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Самообследование Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Крым «Эколого-

биологический центр» (далее – ГБОУ ДО РК «ЭБЦ») проводилось 

в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Порядком проведения самообследования 

образовательной организации, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462, Уставом 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ», внутренними локальными актами ГБОУ ДО РК «ЭБЦ». 

При самообследовании анализировались следующие показатели: 

 нормативно-правовая основа деятельности ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»; 

 структура и система управления ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»; 

 организация образовательного процесса в ГБОУ ДО РК «ЭБЦ», 

в том числе его учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение; 

 методическая работа ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»; 

 кадровое обеспечение образовательной деятельности 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»; 

 материально-техническая база ГБОУ ДО РК «ЭБЦ». 

Показатели деятельности ГБОУ ДО РК «ЭБЦ», подлежащие 

самообследованию представлены в таблице (приложение 1). 
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РАЗДЕЛ 1. 

Общие сведения. 

 

1.1. Тип: Государственное бюджетное образовательное учреждение 

 

1.2. Вид: Эколого-биологический центр 

 

1.3. Организационно-правовая форма: Дополнительное образование 

 

1.4. Учредитель: Республика Крым 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет: 

Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым 

 

1.5. Место нахождения: 295017, ул. Шмидта/ Фрунзе, 27/1, г. Симферополь, 

Республика Крым 

 

1.6. Адрес(а) осуществления образовательной деятельности: 295017, 

ул. Шмидта/ Фрунзе, 27/1, г. Симферополь, Республика Крым 

 

1.7. Структурные подразделения (филиалы): нет 

 

1.8. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц: 

дата выдачи 10.12.2014, ОГРН: 1149102121541 

 

1.9. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

дата постановки на учет 10.12.2014, ИНН: 9102057524 

 

1.10. Банковские реквизиты: р/с 40601810035101000001; ОКПО 00772501; 

Управление федерального казначейства по Республики Крым; 

БИК 043510001 

 

1.11. Устав: утверждён приказом Министерства образования, науки и 

молодёжи Республики Крым, от 18 ноября 2014 г № 284. 

 

1.12. Телефон: +79780254471; (3652) 511 629 

 

1.13. Факс: (3652) 27 84 40 

 

1.14. E-mail: ecobioctr_crimea@mail.ru 

mailto:ecobioctr_crimea@mail.ru


 4 

 

1.15. Сайт: http://eco-kids-crimea.ru  

 

1.16. ФИО руководителя: Бродская Ольга Николаевна 

 

1.17. ФИО заместителей: Кучмей Ольга Васильевна 

         Мишнёва Наталья Леонидовна 

         Мещерякова Татьяна Ивановна 

         Герасименко Наталья Викторовна 

 

1.18. Образовательная деятельность осуществляется по программам 

следующих направленностей: 

 эколого-биологическое; 

 научно-исследовательское; 

 художественно-эстетическое; 

 социально-педагогическое; 

 туристско-краеведческое; 

 естественнонаучное; 

 реабилитационное;  

 здоровьесберегающее. 

 

1.19. Язык образования: русский 

 

1.20. Форма обучения: очная, дистанционная, индивидуальная  

 

1.21. Предоставление образовательных услуг: на бесплатной основе 

по всем направлениям образовательной деятельности 

 

1.22. Стипендии и иные виды материальной поддержки учащихся: 

не предоставляются 

 

1.23. Количество учащихся на момент проведения самообследования: 

1140 человек 

 

 

http://eco-kids-crimea.ru/
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РАЗДЕЛ 2. 

Нормативно-правовая основа деятельности 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» 

 

Правовыми основами деятельности ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Национальная стратегия действий в интересах детей Российской 

Федерации до 2017 года, утверждённая Указом Президента Российской 

Федерации от 01.06.2012 № 761; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы», утверждённая Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 2148-р; 

 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 

и науки», утверждённый распоряжением Правительства российской 

Федерации от 30.12.2012 № 2620-р; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.08.2013 № 10108, зарегистрированный Минюстом Российской 

Федерации 27.11.2013 № 30 468 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 

4.09.2014 № 1726-р; 

 Устав ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»; 

 Внутренние нормативные локальные акты, утвержденные приказом 

от 19.02.2015 № 22 «Об утверждении положений (локальных актов), 

регламентирующих инструктивно-методическую и учебно-воспитательную 

работу ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»»: 

Финансовые: 

 План финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»; 

 Положение об оказании платных услуг ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»; 

 Положение о бухгалтерии ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»; 

 Положение об оприходовании и списании основных средств ГБОУ 

ДО РК «ЭБЦ»; 

 Положение об оприходовании и списании товарно-материальных 

ценностей ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»; 
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 Положение об учетной политике ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»; 

 Положение о документообороте ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»; 

 Положение о комиссии по осуществлению закупок 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»; 

Нормативные: 

Локальные акты, регулирующие трудовые отношения в Центре: 

 Коллективный договор между Работодателем и трудовым 

коллективом ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»; 

 Положение комиссии по трудовым спорам ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»; 

 Положение об оплате труда работников ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»; 

 Правила внутреннего трудового распорядка ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»; 

 Положение о защите персональных данных работников 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»; 

 Положение о комиссии по установлению и распределению 

стимулирующих выплат, надбавок, доплат работникам ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»; 

 Положение об общем собрании трудового коллектива 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»; 

 Положение о дополнительных стимулирующих выплатах 

работникам ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»; 

 Положение об отпусках работников ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»; 

 Правила ведения журнала учета рабочего времени ГБОУ ДО РК 

«ЭБЦ»; 

 Положение о командировках сотрудников ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»; 

 Положение о порядке учета, использования и уничтожения печатей 

и штампов ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»; 

 Положение соотношении учебной и другой педагогической работы 

в пределах рабочей недели ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»; 

Локальные акты, регламентирующие права и обязанности участников 

образовательных отношения в Центре: 

 Правила приёма, перевода и отчисления учащихся ГБОУ ДО РК 

«ЭБЦ»; 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБОУ ДО РК 

«ЭБЦ»; 
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 Положение о единых требованиях к одежде обучающихся, 

педагогических работников ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»; 

 Положение об аттестации учащихся ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»; 

Локальные акты, регламентирующие структуру управления 

деятельности в Центре: 

 Положение о педагогическом совете ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»; 

 Положение о методическом совете ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»; 

 Положение о методическом объединении педагогов 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»; 

 Положение о мониторинге качества деятельности ГБОУ ДО РК 

«ЭБЦ»; 

 Положение об организации научно-методической работы ГБОУ ДО 

РК «ЭБЦ»; 

 Положение о порядке экспертизы и утверждения дополнительных 

образовательных программ ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»; 

 Положение об отделе (структурном подразделении) ГБОУ ДО РК 

«ЭБЦ»; 

 Положение об организации контроля работы учебных объединений 

в ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»; 

 Положение об официальном сайте ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»; 

 Положение о родительском совете ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»; 

Локальные акты, регулирующие учебно-воспитательный процесс: 

 Положение о работе с одарёнными детьми в ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»; 

 Положение об учебном кабинете ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» 

 Положение о творческой выставке обучающихся 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»; 

 Правила поведения участников праздничных мероприятий 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»; 

 Положение о формах обучения по дополнительным 

образовательным программам ГБОУ ДО РК «ЭБЦ». 

