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1. Аналитическая часть 
 

Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом: 

Государственное (областное) бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детский эколого-биологический Центр (до апреля 2004 года – областная 

станция юных натуралистов) – первое учреждение дополнительного эколого-биологического 

образования детей в области. Образован в 1955 году. В 2011 г. Центр стал бюджетным 

учреждением.  

1.2. Сокращённое наименование - Г(О)БОУ ДОД ДЭБЦ. 

1.3. Организационно-правовая форма – учреждение 

1.4. Статус - государственная образовательная организация дополнительного образования детей. 

1.5. Юридический адрес: 398024, г. Липецк, ул. Юных Натуралистов, д. 12 

Тел. (4742) 78-30-24 

Тел/факс (4742) 47-77-23 

Е-маil: :  naturalist_eco@lipetsk.ru, lipdebc@yandex.ru 

Адрес официального сайта в сети Интернет: http://eco-lip.ru/ 

Адрес официальной страницы в Контакте: http://vk.com/ecolip48 

Банковские реквизиты: ОГРН: 1044800164419 

ИНН 4824030794, КПП 482401001 

ОКПО 71765189, ОКОГУ 23280, ОКВЭД 80.10.3 

ОКФС 13, ОКОПФ 72 

ОКТМО  42701000 

Управление финансов Липецкой области (Г(О)БОУ ДОД ДЭБЦ) 

л/с 20001000330, р/с 40601810000003000001 

БИК 044206001 

Наименование банка: Отделение Липецк, Г. Липецк 

1.6. Филиалов (отделений) нет. 

1.7. Состав администрации:  

директор: Лаврентьева Наталия Сергеевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Костылева Елена Евгеньевна 

заместитель директора по административно-хозяйственной части: Болгова Галина Анатольевна 

главный бухгалтер: Зайцева Юлия Григорьевна 

1.8. Учредитель: управление образования и науки Липецкой области. 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение образовательной  

деятельности организации 

2.1. Г(О)БОУ ДОД ДЭБЦ осуществляет свою деятельность на основании: 

- Устава, принятого 29 ноября 2011 г., изменений и дополнений в Устав от 11 февраля 2014 г. 

- Лицензии на право ведения образовательной деятельности, № 464, от 16 августа 2013 г. 

- Санитарно-эпидемиологического заключения 48.20.04.000. М. 000603.07.13 от 25.07.13 г. 

- Заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности № 

62 от 24.03.2015 г. 
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- Локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

1. 398024, г. Липецк, ул. Юных Натуралистов, д. 12 

2. 399551, Липецкая область, Тербунский район, с.Вторые Тербуны, ул. Советская, д. 54  

3. 398029, г. Липецк, ул. Светлова, д.29  

4. 398007, г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д.39 

5. 398036, г. Липецк, бульвар Шубина, 15 

6. 398024, г.Липецк, ул. Юных Натуралистов, 12А 

7. 398024, г. Липецк, ул. Папина, 4 

8. 398046 г. Липецк, ул. Стаханова, 17 

9. 398024, г. Липецк, ул. Айвазовского, д.7 

Образовательная деятельность осуществляется на основе договоров  с образовательными 

учреждениями города и области. 

 

2.2.Структура управления 
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Проведённый анализ управленческих отношений Центра показывает, что в этой сфере задачи 

обновления состоят в следующем: 

- следует добиться большей чёткости управленческой структуры, для чего необходимо 

осуществить определённое перераспределение функций, делегировать часть полномочий 

педагогическому коллективу, увеличив тем самым масштабы его участия в управлении; 

 - обеспечить взаимосвязь вертикальных и горизонтальных связей в управлении; 

- больше привлекать родительскую общественность к принятию управленческих решений. 

 

Раздел 3. Контингент обучающихся 

  

Всего в 2014-2015 уч.г.  скомплектовано 65 групп с общим охватом 820 обучающихся, что на 

189 детей больше по сравнению с прошлым годом. Это связано с введением ФГОС. 45,8 % 

обучающихся Центра вовлечены во внеурочную деятельность в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального и основного общего образования. 

Из общего количества обучающихся Центра -  384 детей (46, 8 %) обучаются на базе Центра, 30 

детей (3, 7 %)– на базе дошкольного учреждения, 300 учащихся (36,6%) - на базе средних 

общеобразовательных учреждений, 106 детей (13 %)  – на базе учреждений государственной 

поддержки детства.  

Средняя наполняемость групп в течение учебного года – 10,9 человек, что соответствует 

Уставу учреждения. 

Численность обучающихся по годам обучения 

 

  1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

итого 

Кол-во 

обучающихся 

635 137 38 10 820 

% от общего 

количества 

77 17 4,6 1,2 100 

 

  Наибольшее количество детей 1 года обучения связано с приходом новых специалистов и 

малого количества часов, выделенных педагогам УГПД. 

 Возраст обучающихся составил от 6 до 18 лет. Процент обучающихся младшего школьного 

возраста — 63 %, среднего школьного возраста — 26 %, старшего школьного возраста — 7,3 %, 

дошкольники — 3,7 %. Из общего количества детей -  423 девочки (51,6 %), 397 мальчиков (48,4%) 

Итоги комплектования групп представлены в таблице: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Название 

объединения 

Кол-во 

часов 

Кол-во  

объед. 
Кол-

во 

детей 

На базе 

Центра 
На 

базе 

ДОУ 

На 

базе 

СОШ 

На 

базе 

УГПД 

ОУ 

(место реализации) 

1  Галкина Н.Н. «Живой мир» 20 5 75 0 0 75 0 МБОУ СОШ 68 г. Липецка 

2  Разинкова Т.А. «Зооэкология» 36 16 201 0 0 201 0 МБОУ СОШ № 33 г. Липецка 

3  Шепелина О.Г. «Живая планета» 18 5 60 14 0 0 46 Г(О)БОУ ДОД ДЭБЦ, ГБ(О)ООУ 

санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении 

санаторная школа-интернат, г. 

Липецк 

4  Шурыгина Т.В. «Природа и 

творчество» 

36 10 120 120 0 0 0 Г(О)БОУ ДОД ДЭБЦ 

5  Денисова Е.Е. «Экологическая 

азбука» 

4 2 30 0 30 0 0 МДОУ детский сад 

комбинированного вида № 119 

6  Беляева Н.А. «Жизнь растений» 8 4 60 60 0 0 0 Г(О)БОУ ДОД ДЭБЦ 

7  Сундеева И.Н. «Зеркало природы» 8 4 60 60 0 0 0 Г(О)БОУ ДОД ДЭБЦ 

8  Боев С.П. «Юный 

метеоролог» 

24 9 98 74 0 24 0 Г(О)БОУ ДОД ДЭБЦ, МБОУ СОШ 

№ 45 г. Липецка 

9  Ванюшкина 

М.С. 

«В гармонии с 

природой» 

8 2 30 0 0 0 30 ГБ(О)ОУ школа-интернат № 2, г. 

Липецк 

10  Абинякин В.С. «Юный пчеловод» 8 2 30 0 0 0 30 ГБ(О)ОУ С(К) школа-интернат VIII 

вида 

№ 6, с. Вторые Тербуны 

11  Чермошенцева 

И.С. 

«Юный медик» 24 6 56 56 0 0 0 Г(О)БОУ ДОД ДЭБЦ 

ВСЕГО: 194 65 820 384 30 300 106 

 

 

 



 

 

Раздел 4. Организация образовательного процесса 

4.1. Образовательные программы. 

