 

от 05.03.2020 

2. Туристско-краеведческая направленность 

2.1. Экологическое 

краеведение 

Козлова Н.Б. 3 года 144 1-16 лет   Приказ № 97  

от 03.09.2019 

3. Художественная направленность 

3.1. Экологический 

объектив 

Мещерякова В.И. 3 года 144 13-15 лет Приказ № 97  

от 03.09.2019 

3.2. Природа и 

творчество 

Гордиенко Л.В., 

Дашковская Т.И. 

3 года 144 10-13 лет Приказ № 97  

от 03.09.2019 

4. Социально-педагогическая направленность 

4.1. Экологическая 

журналистика 

 Кауль Н.В., 

Артемьева Е.Ю. 

3 года 

(очная 

форма 

обучения) 

4 года 

(ОЗШ) 

144 12-17 лет Приказ № 97  

от 03.09.2019 

 
Программа индивидуального обучения  

Интеллектуал Сотова М.В. 3 года 72 12-17 лет Приказ № 97  

от 03.09.2019  

от 03.09.2019 

 Уникум Ашенбреннер Е.С. 3 года 144  11-17 лет Приказ № 97  

от 03.09.2019  
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Приложение № 3 

 

Инновационные проекты 2018-2020 гг. 

 
Год Мероприятие Результат 

2018 Движение «Молодые профессионалы» WorldSkills 

Russia 

Команда Алтайского края 

заняла 3 место в Финале VI 

Национального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2018 (г. 

Южно-Сахалинск) в 

компетенции «Ландшафтный 

дизайн» 

2018 Всероссийский конкурс «Юннат» (г. Москва) Опыт работы по развитию 

профориентации школьников 

в рамках движения «Моло-

дые профессионалы» – 

WorldSkills Russia представ-

лен в номинации «Трудовые 

объединения обучающихся 

в условиях современного 

образования».  

Результат – бронзовая ме-

даль выставки «Золотая 

осень», диплом Минис-

терства сельского хозяйства 

Российской Федерации, 

диплом Министерства прос-

вещения Российской Федера-

ции и медаль Федерального 

детского эколого-биологи-

ческого центра 

2019 Научно-образовательный  

общественно-просветительский проект 

«Экологический патруль» (организатор – Фонд 

содействия  развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере, г. Москва) 

Алтайский край в числе 21 

региона участника проекта 

2019 Конкурс проектов на соискание грантов 

Губернатора Алтайского края в сфере 

экологического воспитания, образования и 

просвещения. Проект «Краевой экологический 

марафон «Зеленые колокола» (партнер – АКЭОО 

«Моя малая родина») 

В результате на территории 

дендрария центра создана 

экологическая тропа. 

 

2019 Проект «Открытая эколого-просветительская 

школа «Фауна», за счет средств гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского 

общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов (партнер – АКЭОО «Моя 

малая родина») 

Проект победитель 2018 года, 

проект завершен 30 ноября 

2019 года. 

Реконструирован мини-

зоопарк на базе центра. 

Открыта Детская учебно-

исследовательская 

лаборатория «Фауна». 

http://fasie.ru/
http://fasie.ru/
http://fasie.ru/
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Разработан и функционирует 

сайт – фауна22.рф.  

Общая сумма привлеченных 

средств составила более 5,5 

млн. рублей. 

2019 Конкурсный отбор практик и моделей 

профориентационной деятельности в рамках 

проекта ранней профессиональной ориентации 

школьников «Билет в будущее» (Союз «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионала) 

КГБУ АКДЭЦ прошел 

конкурсный отбор в 

номинации «Модели и 

технологии профориентации, 

направленные на повышение 

осознанности выбора про-

фессии у детей» по 

компетенции «Флористика». 

Учреждение приняло участие 

в реализации мероприятий 

проекта по ранней профес-

сиональной ориентации 

учащихся 6-11х классов 

общеобразовательных 

организаций «Билет в 

будущее» – для 5 школьников 

проведены очные пробы 

продвинутого уровня. 

2020 Проект «Краевой экологический марафон «Зеленые 

колокола» реализован за счет средств гранта 

Губернатора Алтайского края в сфере 

экологического воспитания, образования и 

просвещения (партнер – АКЭОО «Моя малая 

родина»).  

 

Участниками проекта стали 

более 5 тысяч человек из 9 

субъектов Российской Феде-

рации, включая Алтайский 

край. В течение года 

проведены просветительские 

уроки, онлайн-конкурсы, 

экскурсии направленные на 

формирование функциональ-

ной экологической грамот-

ности по раздельному сбору 

отходов, обращению с 

дикими животными, озелене-

нию мест проживания и 

другим направлениям.  

2020 Движение «Молодые профессионалы» WorldSkills 

Russia 

Команда Алтайского края 

заняла 3 место в Финале VIII 

Национального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2020  в 

компетенции «Ландшафтный 

дизайн» 

2020 Научно-образовательный общественно-просвети-

тельский проект «Экологический патруль».  

Участие приняли 15 

проектных команд. В 

результате конкурсного 

отбора команды-победители 

награждены цифровыми 

наборами для экологичес-

кого мониторинга.  
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2020 Проект «Юный натуралист – перезагрузка» 

 

Проект разработан для 

организации образователь-

ной деятельности в условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции.   

Дополнительная общеобра-

зовательная общеразвиваю-

щая программа «Проект 

«Юный натуралист: 

перезагрузка» стала дипло-

мантом Всероссийского 

конкурса программ и 

методических материалов по 

дополнительному естествен-

нонаучному образованию 

детей «БиоТОП ПРОФИ» (г. 

Москва) 
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