 

ВЫВОДЫ: 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» обеспечен всеми нормативно-правовыми 

документами необходимыми для качественного осуществления 

образовательной деятельности и соответствует действующему 

законодательству РФ. 
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РАЗДЕЛ 3. 

Структура и система управления ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» 

 

Управление ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» осуществляется в соответствии 

с федеральными законами, федеральными и республиканскими 

нормативными правовыми актами, Уставом ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» на основе 

сочетания принципов единоначалия и самоуправления.  

В структуру управления ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»:  

Учредитель утверждает Устав и внесение в него изменений, 

принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации учреждения, 

а также об изменении его типа, принимает решения об отнесении имущества 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» к особо ценному движимому имуществу и об 

исключении из состава особо ценного движимого имущества объектов, 

закрепленных за ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» на праве оперативного управления. 

Директор осуществляет непосредственное руководство 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» на основе принципа единоначалия, выполняет общее 

руководство всеми направлениями деятельности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Уставом ГБОУ ДО РК «ЭБЦ», 

самостоятельно решает все вопросы деятельности, не относящиеся 

к компетенции органов самоуправления. Сферой компетенции директора 

является: управление учебно-методической, административной, финансовой 

и хозяйственной деятельностью и осуществление контроля над ними; 

утверждение структуры ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» и штатного расписания, 

графиков работы и расписания занятий; распределение обязанностей между 

работниками, утверждение должностных инструкций; распределение 

учебной нагрузки. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

организует, руководит и контролирует образовательный процесс. 

Компетенцией заместителя директора по УВР является совершенствование и 

развитие содержания образования, мониторинг образовательного процесса, 

обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в 

образовательном процессе, осуществление контроля за реализацией 

дополнительных общеразвивающих программ и программы 

профессионального обучения, за повышением квалификации педагогических 

кадров, за состоянием ведения учебной документации. 

Заместитель директора по учебно-методической работе 

организует, руководит и контролирует методическую, научно-

исследовательскую, инновационную деятельность, осуществляет 

методическое руководство педагогическим и детским коллективами. 



 9 

Компетенцией заместителя директора по УМР является процесс разработки 

и реализации образовательной программы ГБОУ ДО РК «ЭБЦ», Программы 

развития, координация взаимодействия между представителями 

педагогической науки и практики.  

Заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе организует работу по расширению хозяйственной самостоятельности 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ», своевременному заключению необходимых договоров, 

осуществляет текущий контроль за хозяйственным обслуживанием 

и надлежащим техническим и санитарным состоянием зданий, сооружений, 

учебных помещений, имущества ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» в соответствии 

с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности; 

контролирует рациональное расходование материалов и финансовых средств 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ», выполняет функции контрактного управляющего. 

Главный бухгалтер ведёт внутреннюю документацию, предоставляет 

отчетность и информацию в вышестоящие инстанции, составляет 

бухгалтерскую документацию, проводит инвентаризацию денежных средств, 

товарно-материальных ценностей, расчётов и обязательств. 

Общее собрание ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» является высшим 

коллегиальным органом самоуправления, в состав которого входят все 

штатные работники ГБОУ ДО РК «ЭБЦ». К компетенции общего собрания 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» относится утверждение основных направлений 

усовершенствования образовательного процесса; избрание совета трудового 

коллектива, его председателя; определение порядка и условий 

предоставления социальных гарантий и льгот; утверждение Правил 

внутреннего трудового распорядка, внесение изменений и дополнений 

в Устав. 

Педагогический совет ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» является постоянно 

действующим органом самоуправления для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса, обеспечения коллегиальности 

в решении вопросов учебно-методической и воспитательной работы. 

Методический совет оказывает помощь педагогическим работникам 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» и педагогическим коллективам других образовательных 

учреждений, а также детским и юношеским общественным объединениям 

в реализации дополнительных образовательных программ, досуговой и 

внеурочной деятельности детей. 

С целью реализации целей и задач деятельности ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» 

в 2014 году была реорганизована структура ГБОУ ДО РК «ЭБЦ», которая на 

сегодняшний момент включает в себя следующие подразделения: 

 отдел учебно-воспитательной работы с учащимися; 
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 отдел по работе с одаренной учащейся молодёжью; 

 эколого-природоохранный отдел; 

 отдел информационно-методической работы. 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» работает по календарному годовому плану 

работы, утверждённому педагогическим советом и согласованному 

Министерством образования, науки и молодёжи Республики Крым. 

 

 

ВЫВОДЫ: 

Структура и сложившаяся система управления ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» 

позволяют учреждению соответствовать современным требованиям, 

предъявляемым со стороны общества и государства, выстраивать 

стратегические линии развития основной деятельности, оперативно 

реагировать на изменения, а также являются ресурсом перехода из режима 

традиционного функционирования в режим непрерывного инновационного 

развития. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность 

всех структурных подразделений и позволяет успешно вести 

образовательную деятельность в области естественнонаучного образования. 
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РАЗДЕЛ 4. 

Организация образовательного процесса в 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» 

 

4.1. Организация учебного процесса 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» организует работу по дополнительным 

общеобразовательным программам в течение всего календарного года для 

учащихся младшего, среднего и старшего школьного возраста (с 1 по 

11 классы) согласно Уставу. Также реализуется несколько программ для 

детей дошкольного возраста на базе образовательных организаций 

дошкольного образования. Обучение ведётся на бюджетной (бесплатной) 

основе. 

По состоянию на 01 апреля 2015 года в ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» работает 

76 учебных объединений, из них 34 – на базе ГБОУ ДО РК «ЭБЦ», 30 – на 

базе образовательных организаций среднего и дошкольного образования 

г. Симферополя, 1 – на базе ГБУ РК «Строгановский детский дом», 1 – на 

базе Ботанического сада Крымского федерального университета 

им. В.И. Вернадского, 10 – на базе образовательных организаций городов 

и районов Республики Крым: гг. Алушты, Судака, Бахчисарайского, 

Белогорского, Красногвардейского районов. Количество учебных 

объединений в регионах, по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 

7 единиц, но повысилось количество учебных объединений на базе школ 

г. Симферополя. 