Согласно Уставу Г(О)БОУ ДОД ДЭБЦ, основным видом деятельности Центра является 

оказание услуг по предоставлению дополнительного образования детям.   

  Образовательно-воспитательная деятельность осуществляется в ходе реализации 11 

дополнительных общеразвивающих программ по трем  направлениям: 

- естественнонаучное (7 программ); 

- художественное (2 программы); 

- социально-педагогическое (2 программы) 

  Из них – 4 авторские, 2 экспериментальные, 5 модифицированные. 

Большинство программ Центра предназначено для обучающихся младшего и среднего  

школьного возраста (7 программ – 63,6 %), для среднего и старшего школьного возраста (4 

программы (36,3 %). 

По срокам реализации образовательные программы Центра делятся на 4 категории: 

- 1 год обучения (4 программы – 36%) 

- 2 года обучения (3 программы – 27 %) 

- 3 года обучения (2 программы – 18 %) 

- 3 и более лет обучения (2 программы — 18 %) 

Реализуемые в Центре дополнительные образовательные программы 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

программы 

Направленность Вид программы Срок 

реализ

ации  

Возраст 

детей 

1 «Пластика природных 

форм» 

художественная авторская 2 года 7-15 лет 

2 Программа изостудии  

«Зеркало природы» 

художественная авторская 5 лет 7-15 лет 

3 «Жизнь растений» 

 

естественнонаучная модифицированная 1 год 7-9 лет 

4 «Экологическая 

азбука» 

социально-

педагогическая 

экспериментальная 1 год 6-7 лет 

5 «Живая планета» 

 

естественнонаучная модифицированная 3 года 10-14 лет  

6 «Живой мир»   

 

естественнонаучная авторская 3 года  7-10 лет  

7 «Зооэкология» 

 

естественнонаучная авторская 5 лет 7-13 лет 

8 «Основы 

метеорологии» 

естественнонаучная экспериментальная 1 год 8-14 лет 

9 «Юный  

пчеловод» 

естественнонаучная модифицированная 2 года 14-17 лет 

10 «В гармонии с 

природой»  

социально-

педагогическая 

модифицированная 2 года 15-17 лет  

11 «Юный медик» естественнонаучная модифицированная 1 год 10-15 лет 

Ит

ого 

11 образовательных программ 

 



 

Образовательные программы содержат разные уровни сложности и позволяют найти 

оптимальные варианты работы с той или иной группой детей. Они направлены на развитие творческой 

индивидуальности, самореализации ребенка. Образовательные программы реализуются на уровнях  

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.  

Содержание дополнительного образования обучающихся в Центре соответствует уровням и 

направленностям, реализуемых учреждением образовательным программам и полноте их выполнения. 

Все образовательные программы полностью обеспечены необходимыми финансовыми, кадровыми, 

материально-техническими и другими ресурсами, позволяющими реализовывать программы в полном 

объеме. 

На заседаниях методических объединений регулярно проводятся практические занятия по 

разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с 

современными требованиями, в том числе и с требованиями к ФГОС. В этом году запущены две 

новые экспериментальные программы: «Экологическая азбука» для дошкольников и «Основы 

метеорологии». Последняя отличается особой актуальностью и новизной, так как программы данной 

направленности встречаются крайне редко, а объединений дополнительного образования, 

работающих в данном направлении в России – единицы. 

Все авторские программы прошли процедуру экспертизы и имеют внешние и внутренние 

рецензии. Составлены информационные карты на все реализуемые в Центре образовательные 

программы. 

  Обучение по образовательным программам проводится  в соответствии с утвержденным 

учебным планом и расписанием занятий.  

На сегодняшний день для успешной реализации образовательных программ и улучшения 

качества образовательного процесса в Центре необходимо: 

 обновление банка образовательных программ; 

 разработка и апробация новых современных дополнительных общеразвивающих программ  не 

только в Центре, но и в образовательных учреждениях города и области; 

 введение новых профилей образовательных программ; 

 разработка образовательно-методических комплексов; 

 совершенствование критериев мониторинга реализации образовательных программ. 

 

  4.2. Мониторинг качества реализации дополнительных общеразвивающих программ в 

учреждении. 

  В образовательном процессе педагогами активно используются инновационные 

образовательные технологии: проектная и исследовательская деятельность, деятельностный подход, 

компьютерные технологии, что способствует повышению качества знаний, умений и навыков в 

освоении программ, результативности участия в мероприятиях разного уровня. 

Для проверки знаний педагоги в течение года проводят мониторинг реализации 

образовательных программ: 

Предварительная аттестация - оценка исходного уровня знаний учащихся перед началом 

образовательного процесса. 

Текущая аттестация - оценка качества усвоения учащимися содержания конкретной 

программы в период обучения после предварительной аттестации до промежуточной (итоговой) 

аттестации. 

Промежуточная аттестация - оценка качества усвоения учащимися содержания конкретной 

общеразвивающей программы  по итогам учебного периода  (года обучения). 

Итоговая аттестация - оценка учащимися уровня достижений, заявленных в 

общеразвивающих программах по завершении всего образовательного курса программы. 

Аттестация проводится в разных формах: 

-      в объединениях экологической   направленности – экологические игры, интеллектуально-

познавательные и развивающие игры, викторины, конкурсы; 

-      в объединениях художественной  направленности – тестирование, выставки, конкурсы; 



 

  - в объединениях естественнонаучной направленности - защита творческих, 

исследовательских работ, проектов, рефератов; 

            -     в объединениях социально-педагогической направленности – собеседование, творческие 

мастерские, социальное проектирование. 

           С целью совершенствования механизмов отслеживания результатов образовательной 

деятельности  разработано положение о системе оценки качества дополнительного образования в 

учреждении. 

Результаты освоения дополнительных общеразвивающих программ 

 

Уровни освоения 2013/2014уч. год 2014 / 2015уч.год 

Высокий уровень  51 % 55 % 

Средний уровень 41% 38% 

Низкий уровень 8% 7% 

  

Занимаясь по направлениям, ребята получают предпрофильную подготовку к обучению в 

ВУЗах страны. В настоящее время среди наших выпускников есть ребята, поступившие в ВУЗы г. 

Воронежа и г. Москвы по таким направлениям как геология, геоэкология, химия и биология, 

медицина.  

 

4.3.  Воспитательная работа 

Главными профилями воспитательной работы в Центре являются: 

1. гражданско-патриотическое воспитание; 

2. правовое воспитание; 

3. нравственное воспитание; 

4. экологическое воспитание; 

5. воспитание здорового образа жизни; 

6. эстетическое воспитание. 

 Воспитательная работа реализуется посредством проведения массовых мероприятий 

различной направленности: 

- экологическое воспитание: проведение экологических акций, конкурсов, туристско-краеведческих 

походов, экскурсий, познавательных программ, викторин; 

- мероприятия, приуроченные датам календаря: День знаний; концертная программа ко Дню учителя; 

праздничная программа ко Дню Матери, 8 Марта, новогодние праздники и др.; 

- гражданско-патриотическое воспитание: оказание помощи ветеранам ВОВ и пенсионерам,  

фотовыставки информационно-познавательные проекты о знаменитых людях Липецкой земли, 

педагогах-ветеранах, экскурсии в музеи, военно-спортивные игры; 

 - профилактика вредных привычек и формирование навыков здорового образа жизни: проведение 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, Дней здоровья, выпуск стенгазет, конкурсы рисунков 

и плакатов «ЗОЖ – это модно!»,  

- создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся: профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма с целью воспитания культуры поведения на улицах и дорогах; на 

протяжении учебного года проводится разъяснительная работа с учащимися и родителями по 

необходимости соблюдения правил дорожного движения, противопожарной и электробезопасности; 

- правовое воспитание, профилактика преступлений и правонарушений: проведение Декады 

правовых знаний, подготовка тематических стендов, анкетирование обучающихся и родителей.