 

Количество учебных объединений на базе: 

Центра, г. Симферополя, Республики Крым

34

32

10

Центр

г. Симферополь

Республика Крым

 
Количество учебных объединений на базе ГБОУ ДО РК «ЭБЦ», 

г. Симферополя, Республики Крым по состоянию на 01 апреля 2015 г. 
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В соответствии с утвержденным расписанием, работа учебных 

объединений проводится в течение всей недели (с понедельника по пятницу). 

Сравнительный анализ показал, что учебные объединения на базе 

общеобразовательных школ 100 % работают в будние дни, а на базе 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» 60% – в субботу и в воскресенье. 

Средний процент посещаемости учебных объединений составляет 80 % 

от общего числа учащихся. Анализ посещаемости учебных объединений, 

работающих на базе ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» и на базе других образовательных 

организаций, показал, что в последних посещаемость выше на 5–10%. 

Это связано с более близким расположением места проведения занятия 

и места учебы, дома (кружки в регионах, как правило, открыты в сельских 

школах), тогда как на базе ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» занимаются учащиеся 

не только из Симферополя, но и из Симферопольского, Красногвардейского, 

Бахчисарайского, Белогорского районов, которые не всегда могут приехать. 

В учебных объединениях, где занимаются учащиеся младших классов – 

посещаемость составляет 95 % от списочного состава учебных коллективов, 

учащихся 9–10 классов – 75–80 %. 

 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» осуществляет учебный процесс в соответствии 

с дополнительными общеобразовательными программами, разработанными 

самостоятельно. Все программы проходят экспертизу и утверждаются 

приказом директора в соответствии с Положением о порядке экспертизы 

и утверждения дополнительных образовательных программ 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ».  

 

Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» (по состоянию на 01.04.2015) 

№ 
Название 

программы 
Автор программы 

Срок 

реализации 

Возраст 

учащихся 

1. Основы биологии Кузнецова Е.Ю. 1 год 9 класс 

2. 
Неорганическая 

химия 
Козицкая О.А. 1 год 9-11 класс 

3. Юный химик Козицкая О.А. 3 года 8-11 класс 

4. 
От молекулы до 

человека  
Котляр И.В. 2 года 9-11 класс 

5. Занимательная наука Святохо Е.А. 1 год 2-4 класс 
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6. 
Природа и народные 

ремёсла 
Рыбакович А.А. 2 года 1-5 класс 

7. 
Изобразительное 

искусство 
Борович-Павлюкова О.Н. 2 года 1-5 класс 

8. 
Декоративное садоводство 

и ландшафтный дизайн 
Дубковская А.Г. 2 года 8-11 класс 

9. Зелёный кинотеатр Кириллова Л.П. 1 год 5-7 класс 

10 Ботаника Кучмей О.В. 1 год 9-11 класс 

11 Мир животных Савчук А.В. 1 год 3-6 класс 

12 Экология здоровья Сербиненко Г.П. 2 года 10-11 класс 

13 БиоЗнайка Гурская А.С. 1 год 7-8 класс 

14 Организм человека Абдулганиева Э.Ф. 1 год 8-9 класс 

15 Жизнь растений Абдулганиева Э.Ф. 1 год 6-7 класс 

16 
Черноморский 

сундучок 
Майорова Л.И. 1 год 6-8 класс 

17 Черное море моё Шведунова В.Н. 1 год 7-8 класс 

18 Основы ветеринарии Лемещенко И.А. 1 год 9-10 класс 

19 Экология Кускевич Т.В. 1 год 10-11 класс 

20 Занимательная химия Циперко Т.В. 1 год 5-7 класс 

21 Юные друзья природы Бурова А.Е. 1 год 1-4 класс 

22 Основы биологии Балкуева С.Р. 1 год 7-9 класс 

23 Общая биология Кадырова Л.И. 1 год 9-10 класс 

24 
Основы биологии 

растений и животных 
Кадырова Л.И. 1 год 6-8 классы 

25 Фотошкола «КолРа» Макеев Д.В. 2 год 5-10 класс 

26 Природа и творчество Цаль В.Р. 1 год 5-7 класс 

27 Я учусь общаться Лучинкина И.С. 1 год 1-7 класс 

28 Природа и творчество Измайлова Э.М. 1 год 4-7 класс 

29 
Изобразительное 

искусство  
Субботина Д.Д. 1 год 1-3 класс 

30 
Изобразительное 

искусство 
Субботина Д.Д. 1 год 4-6 класс 
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31 Фитодизайн  Жерновков И.Е 1 год 4-6 класс 

32 Кукольный театр  Манаева С.Н. 1 год Дошк. 

33 Общая химия  Волкова М.И. 1 год 10 класс 

34 Биология вокруг нас  Касьянова Н.В. 1 год 5-6 класс 

 

Все программы соответствуют требованиям Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.09.2013 г. № 1008). 

Все программы сопровождаются современными дидактическими 

и презентационными материалами. На занятиях активно применяются ИКТ, 

интерактивные методы работы, проектные и исследовательские технологии 

обучения, проводятся лабораторные и практические занятия.  

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» оснащён незначительным количеством 

лабораторного оборудования, имеется некоторое количество 

демонстрационных моделей и гербарий, что даёт возможность учащимся 

младшей и средней школы проводить элементарные практические и 

лабораторные работы. В учебном процессе также может быть задействована 

теплица, земельный участок и зооуголок. Учащиеся старших классов имеют 

возможность посещать ведущие профильные кафедры Крымского 

федерального университета им. В. И. Вернадского.  

Одним из элементов учебного процесса является организация учебной 

практики на базе учебных коллективов. Так с 1 июня по 15 июля 2014 года 

проходила летняя практика учащихся студии «Изобразительное искусство». 

Воспитанники приняли активное участие в росписи фасада стены подсобного 

помещения на территории ГБОУ ДО РК «ЭБЦ». Ребята осваивали новый 

материал и различные приемы работы с красками. Юные художники были 

награждены бесплатной экскурсионной поездкой по Крыму. 

Система работы с одаренными детьми осуществляется посредством 

расширения творческого пространства для проявления детской одаренности; 

проведения различных по форме и содержанию мероприятий 

пропагандирующих среди учащихся необходимость развития способностей; 

проектной и исследовательской деятельность; вовлечения законных 

представителей одаренных детей в процесс образовательной и иной 

деятельности ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» с одаренными детьми. Работа 

с одаренными детьми начинается и проводится в большей степени в учебном 

объединении и индивидуально. В учебных объединениях развитие 
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одаренных детей осуществляется на основе утвержденных 

общеобразовательных дополнительных программ, кураторства и руководства 

исследовательскими работами учащихся, на основе планов по подготовке 

к творческим конкурсам, выставкам, планов по подготовке и реализации 

общественно значимых проектов. 

 

 

4.3. Мониторинг качества образовательного процесса 

Для обеспечения качества и контроля реализации дополнительных 

программ используются следующие методики: 

 личное посещение занятия учебного коллектива на базе 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»; 

 выезд в образовательные организации, где проводятся занятия 

учебных коллективов ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»;  

 взаимодействие (договор о совместной деятельности) с директорами 

и завучами образовательных организаций; 

 проведение on-line совещаний, консультаций; 

 проверка конспектов и журналов кружковой работы на соответствие 

темы, времени проведения, качества материалов для проведения занятия. 

С целью отслеживания роста познавательных интересов обучающихся, 

уровня владения тем или иным видом деятельности, определения уровня 

теоретической подготовки обучающихся в конкретной образовательной 

области; выявления степени сформированности практических умений 

и навыков учащихся в выбранном ими виде деятельности; анализа полноты 

реализации дополнительных общеобразовательных программ учебных 

объединений проводится промежуточная и итоговая аттестация учащихся. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

 творческая работа опытно-экспериментального, учебно-

исследовательского, практического, прикладного, природоохранного 

характера; 

 тестирование; 

 зачетное или итоговое занятие по теме (разделу); 

 выступление на конференции, конкурсе, турнире различного уровня; 

 выполнение индивидуального или коллективного проекта; 

 участие в выставках, фестивалях, конкурсах. 

Формами итоговой аттестации являются: 

  экзамен; 

 итоговая конференция, выставка, фестиваль; 
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 законченный исследовательский проект или творческая работа. 

Оценка качества усвоения учащимися содержания дополнительной 

общеобразовательной программы определяет уровень их теоретических 

знаний и практических умений и навыков 

Если учащийся полностью освоил дополнительную 

общеобразовательную программу и успешно прошел итоговую аттестацию 

ему может быть выдано свидетельство об успешном освоении программы. 

 

 

4.4. Организация воспитательного процесса. 

Воспитательная работа ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» осуществляется в рамках 

плана, разработанного на основе Программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательной школе (Письмо Минобрнауки России от 

13.05.2013 № ИР-352/09). 

Воспитательная деятельность ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» ориентирована как 

на формирование социально-значимых качеств, установок и ценностей 

личности, так и на создание благоприятных условий для всестороннего 

гармоничного, духовного, интеллектуального и физического развития, 

самосовершенствования и творческой самореализации личности. 

Воспитательная работа строится на системе бесед, экскурсий, 

консультаций специалистов, тематических вечеров, концертной, конкурсной, 

исследовательской, проектной деятельности. 

Активно используется социальное партнёрство с другими 

образовательными организациями и учреждениями культуры через 

творческое сотрудничество, традиционные общецентровские мероприятия.  

Наиболее значимыми воспитательными мероприятиями отчётного 

периода, которыми были охвачены все учащиеся ГБОУ ДО РК «ЭБЦ», стали: 

1) В рамках Недели, посвящённой 70-летию освобождения Крыма 

(май 2014 года) несколько учебных коллективов ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» 

посетили музейный историко-мемориальный комплекс Героическим 

защитникам Севастополя «35 береговая батарея». 

2) В рамках недели Международного Дня Черного моря с 24 по 

31 октября 2014 года во всех учебных коллективах ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» 

прошли мероприятия, посвященные защите и сохранению биоразнообразия 

Черного моря (выставки творческих работ, беседы, природоохранные акции, 

экскурсии). Кроме этого во всех учебных коллективах был организован 

конкурс листовок и буклетов «Защитим Черное море». Лучшие из них были 

распечатаны и распространены среди жителей Крыма во время акции «Мое 

Черное море», проведенной в г. Севастополе учебным объединением 

«От молекулы до человека». 
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3) 15 ноября 2014 года на базе ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» прошёл праздник 

для младших школьников «Ярмарка народных ремёсел». Участниками и 

гостями праздника стали 90 учащихся учебных объединений «Природа и 

народные ремёсла» (руководитель Рыбакович А.А.) и «Изобразительное 

искусство» (руководитель Борович-Павлюкова О.Н.). 

4) С 20 по 29 декабря 2014 года прошли традиционные Новогодние 

утренники. 

5) С 01 по 21 марта 2015 года прошла Неделя Крымской весны, 

посвященная годовщине присоединения Республики Крым к Российской 

Федерации. В рамках Недели прошли беседы, выставки творческих работ. 

Перспективой дальнейшего развития воспитательной работы 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» является обогащение форм проведения мероприятий. 

Актуальным остаётся вопрос по повышению родительской активности 

в проводимых мероприятиях.  
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РАЗДЕЛ 5. 

Методическая работа ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» 

 

5.1. Организация научно-методической работы 

В отчётный период ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» продолжал работу 

в направлении популяризации передового педагогического и методического 

опыта в деятельности образовательных организаций дополнительного 

образования Республики Крым. 

Ведущая роль в координации научно-методической деятельности 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» принадлежит методическому совету, объединяющему 

методистов и педагогических работников высшей квалификационной 

категории. 

Члены методического совета в составе творческих групп приняли 

активное участие в подготовке проекта закона «Об образовании в Республике 

Крым» (статья о дополнительном образовании); в подготовке предложений 

по реализации Концепции дополнительного образования детей; в разработке 

форм экспертных заключений по проведению добровольной аттестации 

педагогических работников сферы дополнительного образования на первую 

и высшую аттестационную категорию («педагог дополнительного 

образования», «методист», «педагог–организатор»); в разработке внутренних 

нормативных и локальных актов, положений и условий проведения 

конкурсных мероприятий. 

21 мая 2014 года заведующая отделом Савчук А. В. и заместитель 

директора ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» Кучмей О. В. приняли участие в заседании 

рабочей группы по экологическому образованию, просвещению и 

формированию экологической культуры в Республике Крым. На заседании 

рабочей группы обсуждался проект Закона Республики Крым 

«Об экологическом образовании». Предложения сотрудников 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» были внесены в проект Закона. 