 

 

 

В 2014-15 уч.г. педагогами Центра было проведено 16 внутренних экологических 

мероприятий с общим охватом воспитанников 2278 чел., помимо этого в рамках Месячника Победы 

проведено 10 мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в великой Отечественной войне. 

Также для обучающихся Центра проведено 12 экскурсий с охватом 824 человека. Наиболее 

интересными для ребят стали экскурсии на пожарно-техническую выставку ГУ МЧС России по 

Липецкой области, в Государственный природный заповедник «Галичья Гора», Сити-парк «Град» в 

Воронеже.  

Также обучающиеся Центра принимают активное участие в мероприятиях регионального, 

Всероссийского и международного уровня. 

4.4. Результативность  участия обучающихся Центра в мероприятиях разного уровня. 

Уровень Название мероприятия Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

Международные Акция в защиту животных «IFAW» 98 36 

благодарственных 

писем 

Совместные акции с ГРИНПИС 150  

Международный конкурс детских 

рисунков «Краски детства» 

31  

Всероссийские XI Всероссийская детская акция «С 

любовью к России мы делами 

добрыми едины». 

 

10  

«Зеленая планета» 10  

Олимпиада «Созвездие» 1 1 

Конкурс «Академия таланта» 96 28 

Всероссийская культурно-

экологическая акция «Покормите 

птиц» 

10  

Всероссийская олимпиада по 

безопасности 

дорожного движения - "Азбука 

безопасности 

пешехода" для школьников 6-9 

классов. 

8 2 

Всероссийская экологическая 

олимпиада "От слов к делу" для 

школьников 3-4 классов. 

14 5 

Региональные Региональный этап Всероссийского 

детского экологического форума 

«Зелёная планета – 2014» 

93 16 

Областная выставка новогодних 

композиций «Вместо ёлки – 

новогодний букет» 

14 3 



 

Областная выставка трудовых дел 

школьников «Урожай – 2014» 

25 3 

Дни защиты от экологической  

опасности 

164 31 

Региональный этап Всероссийской 

научной эколого-биологической 

олимпиады обучающихся учреждений 

дополнительного образования 

10  

Детский Телекоммуникационный 

Проект «Экологическое Содружество» 

29 6 

Дни наблюдения птиц под эгидой 

Союза охраны птиц 

250 48 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Юннат» 

 

16 1 

Областной конкурс фотографий «О, 

мой пресветлый отчий край...» 

110 13 

Эколого-биологическая научно-

практическая конференция 

ученических исследовательских работ 

«ЭКО-БИ». 

3 1 

Детский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

«Первые шаги в науке» 

10 2 

На сегодняшний день Центр ставит перед собой следующие задачи в воспитательном 

процессе: 

1. создание и реализация долгосрочных  воспитательных программ; 

2. изучение и внедрение новых воспитательных технологий; 

3. организация ученического самоуправления; 

4. активизация практической природоохранной деятельности обучающихся; 

5. активизация участия в мероприятиях регионального, всероссийского и международного 

уровней; 

6. профилактика безнадзорности, наркомании, правонарушений и других асоциальных 

проявлений среди несовершеннолетних; 

7. Социальная поддержка детей с ОВЗ, инвалидов, детей-сирот и находящихся без попечения 

родителей. 

 

Раздел 5. Условия осуществления образовательной деятельности. 

 В Центре созданы  необходимые условия для успешной организации образовательной 

деятельности. В здании  4 учебных кабинета включая конференцзал,  медицинская комната, комната 

для питания, рекреация, 5 кабинетов для административно-методического персонала.  

Учебные кабинеты оборудованы необходимой школьной мебелью, компьютерной и 

оргтехникой, муьтимедийным оборудованием, учебно-практическим и учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации дополнительных общеразвивающих программ. Все 

компьютеры подключены к сети Интернет.  



 

В Центре работает геологический музей, который является единственным в Липецкой области 

музейным и учебно-образовательным центром, в котором представлена уникальная коллекция 

минералов, горных пород и окаменелостей, более тысячи выставочных образцов, собранных в 

разных странах и континентах планеты. 

На территории Центра имеется учебно-опытный участок общей площадью 3449 кв.м. Здесь с 

обучающимися организуется опытническая, учебно-исследовательская и проектная деятельность в 

соответствии с дополнительными общеразвивающими программами естественнонаучного 

направления. В основном участок представлен цветочно-декоративными растениями с элементами 

ландшафтного дизайна. 

Также на территории учреждения находится  метеорологическая площадка, оборудованная 

термометрами для воздуха и почвы, осадкомером, флюгером, гигрометром и метеостанцией с 

выходом на ПК с обновлённым программным обеспечением, которая применяется для 

дистанционного измерения направления и скорости ветра, относительной влажности и температуры 

воздуха, атмосферного давления и выдачи результатов измерения на компьютер. Здесь обучающиеся 

детского объединения «Юный метеоролог» следят за изменениями погоды, изучают 

метеорологические явления в природе и по результатам наблюдений пишут исследовательские 

проекты. Автор проекта в области метеорологии Зайцев Роман, обучающийся детского объединения 

«Юный метеоролог»  занял 3 место на Всероссийской Олимпиаде «Созвездие». 

Раздел 6. Методическая работа 

  

В 2014-2015 учебном  году целью методической работы являлась организация условий для 

качественного дополнительного экологического образования и воспитания детей. 

         Методическая работа в центре проводилась по следующим направлениям: 

- художественно-эстетическое; 

- природоохранное и экологическое; 

- научно-исследовательское; 

- лесоводческое; 

- сельскохозяйственное; 

- работа с дошкольными образовательными учреждениями; 

- методическое консультирование педагогов дополнительного образования. 

Областной детский эколого-биологический Центр осуществляет сетевое взаимодействие 

муниципальных и федеральных образовательных учреждений, проводит областные экологические 

конкурсы, природоохранные акции и обеспечивает участие победителей из нашей области во 

всероссийских и международных конкурсах.  

В 2014 году Центром проведено 32 областных мероприятия, организовано участие липецких 

школьников в 29 всероссийских и 2 международных мероприятиях. 

Количество участников областных конкурсов и акций составило 79608 человек. Во 

всероссийских и международных мероприятиях участвовали 368 человек, 181 из них стали 

победителями и призерами. 

Самой массовой природоохранной акцией стали Дни защиты от экологической опасности, 

которые проводились 22 марта - 5 июня 2014 г. В них приняли участие 60359 человек из 283 

образовательных учреждений.  

В ходе акции был проведён целый комплекс мероприятий практической и просветительско – 

пропагандистской направленностей согласно датам международного экологического календаря: 

 - посажено 41000 деревьев и кустарников; 

 - проведён уход за лесными насаждениями на площади 199,03 га; 

 - устроено около 78115 кв.м газонов; 

 - устроено цветников на площади 62545 кв.м; 

 - очищено около 177 га пригородных лесов; 



 

 - благоустроено 2327 экологических троп; 

 - очищено и обустроено 335 родников; 

 - очищено и обустроено 16109,3 км берегов рек; 

- изготовлено, отремонтировано и развешано 6278 скворечников и других  искусственных 

гнездовий для птиц; 

 - ликвидировано 7325 несанкционных свалок; 

 - обустроены 21 памятник природы и других особо охраняемых природных  территорий; 

 - заложено около 84 скверов, парков, аллей; 

 - создано 9,6 га лесозащитных насаждений; 

 - прочитано 1615 лекций, докладов; 

 - проведено 4718 бесед, консультаций по природоохранным вопросам; 

 - опубликовано 112 статей в газетах; 

 - организовано 21 выступления на телевидении и радио; 

- благоустроено 316 мемориальных комплексов, братских захоронений, памятных мест. 

 Наиболее активное участие во Всероссийской акции «Дни защиты  от экологической 

опасности» приняли Грязинский, Лебедянский, Липецкий, Усманский районы, г. Липецк. 

 

30 августа 2014 года в Липецкой области прошел Всероссийский субботник, инициированный 

Общероссийским экологическим общественным движением «Зелёная Россия». На уборку территорий 

в 220 образовательных учреждениях одновременно вышли 14 000 человек из числа обучающихся, 

педагогических работников, технического персонала, родителей. В ходе субботника были проведёны 

мероприятия практической направленности: убрана и благоустроена территория особо охраняемых 

территорий, парков, скверов, детских площадок, улиц, школьных территорий, социально-значимых 

объектов; выявлены и ликвидированы несанкционированные свалки бытового мусора; произведена 

подготовка к зиме клумб и цветников; произведена посадка ельников, многолетников; посеяна 

газонная трава; подстрижены кустарники; опилены, побелены, окопаны деревья; убраны овощные 

культуры на учебно-опытных участках; перекопана земля под зиму на учебно-опытных участках; 

оказана помощь одиноким и престарелым жителям в уборке мусора около домов, очистке садов от 

сухих веток, перекопке земли на огородах; благоустроены мемориальные комплексы, обелиски, 

памятные места; очищены от мусора берега рек и лесополосы; проведена генеральная уборка 

школьных помещений.  

Общероссийским экологическим общественным движением «Зелёная Россия» подведены итоги 

участия во Всероссийском субботнике. 

1 место в номинации «Самое массовое участие до 1000 чел. сотрудников» - МБОУ СОШ п. Ольховец 

Лебедянского муниципального района. 

3 место в номинации «Самое массовое участие до 100 чел. сотрудников - МБОУ гимназия №1 г. 

Лебедянь и МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 2 г. Лебедянь. 

3 место в номинации «Сольное исполнение детской песни на субботнике» - Карина Матвеева, 

обучающаяся МБУК Боринский Поселенческий Центр культуры и досуга Липецкой области. 

3 место в номинации «Лучшее хоровое исполнение детской песни на субботнике» - МБОУ ООШ с. 

Лавы Елецкого муниципального района. 

3 место в номинации «Лучшая программа региона по проведению субботника» - МБОУ СОШ с. 

Троицкое Липецкого муниципального района. 

Награждение победителей и призёров конкурсов Всероссийского экологического субботника 

«Зелёная Россия» состоялось 12 декабря 2014 года на конференции «Роль общественных 

организаций в формировании национального самосознания», которая состоялась в г. Москва. 

В феврале – июле прошел региональный этап X Всероссийской детской акции «С любовью к 

России мы делами добрыми едины», в котором приняли участие 5400 учащихся и педагогических 

работников из 37 образовательных учреждений  Липецкой области и г.Липецка (2 дошкольных 

образовательных учреждений, 2 учреждений дополнительного образования детей, 32 

общеобразовательных учреждения). Наибольшую активность проявили образовательные учреждения 

в  Воловском, Грязинском,  Липецком, Становлянском, Тербунском, Усманском, Хлевенском 

районах и г. Липецке.  



 

Фоторепортажи победителей регионального этапа были направлены в г. Москву  для  участия 

в заочном этапе X Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины». 

33 участника были награждены грамотами Общероссийского общественного детского экологического 

движения  «Зелёная планета» за большой вклад в формирование нравственных и духовных ценностей 

детей и подростков, воспитание у них бережного отношения к природному и культурному наследию 

России, активное участие в X Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами 

добрыми едины». 

В феврале-апреле прошел региональный этап XII Всероссийского детского экологического 

форума «Зелёная планета 2014», в котором приняли участие 400 детей из 84 образовательных 

учреждений Липецкой области и г. Липецка (14 учреждений дополнительного образования детей, 47 

общеобразовательных учреждений, 23 дошкольных образовательных учреждений). Было 

представлено 356 работ на творческие конкурсы по трём номинациям, отражающим самобытность 

культуры Липецкой области: «Многообразие вековых традиций», «Современность и традиция», 

«Природа. Культура. Экология». Наибольшую активность проявили образовательные учреждения из 

Грязинского, Долгоруковского, Становлянского, Тербунского, Усманского районов. Наибольшее 

количество работ поступило на конкурс в номинации «Многообразие вековых традиций».  

6 работ победителей и призёров регионального этапа отправлены на заочный этап XII 

Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2014» в г.Москву. Лауреатом 

конкурса театральных и фольклорных коллективов «Природа. Культура. Экология» XII 

международного детского форума «Зелёная планета» стал Образцовый ансамбль народной песни 

«Зарянка» ЦРТДиЮ «Советский» г. Липецка. 

Лауреатами конкурса поделок из природного материала, отражающего самобытность народов, 

населяющих планету земля, «Многообразие вековых традиций» XII международного детского 

форума «Зелёная планета» стали следующие участники: 

МБОУ ДОД ЦДТ «Сокол» г. Липецка; 

Коротких Елена, обучающаяся детского объединения «Глиняная игрушка» МБОУ ДОД ДДТ 

с.Хлевное Хлевенского муниципального района. 

Лауреатом конкурса коллекций моделей одежды из экологически чистых материалов, 

объединяющего современный стиль и народные традиции, «Современность и традиция» признан 

творческий коллектив Кривского филиала МБОУ СОШ с.Октябрьское Усманского муниципального 

района. 

Г(О)БОУ ДОД детский эколого-биологический Центр, МБОУ ДОД ДДТ с.Хлевное Хлевенского 

муниципального района, МБОУ ДОД СЮН Усманского муниципального района, МБОУ ДОД ЦДОД 

Елецкого муниципального района, МБОУ ДОД ЦРТДиЮ г.Грязи отмечены ООДЭД «Зелёная 

планета» грамотами за большой вклад в формирование экологической культуры детей и подростков, 

сохранение культурного наследия родного края, активное участие в проведении регионального этапа 

XII Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2014», приуроченного Году 

культуры в Российской Федерации. 

Больших успехов добились юные исследователи природы. 

В феврале на базе одного из старейших ВУЗов России, Российского химико-технологического 

университета имени Д.И. Менделеева, состоялся юбилейный X Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ обучающихся общеобразовательных учреждений имени Д.И. Менделеева, 

посвященный 180-летию со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева. 

На Конкурс было представлено более 2000 работ учащихся. В финале приняли участие 480 

учащихся из 57 регионов России, Липецкую область представляли: Брежнева Марина, ученица 11 

класса МБОУ лицея с. Хлевное; Иванова Таисия, ученица 9 класса МБОУ СОШ № 29 

«Университетская» г. Липецка; Копытина Дарья, ученица 11 класса МБОУ гимназии № 12 г. 