18 июня 2014 года специалисты ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» приняли участие 

в работе инструктивно-методического семинара «Организация работы 

образовательных организаций дополнительного образования в 2014/2015 

учебном году» для специалистов городских, районных органов управления 

образованием, методистов городских, районных методических кабинетов 

(центров), ответственных за внешкольное образование, директоров 

внешкольных учебных заведений, подростковых клубов по месту жительства 

Республики Крым. 

13 декабря 2014 года на базе Крымского федерального университета 

им. В.И. Вернадского прошла Общекрымская педагогическая конференция 
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«Интеграция Республики Крым в систему образования Российской 

Федерации: опережающее развитие», организованная Крымским 

территориальным отделением Общероссийского народного фронта. Работой 

педагогической площадки «Дополнительное образование – креативный 

подход» руководила директор ГБОУ ДО РК «ЭБЦ», Заслуженный работник 

образования Украины Бродская О.Н. Работа площадки была организована в 

малых группах, обсуждение в которых фасилитировали сотрудники 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»: Мишнёва Н.Л., заместитель директора по учебно-

методической работе; Святохо Е.А., заведующая информационно-

методическим отделом ГБОУ ДО РК «ЭБЦ». 

18-19 декабря 2014 года в Ярославле прошел первый Всероссийский 

съезд педагогов дополнительного образования детей. Организаторами съезда 

выступили Министерство образования и науки РФ, Министерство 

культуры РФ, Министерство спорта РФ, Правительство Ярославской 

области. Участие в мероприятии приняли более 700 представителей 

из 78 субъектов России и ряда зарубежных стран. Педагоги обсуждали тему 

межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного образования 

детей и комплекс вопросов, связанных с реализацией Концепции развития 

дополнительного образования детей. Участие в работе съезда приняла 

методист ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» Абкаирова Г.С. 

В связи с интеграцией дополнительного образования Республики Крым 

в образовательное пространство Российской Федерации возникла актуальная 

необходимость в обновлении программных и методических материалов 

деятельности ГБОУ ДО РК «ЭБЦ». Значительно увеличилось количество 

учебных, дидактических, методических материалов, разрабатываемых 

педагогическими работниками Центра. 

О качестве и высоком методическом уровне разработанных программ 

можно судить по результатам участия данных программных материалов 

в конкурсных мероприятиях различного уровня: 

1) Программа «Введение в психологию (с основами исследовательской 

деятельности)» (автор – составитель Святохо Е.А.) стала участником 

XI Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных 

программ и размещена на информационном портале «Интернет ресурс 

«Программы дополнительного образования детей» http://user1.saprinc.ru. 

2) Программа «Природа и народные ремёсла» (автор – составитель 

Рыбакович А. А.) стала Дипломантом XI Всероссийского конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ и размещена на 

информационном портале «Интернет ресурс «Программы дополнительного 

образования детей» http://user1.saprinc.ru. 

http://user1.saprinc.ru/
http://user1.saprinc.ru/
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3) Программа «Основы ландшафтного дизайна» (автор – составитель 

Дубковская  А.Г.) стала Дипломантом XI Всероссийского конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ и размещена 

на информационном портале «Интернет ресурс «Программы 

дополнительного образования детей» http://user1.saprinc.ru. 

4) Программа «Основы биологии» (автор – составитель 

Кузнецова Е. Ю.) стала призёром Республиканского конкурса методических 

разработок и виртуальных ресурсов в сфере дополнительного 

естественнонаучного образования детей и награждена грамотой 

Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым. 

5) Программа «Основы химических знаний» (автор – составитель 

Козицкая О. А.) стала призёром Республиканского конкурса методических 

разработок и виртуальных ресурсов в сфере дополнительного 

естественнонаучного образования детей и награждена грамотой 

Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым. 

6) Программа «Черноморский сундучок» (автор – составитель 

Майорова Л. И.) стала призёром Республиканского конкурса методических 

разработок и виртуальных ресурсов в сфере дополнительного 

естественнонаучного образования детей и награждена грамотой 

Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым. 

Разработаны и одобрены методическим советом ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» 

четыре методических разработки: 1) Сборник практических работ для 

проведения занятий по профилю «Природа и народные ремёсла» (глиняная 

игрушка) (автор – Рыбакович А.А.); 2) Основы организации 

исследовательской деятельности учащихся младшего школьного возраста 

(автор – Абкаирова Г. С.); 3) Практикум «Решение задач по молекулярной 

биологии» (автор – Котляр И.В.); 4) Интеграция конкурсных программ и 

трудовых акций зоологического направления в работу общеобразовательных 

учебных заведений (автор – Савчук А.В.); 5) Практикум по решению задач по 

молекулярной биологии (автор – Котляр И.В.). Рассмотрены и согласованы 

концепции инновационных педагогических проектов «Открытый 

конкурсный марафон» и «Программно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности учреждений дополнительного 

естественнонаучного образования». 

Традиционно педагоги ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» приняли участие в научно-

практических конференциях по профилю деятельности: 

 заведующая информационно-методическим отделом центра 

Святохо Е. А. приняла участие во Всеукраинской научно-практической 

конференции с международным участием «Учебно-исследовательская 

http://user1.saprinc.ru/
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деятельность детей: опыт организации, дидактические наработки, 

особенности формирования учебно-исследовательских умений» (9-10 апреля 

2014 г., Кировоград, заочное участие); 

 методист ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» Кузнецова Е. Ю. приняла заочное 

участие в V Международной научной конференции «Восстановление 

нарушенных природных экосистем» (12-15 мая 2014 г., Донецк); 

 сотрудники ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» (Бродская О.Н., Кучмей О.В., 

Мишнёва Н.Л., Святохо Е.А., Кузнецова Е.Ю., Абкаирова Г.С., Цурикова 

Е.Ю., Савчук А.В.) приняли участие во Всероссийском форуме «Педагоги 

России: инновации в образовании» (10-11 сентября 2014 г., Симферополь); 

 заведующая информационно-методическим отделом 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» Святохо Е. А. в составе делегации Республики Крым 

приняла участие во ІІ Всероссийском Форуме «Будущие интеллектуальные 

лидеры России» (4-7 ноября 2014 г., Ярославль); 

 делегация ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» (Бродская О.Н., Мишнёва Н.Л., 

Святохо Е.А.) приняла участие в работе Всероссийской научно-практической 

конференции «Современные аспекты дополнительного естественнонаучного 

образования детей: традиции и инновации» (24-27 ноября 2014 г., Москва). 

По итогам участия в научно-практических конференциях были 

опубликованы статьи: 

1) Святохо Е. А. Концептуальні засади організації дослідницької 

діяльності учнів у позашкільному навчальному закладі// Навчально-

дослідницька діяльність дітей: досвід організації, дидактичні напрацювання, 

особливості формування навчально-дослідницьких умінь: матеріали Всеукр. 