Липецка; Маркова Екатерина, ученица 10 класса МБОУ СОШ № 31 г. Липецка; Мартынова Софья, 

ученица 10 класса МБОУ СОШ № 23 г. Липецка. 

Наши школьницы достойно защитили свои работы, успешно отвечали на вопросы от членов 

жюри.  По итогам участия в Конкурсе юные участницы липецкой команды были награждены 

грамотами финалистов Всероссийского конкурса и медалями некоммерческой организации 

Благотворительного фонда наследия Менделеева «Юный исследователь».  



 

 Благодарности за организацию научно-исследовательской деятельности и творческий подход 

в работе с одаренными детьми были вручены научным руководителям работ: Рудневой Олесе 

Геннадиевне, учителю химии МБОУ СОШ № 29 «Университетская» г. Липецка; Чернышевой 

Виктории Александровне, учителю географии и биологии МБОУ гимназии № 12 г. Липецка; 

Черногоровой Ларисе Викторовне, учителю химии, зам. директора по УВР МБОУ СОШ № 31 г. 

Липецка; Кобляковой Нелли Валерьевне, учителю химии МБОУ СОШ № 23 г. Липецка; Матвеевой 

Ольге Викторовне, учителю экологии МБОУ лицея с. Хлевное. 

 

В апреле в г. Москве прошел финал Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды. Учредитель Конкурса - Министерство образования и науки РФ. 

К участию в финале были приглашены 76 авторов работ, успешно прошедших федеральный 

(заочный) этап, из 46 регионов Российской Федерации, в том числе из Липецкой области: 

- Шаталова Анастасия, 9 класс МБОУ СОШ №1 с. Измалково Измалковского района; 

- Никульников Алексей, 9 класс МБОУ СОШ №1 с. Измалково Измалковского района. 

Финал Конкурса предполагал защиту работ по секциям. 

Шаталова Анастасия выступала на секции «Агроэкология» (руководитель: Кобелева Ольга 

Александровна, учитель математики МБОУ СОШ № 1 с. Измалково Измалковского муниципального 

района); Никульников Алексей докладывал на секции «Экология воздушного бассейна» 

(руководитель: Злобина Валентина Ивановна, учитель экологии МБОУ СОШ №1 с. Измалково 

Измалковского муниципального района). 

Ребята достойно защитили свои работы, подробно и грамотно отвечали на задаваемые 

вопросы. Как победители заочного этапа ребята были награждены медалями Федерального детского 

эколого-биологического центра и дипломами за активное участие в финале Всероссийского конкурса 

юных исследователей окружающей среды. 

 

В период с 9 по 11 апреля 2014 года на базе Детского Дома отдыха Управления делами 

Президента Российской Федерации «Непецино» прошел очный этап Всероссийского конкурса 

научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся - XXXIII-ая 

Всероссийская конференция обучающихся «Юность, Наука, Культура». 

В конференции приняли участие 144 участника из 56 субъектов РФ. Липецкую область на 

конференции представляли лауреаты заочного тура конкурса: 

- Инчин Александр, 10 класс МБОУ СОШ п. Лески Краснинского района; 

- Бондарева Мария, 8 класс МБОУ СОШ с. Новосильское Тербунского района; 

- Гусева Софья, 9 класс МБОУ ООШ с. Казаки Елецкого района, МБОУ ДОД «ЦДОД» 

Елецкого района. 

Конференция включала в себя защиту исследовательских работ на заседаниях секций в 

присутствии экспертных советов. 

Инчин Александр (руководитель: Мазуров Сергей Григорьевич, учитель биологии МБОУ 

СОШ п. Лески Краснинского района) и Гусева Софья (руководитель: Гусев Александр 

Александрович, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «ЦДОД» Елецкого района) 

выступали в секции «Биология, ботаника, зоология». 

Бондарева Мария (руководитель: Герасимова надежда Николаевна, учитель русского языка 

МБОУ СОШ с. Новосильское Тербунского района) защищала свою работу в секции «География, 

этнография, краеведение». 

Защита работ прошла на достаточно высоком уровне. Участники достойно отвечали на все 

интересующие жюри вопросы, доказывали научно-практическую значимость своих исследований, 

грамотно представляли результаты своей работы. 

По итогам защиты липецкие школьники были награждены Дипломами I-ой степени. 

 

В период с 18 по 20 апреля 2014 года на базе Российского государственного 

геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе в рамках реализации программы 

геологического образования России состоялась IX Всероссийская открытая геологическая олимпиада 

«Земля и Человек». 



 

В Олимпиаде приняли участие более 300 юных геологов.  Честь Липецкой области на 

Олимпиаде отстаивали юные геологи из Областной геологической школы «Аметист» при Г(О)БОУ 

ДОД детском эколого-биологическом Центре: Макарчев Владислав, ученик 11 класса МБОУ СОШ с. 

Захаровка Воловского района; Гусева Софья, ученица МБОУ ООШ с. Казаки Елецкого района; 

Пенькова Маргарита, ученица 7 класса МБОУ СОШ с. Куймань Лебедянского района; Кондратьева 

Анна, ученица 10 класса МБОУ «Гимназии № 97 г. Ельца»; Якуш Никита, ученик 7 класса МАОУ 

лицея № 44 г. Липецка; Астафьев Евгений, ученик 7 класса МБОУ СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов с. Тербуны в с. Березовка Тербунского района. 

Грамотами, медалями и ценными подарками были награждены: 

- за I место в соревновании научно-исследовательских работ в секции «Гидрогеология и 

учебно-методическое сопровождение» за научно-исследовательскую работу на тему: «Оценка 

качества основных источников питьевой воды города Липецка» - Якуш Никита; 

- за II место в соревновании научно-исследовательских работ в секции «Геоэкология» за 

научно-исследовательскую работу на тему: «Комплексное исследование оврага «Запрудный» села 

Большая Ивановка Воловского района» - Макарчев Владислав. 

- за III место в номинации «Геологические объекты и памятники природы» - Ярыгина Татьяна, 

ученица 8 класса МБОУ СОШ с. Борки Тербунского района; 

- за III место в номинации «Геологическая фантазия» - Ярыгина Татьяна, ученица 8 класса 

МБОУ СОШ с. Борки Тербунского района; 

- за I  место в номинации «Природа родного края» - Жданов Вадим,  ученик 3 класса МБОУ 

СОШ № 3 г. Усмани; 

- за I место в номинации «Геологические объекты и памятники природы» среди 

руководителей – Черникова Евгения Сергеевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка; 

- за I место в номинации «Геологическая фантазия» среди руководителей - Шепелина Олеся 

Германовна, руководитель команды «Аметист», Г(О)БОУ ДОД ДЭБЦ. 

По завершении Олимпиады у юных геологов Липецкой области вырос интерес к изучению 

геологии, а некоторые из них решили в будущем стать геологами.  

 

 

С 23 по 25 апреля 2014 года в Санкт-Петербурге состоялся IХ Международный конкурс 

исследовательских работ учащихся «Инструментальные исследования окружающей среды» учебный 

центр ЗАО «Крисмас+», в котором участвовали около 90 школьников. Делегацию Липецкой области 

представляли: 

- Старикова Дарья, ученица 9 класса МБОУ СОШ с. Талица, МБОУ ДОД «ЦДОД» Елецкого района; 

- Крючкова Татьяна, ученица 9 класса МБОУ СОШ с. Воронец, МБОУ ДОД «ЦДОД» Елецкого 

района; 

- Жестерева Юлия, ученица 11 класса МБОУ СОШ №2 с. Доброе им. М.И. Третьяковой Добровского 

района. 

Крючкова Татьяна представляла работу «Качественная оценка состояния воздушной среды в 

г. Ельце с помощью лихеноиндикации» (руководитель: Крючкова Светлана Михайловна). Татьяна 

награждена дипломом призёра в номинации. 

Старикова Дарья защищала работу «Биоиндикация прудов на основе видового состава 

макрозообентоса» (руководитель: Можаров Юрий Александрович). Дарья стала призёром в 

номинации. 

Жестерева Юлия с работой «Оценка экологического состояния верхнего течения реки 

Воронеж» (руководитель: Шаталов Анатолий Николаевич) стала победителем в секции 

«Инструментальные исследования в области экологии водных объектов и водопользования» и 

награждена Дипломом III степени. 

 

С 25 по 27 апреля 2014 года на базе Федерального детского эколого-биологического центра 

состоялся финал Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос». Конкурс 



 

проводится Министерством образования и науки Российской Федерации при поддержке 

Межрегиональной общественной организации «Природное наследие нации». 

На конкурсе защищали свои проекты 65 финалистов (победителей федерального заочного 

этапа конкурса) из 35 субъектов Российской Федерации. 

Липецкую область представляли: 

- Гусева Елизавета, 11 класс МБОУ СОШ № 2 с. Казаки, МБОУ ДОД «ЦДОД» Елецкого района; 

- Бондарева Мария, 8 класс МБОУ СОШ с. Новосильское Тербунского района. 

Бондарева Мария выступала в секции «Гуманитарно-экологические исследования» с 

исследовательской работой на тему «Василёк в речи и жизни моих односельчан» (руководитель: 

Герасимова Надежда Николаевна, учитель русского языка МБОУ СОШ с. Новосильское Тербунского 

района). 

Гусева Елизавета защищала свою работу «Новый взгляд на дизайн типовых водонапорных 

башен Липецкой области с учетом современного, исторического и национально-культурного опыта» 

(руководитель: Гусев Александр Александрович, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

«ЦДОД» Елецкого района) в секции «Традиционная культура». 

Обе участницы достойно представили свои работы, отвечали на вопросы жюри. По итогам 

участия в Конкурсе девочки были награждены медалями и дипломами Федерального детского 

эколого-биологического центра за активное участие в финале Всероссийского конкурса «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос». 

 
Бондарева Мария, МБОУ СОШ с. Новосильское Тербунского района выступает на конкурсе 

«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

 

В подмосковном доме отдыха Управления делами президента РФ «Непецино» состоялась 

конференция XIII Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и творческих работ 

«Первые шаги в науке». 

Липецкую область на Конференции представляли: 

- Негробов Виктор, 4 класс МБОУ СОШ № 20 г. Липецка; 

- Емельянова Екатерина, 5 класс, МБОУ ДОД СЮН г. Лебедянь; 

- Степаненкова Валерия, 5 класс МБОУ СОШ № 1 с. Измалково Измалковского муниципального 

района. 

Программа конференции предусматривала выступление участников с докладами на секциях и 

их защиту перед членами Экспертного совета, и другими участниками. 

Емельянова Екатерина защищала работу «Получение посадочного материала томатов 

вегетативным способом» (руководитель: Шибина Марина Александровна) в номинации «Сельское 

хозяйство». По результатам защиты Емельянова Екатерина получила диплом II степени. 



 

Степаненкова Валерия выступала в номинации «Экология, безопасность жизнедеятельности» 

с работой «Биоценоз урочища Хлебников лес Измалковского района Липецкой области» 

(руководитель: Злобина Валентина Ивановна). По итогам выступления Степаненкова Валерия 

получила диплом II степени. 

Негробов Виктор представил работу «Зимняя орнитофауна четырёх местообитаний Липецкой 

области» (руководитель: Негробова Людмила Юрьевна) в номинации «Биология». Негробов Виктор 

достойно защитил работу и был награждён дипломом I степени. 

 

 
Негробов Виктор, МБОУ СОШ № 20 г. Липецка 

 

В период с 16 по 22 июня 2014 года на базе Г(О)БОУ ДОД детский эколого-биологический 

Центр состоялись летние сборы Областной геологической школы «Аметист». 

В работе Геошколы приняли участие 32 школьника. Все они на протяжении учебного года 

были активными участниками заочного этапа работы Геошколы, конкурсов и олимпиад, проводимых 

не только Г(О)БОУ ДОД ДЭБЦ, но и Российским Геологическим обществом, МГУ им. М.В. 

Ломоносова, РГГРУ им. Серго Орджоникидзе. 

В ходе работы Геошколы для школьников были проведены лекции и практические занятия по 

полевой геологии, выездные однодневные геологические практики.  

Лекционные занятия для юных геологов проводили:  

- Прудовский Эдуард Леонидович, главный геолог филиала ОАО «Геоцентр-Москва» ТЦ 

«Липецкгеомониторинг», почетный разведчик недр, заслуженный геолог России («Минеральное 

богатство Липецкого края», «Работа с радиометром»; 

- Анохин Эдуард Александрович, педагог дополнительного образования ОАУ С(К)О школы-

интерната III-IV  вида г. Липецка, опытный турист («Особенности разных типов походов. 

Непредвиденные ситуации в маршруте, их решение», «Аптечка на все случаи жизни: медицинские 

препараты, средства и пр.»); 

- Шепелина Олеся Германовна, педагог дополнительного образования, методист Г(О)БОУ ДОД 

детского эколого-биологического Центра («Техника безопасности при проведении горно-

геологических работ», «Правила оформления полевого дневника, отбора и хранения образцов», 

«Описание геологического обнажения», «Описание горных пород». 

Геологические маршруты были проведены: 

- в окрестности с. Даньшино Задонского района (геологический памятник природы 

Даньшинские пески), 

- в окрестности с. Малые Борки – с. Борки Тербунского района (исследование 

закарстованных территорий, песчаного и известнякового карьера по ходу маршрута, 

ландшафтных особенностей территории), 

- в окрестности с. Трубицыно Елецкого района (урочище Аргамач-Пальна); 

г. Липецк (геологический памятник природы «Каменный Лог»). 

В маршрутах дети учились грамотно вести полевые дневники, описывать геологические 

обнажения и горные породы, их слагающие, производить отбор образцов, составлять ландшафтную 

характеристику исследуемых территорий, а также слаженно работать в коллективе (команде), что не 



 

раз помогало быстро и слаженно разбивать лагерь, ставить палатки и разводить костры даже при 

самых неблагоприятных погодных условиях и пр.  

За время обучения в Геошколе юные геологи побывали на экскурсии в ЗАО «Рождественский 

карьер» (с. Лески Краснинского района). Они стали свидетелями добычи известняка в карьере, 

посмотрели места переработки камня, узнали о предприятиях, использующих камень, и областях его 

применения. 

По итогам работы сформирована сборная команда Липецкой области, члены которой приняли 

участие в III открытой полевой олимпиаде юных геологов центральных регионов России. 

 

В период с 29 июня по 07 июля 2014 года на базе спортивно-оздоровительного комплекса 

«Русь» (д. Артемьево, Тутаевский район Ярославской области) состоялась III открытая полевая 

олимпиада юных геологов центральных регионов России. 