наук.-практ. конф. (Кіровоград, 9-10 квітня 2014 р.). – К., 2014. – с.162–165. 

2) Кузнецова Е. Ю. Оценка фитосанитарного состояния деревья рода 

Тополь Киевского района г. Симферополя// Відновлення порушених 

природних екосистем: Матеріали V міжнародної конференції (м. Донецьк, 

12-15 травня 2014 р.). – Донецьк, 2014. – С. 314. 

 

 

5.2. Организация координационно-методической работы 

В отчётном периоде ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» продолжил работу 

по развитию единого консультационно-методического пространства эколого-

натуралистического профиля в Республике Крым. 

В рамках республиканских конкурсных мероприятий были 

подготовлены и проведены методические семинары для руководителей 

кружков, методистов, заведующих отделами, учителей-предметников. 
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31 октября 2014 года прошёл семинар «Подготовка проектных 

научно-исследовательских работ по направлению «Ландшафтный дизайн» 

(количество участников – 13 человек). 

14 марта 2015 года состоялся семинар «Особенности развития 

творческих способностей и повышение уровня научной подготовки учащихся 

6-8 классов». Количество участников – 20 человек. 

27 марта 2015 года прошёл семинар «Организация исследовательской 

и практической проектной деятельности в системе дополнительного эколого-

биологического образования детей». Количество участников – 25 человек.  

В рамках районных и городских методических объединений учителей 

химии и биологии, а также курсов повышения квалификации были 

проведены методические семинары «Организация и методическое 

обеспечение работы городских и районных отделений химии и биологии, 

экологии и аграрных наук» и «Организация и методическое обеспечение 

природоохранной и эколого-натуралистической работы 

общеобразовательных и внешкольных учебных заведений» с общим 

количеством участников 121 человек. 

10 апреля 2014 года проведено методическое объединение 

«Организация работы школьных лесничеств (на базе Перевальненской 

общеобразовательной школы І-III ступеней Симферопольского района)», 

в котором приняло участие 15 человек учителей и руководителей школьных 

лесничеств, кружков, преподаватели Таврического национального 

университета им. В.И. Вернадского, представители Перевальненского 

лесничества, Республиканского комитета леса. 

Продолжал работу научно-методический консультационный пункт 

Центра по вопросам: 

 организация и проведение конкурсных программ, турниров, 

трудовых акций на уровне школы, района (города); 

 организация учебно-воспитательного процесса в учебных 

коллективах внешкольного учебного заведения; 

 нормативно-правовое обеспечение работы внешкольного учебного 

заведения экологического профиля 

Консультационный пункт работал в очном и заочном режиме. Ведется 

книга консультаций. В течение отчётного периода оказано более 

1 500 консультаций. 

В 2014 году было инициировано проведение Республиканского 

конкурса методических разработок и виртуальных ресурсов в сфере 

дополнительного естественнонаучного образования детей. В конкурсе 

приняли участие 31 педагог из 9 регионов Республики Крым. Победители 
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награждены грамотами Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым. 

 

 

5.3. Организация информационно-методической работы. 

В отчётный период большое внимание было уделено организации 

отчётных выставок учебных объединений, тематических выставок, выставок-

смотров. 

С 02 по 25 апреля 2014 года выставка творческих работ участников 

акции «Кормушка» была размещена в здании Главпочтамта. 

С 02 по 06 июня 2014 года была организована выставка работ-

победителей природоохранной акции «Крым – регион экологической 

безопасности и чистоты» на базе Республиканской библиотеки 

им. И. Франко. 

1 июня 2014 года в Симферопольском детском оздоровительно-

экологическом центре «Детский парк» (Аллея Героев) в День защиты детей 

прошла рекламная выставка Центра. На выставке были представлены работы 

профильных учебных коллективов Центра, проведены мастер-классы 

по приоритетным направлениям деятельности учебного заведения, 

организована работа восьми экспозиций по направлениям работы. Всего 

выставку посетило более 300 человек. 

С 18 декабря 2014 года по 25 января 2015 года в Крымской 

республиканской научной библиотеке организовано проведение выставки-

отчета по итогам конкурса «Новогодняя композиция». 19 декабря 2014 года 

на телеканале FM в выпуске новостей прошёл сюжет о проведении выставки-

отчета «Новогодняя композиция».  

С 18 марта по 03 апреля 2015 года прошла выставка в окнах 

ФГУП «Почта Крыма» работ участников ежегодной экологической акции 

«Крым – регион экологической безопасности и чистоты». 

На базе ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» в течение отчётного периода проходили 

выставки работ победителей конкурсных программ: Республиканского 

конкурса «Исследовательский старт», Республиканской научно-практической 

конференции учащейся молодежи «Проблемы охраны окружающей среды», 

Республиканского конкурса проектных научно-исследовательских работ 

учащейся молодёжи «Гармонизация растительного мира Крыма», 

Республиканской научно-практической конференции учащейся молодёжи 

«Актуальные проблемы психологии», Республиканского конкурса 

природоведческих исследовательских проектов младших школьников 

«Первооткрыватель», Республиканской природоохранной акции «Птица года 
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– 2014, стриж черный», Республиканской природоохранной акции 

«Кормушка». 

Были разработаны и подготовлены для тиражирования 

информационно-рекламные буклеты по 10 конкурсным программам. 

Велась активная работа по обновлению и пополнению сайта 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ». На страницах сайта внедрена новая форма он-лайн 

регистрации учащихся в учебные коллективы ГБОУ ДО РК «ЭБЦ». 

В социальной сети «ВКонтакте» создана группа учащихся 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ», проводится постоянное обновление информации 

и координация работы. Создана страница для родителей, категории по 

конкурсным программам, в которых размещен полный комплект материалов 

по каждому мероприятию. 

Совместно с общеобразовательной школой № 7 г. Симферополя 

подготовлен выпуск программы «Шико» ГТРК «Крым», посвященный 

Синичкиному дню (автор и ведущая Шаманаева Т.). Передача вышла в эфир 

11 ноября. В октябре 2014 года вышла телепередача «Республика Крым» 

ГТРК «Крым», посвященная зооуголку ГБОУ ДО РК «ЭБЦ». 

 

 

5.4. Массовые конкурсные мероприятия 

Мероприятия графика республиканских конкурсных программ эколого-

натуралистического направления в 2014 году, утверждённые приказом 

Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым 

«О проведении республиканских конкурсных программ эколого-

натуралистического направления в 2013/2014 учебном году» № 883 

от 30.07.2013 г., представляют собой единую систему, направленную 

на обеспечение самореализации и профессиональной ориентации учащихся 

на основе интеграции общего и дополнительного образования детей. 

В отчётный период ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» организовывал работу 

по привлечению и координации участия школьников в международных, 

всероссийских и республиканских научно-образовательных 

и природоохранных акциях, конкурсах, турнирах, являющихся неотъемлемой 

составляющей системы поиска, поддержки и развития одаренных учащихся 

Крыма. 

Основываясь на многолетнем опыте работы в сфере 

естественнонаучного образования, педагогическим коллективом 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» была сформирована система конкурсных мероприятий, 

учитывающая не только разновозрастные интересы групп учащихся, но и 

разнообразие предлагаемых тематических направлений. 
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Участие в предлагаемых конкурсных программах способствовало 

формированию у учащихся целостного восприятия современных 

экологических проблем, сознательного понимания процессов, происходящих 

в природе в результате человеческой деятельности, привлечению учащихся 

к природоохранной, эколого-натуралистической, научно-исследовательской, 

проектной деятельности по направлениям химии и биологии, экологии и 

аграрных наук, лесного и паркового хозяйства. 

Общее количество учащихся, принявших участие в предлагаемых 

конкурсных программах (городской, районный, республиканский этапы) 

составило 7 913 человек. В республиканских этапах конкурсов приняло 

участие 4 522 человек из всех регионов республики. 

Сформирован рейтинг участников научно-исследовательских 

конкурсов, являющихся призерами республиканских образовательных 

мероприятий в 2013/2014 учебном году по естественнонаучному 

направлению. Из 33 участников рейтинга 16 стали стипендиатами Совета 

Министров Республики Крым. 

 

Мероприятия дополнительного образования 

эколого-биологического направления 

(за период 01 апреля 2014 – 31 марта 2015) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

участников 
(очное) 

I. Республиканские этапы Всероссийских научно-образовательных 

и природоохранных программ и акций 

1 Всероссийский конкурс «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос» 

декабрь 2014 – 

январь 2015 
86 

2 Всероссийский юниорский 

лесной конкурс «Подрост» 

октябрь – 

декабрь 2014 
6 

3 Международный детский 

экологический форум 

«Зеленая планета» 

март – апрель 

2014 
80 

4 Всероссийский заочный конкурс 

детского творчества «Зеркало 

природы» 

март – апрель 

2014 
100 

5 Всероссийский исследовательский 

конкурс «Юннат» 6 сентября 2014 31 

6 Всероссийская научная эколого-

биологическая олимпиада обучающихся 

в сфере дополнительного образования 

22 ноября 2014 36 
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детей 

7 Всероссийский конкурс юных 

исследователей окружающей среды 
13 декабря 2014 91 

II. Республиканские природоохранные мероприятия 

и трудовые акции 

8 Республиканская природоохранная 

акция «Кормушка» 

10 ноября 2014 

– 10 февраля 

2015 
363 

9 Республиканский конкурс коллективов 

экологического просвещения 

«Земля наш общий дом» 

5 апреля 2014 48 

10 Республиканский фестиваль 

«В объективе натуралиста» 
апрель 2014 189 

11 Республиканская экологическая акция 

«Первоцвет» 
март 2015 886 

12 Республиканский заочный конкурс 

детского рисунка 

«Зоологическая галерея» 

февраль – март 

2015 
209 

13 Республиканская заочная акция 

«К чистым источникам» 

01 марта – 20 

сентября 2014 
123 

14 Республиканская трудовая акция «День 

Земли» 
22 апреля 2014 120 

15 Республиканский заочный эколого-

натуралистический поход «Биощит» 

20 октября – 

25 ноября 2014 
186 

16 Республиканская заочная 

природоохранная акция 

«Птица года» 

10 сентября – 

10 декабря 2014  
485 

17 Республиканский заочный конкурс 

внутреннего и внешнего озеленения 

образовательных организаций 

«Цветущая школа» 

10 сентября – 

31 октября 2014 
80 

18 Республиканский юннатовский 

фестиваль «Страна ЮННАТИЯ» 

28 сентября 

2014 
60 

19 Республиканская заочная трудовая 

акция «Заботимся о саде» 

01 – 17 ноября 

2014 
26 

20 Республиканская новогодне-

рождественская выставка 

«Новогодняя композиция» 

декабрь 2014 300 

21 Республиканская выставка-смотр 

«Крымский сувенир» декабрь 2014 200 

IІІ. Республиканские образовательные конкурсные программы 

22 Республиканский открытый 25 марта 2015 78 
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химический турнир учащихся 

23 Республиканский конкурс 

природоведческих исследовательских 

проектов младших школьников 

«Первооткрыватель» 

21 марта 2015 

года 
161 

24 Республиканский конкурс 

«Исследовательский старт» 

для учащихся 5-8 классов 

14 марта 2015 

года 
54 

25 VII республиканский медико-

биологический конкурс научно-

исследовательского творчества 

учащейся молодежи им. Г.В. Троицкого 

18-19 апреля 

2014 
94 

26 Республиканский конкурс-защита 

научно-исследовательских работ 

учащихся-членов Малой академии наук 

«Искатель» (химико-биологическое 

отделение) 

27-28 марта 

2015 
161 

27 XI республиканская открытая 

турнирная программа 

«Юный зоолог» 

6 июня 2014 91 

28 XI республиканская открытая 

турнирная программа 

«Юный ботаник» 

4 июня 2014 91 

29 Республиканский конкурс проектных 

научно-исследовательских работ 

учащихся «Гармонизация 

растительного мира Крыма» 

31 октября – 

01 ноября 2014 
52 

30 IХ Республиканская научно-

практическая конференция учащихся 

«Актуальные проблемы психологии» 

2 ноября 2014 35 

 

 

ВЫВОДЫ: 

Можно проследить чёткую связь между концептуальными основами 

деятельности ГБОУ ДО РК «ЭБЦ», а также целями, задачами, содержанием 

и используемыми формами и методами организации учебно-воспитательной, 

инструктивно-методической и координационной работы, что отражается на 

результативности участия как педагогов, так и учащихся Республики Крым 

во всероссийских и международных конкурсных программах, качестве 

оказываемых консультационных услуг. 

 

 



РАЗДЕЛ 6. 

Кадровое обеспечение. 

 

 

В отчётный период одним из приоритетных направлений деятельности 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» было повышение педагогического и методического 

профессионализма сотрудников. Ежемесячно проводилась педагогическая 

и методическая учёбы, были организованы педагогические чтения 

современной психолого-педагогической литературы. 