Липецкую область представляла сборная команда Областной геологической школы 

«Аметист» при Г(О)БОУ ДОД детском эколого-биологической Центре г. Липецка из семи самых 

лучших юных геологов области. Среди них: Ноздрачева Алина (10 класс), Кондратьева Анна (10 

класс) и Гелетканич Артемий (8 класс), ученики МБОУ «Гимназии  № 97 г. Ельца»; Пенькова 

Маргарита (7 класс), ученица МБОУ СОШ с. Куймань Лебедянского района; Гусева Софья (9 класс), 

ученица МБОУ ООШ с. Казаки Елецкого района; Зайцева Алина (9 класс) и Ивашкин Павел (7 класс) 

ученики МБОУ СОШ с. Фащевка Грязинского района. Руководителями команды стали Шепелина 

Олеся Германовна, педагог дополнительного образования/методист Г(О)БОУ ДОД ДЭБЦ, и 

Баркалова Елена Витальевна, учитель географии и экологии МБОУ «Гимназии № 97 г. Ельца». 

На протяжении всей Олимпиады команды жили в палаточном лагере, вечерами собирались у 

костров на берегу Волги, участвовали в различных культурных мероприятиях, устраиваемых 

Организаторами. Ребята из Липецкой области побывали на экскурсиях в г. Рыбинске и г. Ярославле.  

В ходе Олимпиады все члены команды приняли участие во всех восьми соревнованиях 

Олимпиады. По количеству набранных очков команда «Аметист» поделила 6 место в 

общекомандном зачете с командой Школьного факультета МГРИ-РГГРУ. 

 
 

В период с 1 по 5 июля 2014 года в Ставропольском крае  состоялся VIII Всероссийский слет 

ученических производственных бригад, посвященный 60-летию создания ученических 

производственных бригад.  

Делегацию Липецкой области представляли: 

- Беляева Надежда Александровна, методист Г(О)БОУДОД ДЭБЦ;  

- Ивлева Елена Николаевна, учитель географии, биологии и экологии филиала МБОУ СОШ с. 

Тербуны в с. Покровское, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы с детьми и подростками» с. Тербуны;  

- Петрухина Влада, учащаяся 9 класса МБОУ СОШ с. Большое Попово Лебедянского района; 

- Новикова Марина, учащаяся 10 класса МБОУ СОШ № 1 с. Измалково Измалковского 

района; 

- Губин Алексей, учащийся 9 класса МБОУ СОШ с. Верхняя Матренка Добринского района; 

- Жидкова Дарья, учащаяся 11 класса МБОУ СОШ с. Большое Попово Лебедянского района; 

- Ивлева Татьяна, учащаяся 10 класса МБОУ СОШ с. Тербуны Тербунского района; 

- Иншакова Алена, учащаяся 9 класса МБОУ СОШ с. Троекурово Лебедянского района; 

- Гольцов Никита, учащийся 9 класса МБОУ СОШ № 3 г. Усмань. 



 

В рамках Слета проходили следующие Конкурсы: бригадиров УПБ, операторов машинного 

доения, пахарей, животноводов, полеводов, овощеводов, садоводов, цветоводов с основами 

ландшафтного дизайна. Ивлева Татьяна, занявшая второе место в номинации «Овощевод» 

награждена Дипломом и ценным призом – планшетом. 

За четвертое место в номинации «Полевод» Жидкова Дарья награждена Дипломом призера и 

фотоаппаратом.  

Вся команда Липецкой области была награждена кубками VIII Всероссийского слета 

ученических производственных бригад и дипломами за активное участие. Так же кубками и 

дипломами за активное участие в VIII Всероссийском слете ученических производственных бригад и 

в научно-практической конференции «Ученические производственные бригады – важный фактор 

формирования кадрового потенциала аграрно-промышленного комплекса страны» были награждены 

руководители – Беляева Надежда Александровна и Ивлева Елена Николаевна. 

 
 

С 26 по 28 ноября 2014 года в Детском доме отдыха Управления делами Президента РФ 

«Непецино» Московской области Национальная система развития научной, творческой и 

инновационной деятельности молодёжи России «Интеграция» провела Всероссийский молодёжный 

форум по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-

2014». 

В работе форума приняли участие 102 учащихся школ и студентов из 39 субъектов РФ.  

Липецкую область на Всероссийском форуме представляли: 

- Дулова Снежанна, 10 класс МБОУ СОШ с. Талица, обучающаяся эколого-биологического клуба 

«Таволга» МБОУ ДОД «ЦДОД» Елецкого района; 

- Кофанов Сергей, 9 класс МБОУ СОШ №1 с. Измалково Измалковского муниципального района; 

- Барышникова Анастасия, 11 класс МБОУ СОШ №8 г. Ельца; 

- Баркова Ксения, 11 класс МБОУ гимназии №1 г. Лебедянь. 

Программа форума включала защиту проектов перед членами экспертного совета. По итогам 

выступлений: Дулова Снежанна (руководитель: Можаров Юрий Александрович, учитель биологии 

МБОУ СОШ с. Талица, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «ЦДОД» Елецкого 

района) получила Диплом третьей степени за успехи в заключительном туре XII Всероссийского 

молодёжного форума по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности 

жизнедеятельности «ЮНЭКО-2014». 

Попов Дмитрий (руководитель: Злобина Валентина Ивановна, учитель экологии МБОУ СОШ 

№1 с. Измалково Измалковского муниципального района) также награждён Диплом третьей степени. 

Баркова Ксения (руководитель: Скабёлкина Наталия Ивановна, учитель географии МБОУ 

гамназии №1 г. Лебедянь) и Барышникова Анастасия (руководитель: Зиборова Ирина Олеговна, 

учитель биологии МБОУ СОШ №8 г. Ельца) были удостоены Дипломов второй степени за успехи в 

заключительном туре XII Всероссийского молодёжного форума по проблемам культурного наследия, 

экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2014». 

Руководитель делегации, методист Г(О)БОУ ДОД детского эколого-биологического Центра, 

Боева Светлана Юрьевна награждена медалью НС «Интеграция» «За творческий вклад в науку, 

культуру и образование России». 

 



 

 
Школьники Липецкой области - призеры Всероссийского конкурса «ЮНЭКО-2014» 

 

 

1 – 6 июля 2014 г. в г. Сочи Краснодарского края состоялся Всероссийский форум  

«Педагогический Олимп-2014»,  на который были приглашены лауреаты Всероссийского заочного 

конкурса «Образовательный потенциал России» Боева Светлана Юрьевна и Денисова Елена 

Евгеньевна, методисты Г(О)БОУ ДОД ДЭБЦ. По итогам Всероссийского очного Форума Денисова 

Елена Евгеньевна и Боева Светлана Юрьевна стали Лауреатами I степени  в номинации 

«Педагогическое мастерство».  

 

 
Боева С.Ю. делится опытом организации исследовательской деятельности школьников в Липецкой 

области на Всероссийском форуме  «Педагогический Олимп-2014» . 

 

В областном конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 

эколого-биологической номинации победителем стала Шепелина Олеся Германовна, педагог 

дополнительного образования Г(О)БОУ ДОД ДЭБЦ.  

Конкурс состоял из двух этапов. На первом этапе участникам нужно было представить свое 

педагогическое кредо и защитить образовательную  программу. По итогам этих состязаний во второй 

этап (финал) вышли три педагога. 