Тематика педагогической учёбы охватывала наиболее актуальные 

вопросы организации учебно-воспитательного процесса в 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»: 

 Инклюзивное образование: теоретические концепции и практика 

внедрения. 

 Использование метода проектов в учебно-воспитательном 

процессе учебных коллективов эколого-натуралистического 

профиля (из опыта работы педагога дополнительного образования 

Малой Е.К.) 

 Планирование воспитательной работы с учащимися учебных 

коллективов внешкольных учебных заведений (из опыта работы 

руководителя кружков Кирилловой Л.П.) 

 Организация и проведение эколого-природоохранных акций 

на базе учебного коллектива (из опыта работы руководителя 

кружков – методиста Савчук А.В.) 

Тема последней педучёбы легла в основу методических рекомендаций 

«Интеграция конкурсных программ и трудовых акций зоологического 

направления в работу общеобразовательных учебных заведений» (автор – 

Савчук А.В.) 

Целью методической учёбы было повышение методической 

грамотности и управленческой компетентности в сфере организации 

образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования: 

 Обобщение передового педагогического опыта. 

 Роль методической службы внешкольного учебного заведения 

в условиях информационного общества. 

 Алгоритм анализа проведённых мероприятий. 

 Инновационные формы работы методического менеджмента. 

 Критерии оценки качества методической работы во внешкольном 

учебном заведении эколого-натуралистического профиля. 
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 Развитие профессиональных компетенций методиста-эксперта 

внешкольного учебного заведения. 

В рамках методических недель «Особенности работы учебных 

коллективов внешкольных учебных заведений эколого-натуралистического 

профиля» (май, ноябрь 2014) прошли выставки научно-методической 

литературы, профильных периодических изданий, организованы семинары-

практикумы «Разработка программ дополнительного образования: 

требования ФГОС», «Портфолио педагога дополнительного образования: 

требования аттестации и критерии экспертизы». 

В помощь руководителям учебных объединений подготовлены 

тематические папки с методическими материалами по разработке 

и экспертизе дополнительных образовательных программ, ведению журналов 

работы, методическому обеспечению учебного процесса, работе 

с родителями. На постоянной основе проводятся индивидуальные 

консультации педагогов по вопросам разработки и оформления учебных 

программ, участию в региональных конкурсах и акциях, проведению 

воспитательных мероприятий, правилам охраны труда и безопасности 

учащихся. 

Педагогический коллектив ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» обладает высоким 

профессиональным потенциалом: 

• 1 Заслуженный работник образования Украины; 

• 6 сотрудников отмечены нагрудными знаками «Отличник образования 

Украины»; 

• 3 члена педагогического коллектива отмечены нагрудными знаками 

«София Русова»; 

• 7-ми педагогам присвоено педагогическое звание «Руководитель 

кружка – методист»; 

• 1 методист высшей категории; 

• 3 методиста первой категории. 

 

 



 30 

РАЗДЕЛ 7. 

Материально-техническая база ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» 

 

Основой материально-технической базы ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» является 

одноэтажное здание, год ввода в эксплуатацию 1917. Здание бутовой кладки, 

стены оштукатурены, есть водопровод, канализация отсутствует, туалет 

наружный. Форма владения зданиями и помещениями: Свидетельство на 

право собственности на основании Решения исполкома Симферопольского 

городского совета от 27.02.2004 г., № 320. 

Общая площадь используемых зданий и помещений: 884,7 м
2
 

Учебная площадь: 344,3 м
2
 

Количество учебных классов: 5 

Количество лабораторий:  зооуголок -1 

Актового зала, концертного зала, игровых помещений, отдельных 

помещений для организации досуговых мероприятий, библиотеки – нет. 

В ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» организована работа по подготовке и 

проведению лицензирования центра на право ведения образовательной 

деятельности. 

В ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» имеется 10 компьютеров, 2 ноутбука, 

3 телевизора, 1 мультимедийный проектор, 1 музыкальный центр. 

Учреждение подключено к сети интернет. Имеющаяся копировально-

множительная аппаратура позволяет оперативно тиражировать учебно-

методическую литературу. 

Кабинеты оснащены мебелью, соответствующей СанПину, обеспечены 

учебно-наглядными пособиями. 

 

 

ВЫВОДЫ: 

Самооценка ресурсного обеспечения образовательных программ 

ГБОУ ДО РК «ЭБЦ» показывает, что учреждение имеет достаточную базу 

для реализации образовательных программ. Однако с целью расширения 

спектра образовательных услуг задачей на ближайшую перспективу является 

совершенствование материально-технической базы. 

 

 

Результаты самообследования рассмотрены на совещании 

административно-методического и педагогического состава (протокол № 11 

от 14.04.2015).  
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Достоверность сведений, представленных в материалах отчета о 

результатах самообследования, подтверждаю.  

 

 

 

«____» ___________ 2015 г. 

 

 

 

 

Директор ГБОУ ДО РК «ЭБЦ»    О.Н. Бродская 
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Приложение 1 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым  

«Эколого-биологический центр»  
 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1140 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 209 чел. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 170 чел. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 380 чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 381чел. 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

21чел./1,8% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

15чел./1,3% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

 

0 

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: 

 

15чел./1,3% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 15чел./1,3% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

105чел./10,85% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

141чел./12,4% 

1.8.1 На муниципальном уровне 570 чел./50% 
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1.8.2 На региональном уровне 125 чел./11% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 

1.8.4 На федеральном уровне 12 чел./1,1% 

1.8.5 На международном уровне 4 чел./0,35% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

66 чел./5,8% 

1.9.1 На муниципальном уровне 190 чел./16,66% 

1.9.2 На региональном уровне 53 чел./4,6% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне 11 чел./0,96% 

1.9.5 На международном уровне 2 чел./0,18% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

221 чел./19,4% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 

1.10.2 Регионального уровня 220чел./19,3% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 1чел./0,09% 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
31 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 

1.11.2 На региональном уровне 31 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 32 чел. 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

30 чел./94% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

28 чел./87% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

1 чел./3% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 чел./3% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 8 чел./25% 
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работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.17.1 Высшая 7чел./21,87% 

1.17.2 Первая 3 чел./9,37% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 12 чел./37.5% 

1.18.2 Свыше 30 лет 7 чел./22% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7 чел./22% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

8 чел./25% 

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 

41 чел./87% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

11 чел./23% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
 

1.23.1 За 3 года 21 

1.23.2 За отчетный период 7 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
6 

2.2.1 Учебный класс 5 

2.2.2 Лаборатория: 

- зооуголок* 
 

1 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 
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2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 
0 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0% 
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