В финале они проводили занятие с незнакомыми детьми и участвовали в импровизационном 

конкурсе, задание которого узнали только за 20 минут до выступления. Победителей конкурса 

наградил глава администрации Липецкой области О. П. Королев. 

 



 

  
Награждение Шепелиной О.Г., победителя областного конкурса педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

 

На основании письма Межрегионального клуба «Учитель года России» и «Учительской газеты» 

Липецкий областной детский эколого-биологический Центр организовал участие в тринадцатой 

межрегиональной экологической экспедиции школьников России победителя всероссийского 

конкурса «Учитель года» Овчинникова Алексея Васильевича, учителя биологии МБОУ СОШ с. 

Баловнево Данковского района, и его учеников. Экспедиция проходила в Псковской области. Лагерь 

экспедиции раскинулся на берегу Псковского озера, на территории детского оздоровительного лагеря 

имени Германа Титова. Участниками экспедиции стали около 200 человек, представляющих 23 

региона России и Республику Болгария. Руководители делегаций – учителя, победители и лауреаты 

конкурса «Учитель года» разных лет, привезли с собой не только группы учащихся, но и 

исследовательскую программу, рассчитанную на работу в полевых условиях. А.В.Овчинников 

проводил мастерскую по использованию мобильной цифровой лаборатории PASCO в полевых 

условиях.  

          
А.В. Овчинников проводит мастерскую по использованию в полевых условиях мобильной 

цифровой лаборатории PASCO для школьников из разных регионов России. 

 

Г(О)БОУ ДОД детский эколого-биологический Центр в 2014 году участвовал во 

всероссийском конкурсе «100 лучших школ России» и стал лауреатом в номинации «100 лучших 

организаций дополнительного образования детей». 

 

В течение года проводилась методическая работа с образовательными учреждениями области. 

Это совместная работа с педагогическими коллективами образовательных учреждений по 

вовлечению детей в областные  мероприятия. Проведен областной методический совет по 

организации работы в школьных лесничествах Липецкой области «Школьные лесничества в 

действии». 



 

         Была оказана инструктивно-методическая, консультативная и практическая помощь 

педагогическим работникам школ:  

- по организации экологических акций, природоохранных операций и внеклассных мероприятий 

эколого-биологической направленности; 

-  по оформлению и содержанию пришкольных территорий, цветников, теплиц; 

- по вовлечению учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность. 

Налажено социальное партнерство и творческие контакты между эколого-биологическим 

Центром и другими учреждениями образования, науки, культуры, экологическими и 

природоохранными организациями. 

Схема сетевого взаимодействия Центра  

 

 

 

Раздел 7. Кадровое обеспечение 

Общая численность работников снизилась в 2014 – 2015 учебном году  и составила 26 

человек. Это связано с увольнением внешних совместителей. 

          Из всех сотрудников: 

-  руководители – 3 человека; 

- главный бухгалтер; 

- бухгалтер; 

- инженер АСГЗ; 
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- педагогические  работники – 16 человек, из них 2 внешних совместителя и 4 внутренних 

совместителя;  

- обслуживающий персонал – 4 человека, из них 1 совместитель. 

 Все педагогические работники центра имеют высшее образование, двое имеют звание 

кандидата биологических наук. 

 Курсы повышения квалификации за последние 3 года прошли 95 % сотрудников 

педагогического коллектива. Один сотрудник получил дополнительное профессиональное 

образование по должности педагог-организатор. 

Руководящие работники прошли курсы повышения квалификации по темам: 

«Менеджмент образовательных организаций» 

«Современные требования к охране труда» 

«Пожарная безопасность в образовательной организации» 

 В 2014-2015 учебном году успешно прошли процедуру категорийной аттестации 4 

педработника. Трое из них аттестовались на высшую квалификационную категорию, один – на 

первую квалификационную категорию. 

Уровень квалификации педагогических работников представлен в таблице: 

 

Всего Кандидат 

биологических 

наук 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие занимаемой 

должности 

16 2 (12,5%) 7 (43,8%) 3 (18,8%) 4 (25%) 

  

 По педагогическому стажу кадровый состав может быть охарактеризован как обладающий 

значительным опытом работы с детьми. 

  В течение 2014-2015 учебного года проводилась планомерная и систематическая работа с 

кадрами: два раза в месяц по понедельникам состоялись совещания при директоре и 

производственные совещания. 

  Проведено 4 педагогических совета, 3 методических совета, 4 методических объединения 

педагогов дополнительного образования Центра. 

   Несмотря на вышесказанное, проблема кадрового обеспечения – нехватка педагогов 

дополнительного образования -  остаётся одной из главных проблем, требующих первоочередного 

решения. 

 

Раздел 8. Материально-техническое обеспечение 

 

 В 2014 г. совершенствовалась материально-техническая база Центра. Годовой объём 

финансирования составил 9 млн. 686 тыс. 400 руб; фонд оплаты труда - 3 млн. 506 тыс. 400 руб.; 

средняя зарплата  педработников  составила15394 руб. в месяц. 

 Приобретена мебель для медицинского кабинета и одного учебного кабинета, офисная 

техника. Произведен капитальный ремонт системы отопления здания, ремонт фасада, установлены 

защитные короба на  приборы отопления на сумму 489574 тыс. руб. Для проведения занятий с 

детьми приобретен набор для гидробиологических исследований. 

 На пожаробезопасность потрачено 56448 тыс.руб. 

 Установлена система видеонаблюдения. Оборудована медицинская комната и комната для 

питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Результаты анализа показателей деятельности организации   

(данные на 03.03.2015 г.) 
 
 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 820 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 30 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 517 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 213 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 60 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

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

численности учащихся 

22 человека/ 2,7% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

30 человек/ 3,7% 

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: 

60 человек/ 7,3% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 57 человек/ 20,3% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 60 человек/ 7,3% 

1.6.3 Дети-мигранты 5 человек/ 0,6% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 35 человек/ 4.3% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

58 человек/ 7% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

человек/% 



 

числе: 

1.8.1 На муниципальном уровне 0 человек/ 0% 

1.8.2 На региональном уровне 724 человека/ 88% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0% 

1.8.4 На федеральном уровне 149 человек/ 18% 

1.8.5 На международном уровне 279 человек/ 34% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 0 человек/ 0% 

1.9.2 На региональном уровне 124 человека/ 15,1% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0% 

1.9.4 На федеральном уровне 36 человек/ 4,4 % 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/ 0% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 

1.10.5 Международного уровня человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 43 единицы 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 16 человек 



 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

16 человек/ 100% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

16 человек/ 100% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/ 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

10 человек/ 62,5% 

1.17.1 Высшая 7 человек/ 37,5% 

1.17.2 Первая 3 человека/ 25% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

  человек/ % 

1.18.1 До 5 лет 1 человек/ 6,2% 

1.18.2 Свыше 30 лет 4 человека/ 25% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человека/ 12,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 человека/ 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 

19 человек/ 73% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

6 человек/23% 



 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 12 единиц 

1.23.2 За отчетный период 4 единицы 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1,2 единицы 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

8 единиц 

2.2.1 Учебный класс 4 единицы 

2.2.2 Лаборатория 1 единица 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.2.7 Музей 1 единица 

2.2.8 Метеорологическая площадка (вне здания) 1 единица 

2.2.9 Учебно-опытный участок (вне здания) 3449 кв.м. 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

1 единица 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

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 

384 человека/ 47% 

  


