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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 

бюджетное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования 

«ЭкоМир» Липецкой области (до 04.12.2015 г. 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 – ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО. 

1.3. Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение 

1.4. Тип учреждения - учреждение дополнительного образования. 

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://ecomir48.ru/ 

 

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  

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: Костылева Елена Евгеньевна 

главный бухгалтер: Штер Валентина Григорьевна 

1.8. Учредитель: управление образования и науки Липецкой области. 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение образовательной  

деятельности учреждения 

2.1. ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО осуществляет свою деятельность на основании: 

- Устава, принятого 24 ноября 2015 г., изменений и дополнений в Устав от 15 февраля 2016 г. 

- Лицензии на право ведения образовательной деятельности, № 1159, от 09 февраля 2016 г. 

- Санитарно-эпидемиологического заключения 48.20.04.000. М. 000023.01.16 от 19.01.16 г. 

mailto:naturalist_eco@lipetsk.ru
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- Заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности № 

62 от 24.03.2015 г. и 274 от 17.12.2015 г. 

 

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

5. 398024, г. Липецк, ул. Папина, 4 

6. 398046 г. Липецк, ул. Стаханова, 17 

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

8. 398046, г. Липецк, пр. Сиреневый, д. 9 

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; 

- больше привлекать родительскую общественность к принятию управленческих решений. 

 

Раздел 3. Контингент обучающихся 

  

Всего в 2015-2016 уч.г.  скомплектовано 78 групп с общим охватом 859 обучающихся, что на 

39 детей больше по сравнению с прошлым годом. Это связано с введением еще одной ставки 

педагога дополнительного образования. 52 % обучающихся Центра вовлечены во внеурочную 

деятельность в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального и основного общего образования. 

Из общего количества обучающихся Центра -  293 детей (34,1 %) обучаются на базе Центра, 

41 детей (4,8 %)– на базе дошкольного учреждения, 459 учащихся (53,4 %) - на базе средних 

общеобразовательных учреждений, 66 детей (7,7 %)  – на базе учреждений государственной 

поддержки детства.  

Средняя наполняемость групп в течение учебного года – 11,0 человек. 

Численность обучающихся по годам обучения 

 

  1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

5 год 

обучения 

итого 

Кол-во 

обучающихся 

546 220 40 29 24 859 

% от общего 

количества 

63,6 25,6 4,6 3,4 2,8 100 

 

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

малого количества часов, выделенных педагогам УГПД. Тем не менее увеличилось число 

обучающихся 4-го и 5-го года обучения. 

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

возраста — 79,5 %, среднего школьного возраста — 12 %, старшего школьного возраста — 3,7 %, 

дошкольники — 4,8 %. Большой процент обучающихся начального звена связан с внеурочной 

деятельностью в условиях ФГОС начального общего образования. Из общего количества детей -  460 

девочек (53,6 %), 399 мальчиков (46,4%) 

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 

СШ 

На 

базе 

УГПД 

ОУ 

(место реализации) 

1  Галкина Н.Н. «Живой мир» 24 6 60 0 0 60 0 МБОУ СШ 68 г. Липецка 

2  Разинкова Т.А. «Зооэкология» 36 16 170 0 0 170 0 МБОУ СШ № 33 г. Липецка 

3  Шепелина О.Г. «Живая планета» 20 6 55 19 0 0 36 ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО, 

ГБ(О)ООУ санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном 

лечении санаторная школа-интернат, 

г. Липецк 

4  Шурыгина Т.В. «Природа и 

творчество» 

28 8 102 102 0 0 0 ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО 

5  Денисова Е.Е. «Экологическая 

азбука» 

8 4 41 0 41 0 0 МДОУ детский сад 

комбинированного вида № 119 

6  Беляева Н.А. «Жизнь растений» 26 10 132 51 0 81 0 ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО, МАОУ 

СОШ № 51 г. Липецка 

7  Сундеева И.Н. «Зеркало природы» 16 6 67 67 0 0 0 ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО 

8  Боев С.П. «Юный 

метеоролог» 

28 6 66 54 0 12 0 ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО, МАОУ 

СОШ № 51 г. Липецка 

9  Чичулина Е.Ю. «Юный эколог» 26 7 80 0 0 80 0 МБОУ СШ 63 г. Липецка 

10  Абинякин В.С. «Юный пчеловод» 8 2 30 0 0 0 30 ГБОУ «Специальная  школа-интернат  

с. Вторые Тербуны» 

11  Чермошенцева 

И.С. 

«Юный медик» 28 7 56 0 0 56 0 МБОУ СШ 68 г. Липецка 

ВСЕГО: 248 78 859 293 41 459 66  

 



 

 

Раздел 4. Организация образовательного процесса 

4.1. Организация учебного процесса в ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО регулируются 

Федеральным Законом  ФЗ-№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.,  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 года № 1008), образовательной программой ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО,   

тарификацией педагогических работников на  учебный год, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.4.1251-14.  

Организация образовательного процесса регламентируется: 

 учебным планом; 

 годовым календарным учебным графиком; 

 расписанием занятий; 

 дополнительными общеразвивающими программами. 

Направленность всего образовательного процесса отвечает актуальным потребностям нашего 

общества и предполагает создание условий для социальной адаптации, патриотического и духовно-

нравственного воспитания, формирования здорового образа жизни, развития творческой и 

социальной активности учащихся. 

В учебных планах определяется объем недельной учебной нагрузки, как по всей 

образовательной программе, так и по каждой группе в отдельности. Максимальная недельная 

учебная нагрузка установлена в соответствии с нормами СанПиН. 

В течение учебного года в план могут быть внесены изменения, которые оформляются в 

установленном порядке (по заявлению и обоснованию педагога).  

Расписание занятий составляется по представлению педагогов с учетом создания наиболее 

благоприятного режима образовательного процесса для обучающихся с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Педагоги дополнительного образования организуют работу с учащимися в течение всего 

календарного года. 

В соответствии с календарным учебным графиком: 

- начало учебного года – 1 сентября; 

- окончание учебного года – 31 мая; 

- начало занятий – 8.00, окончание занятий - 20.00. 

- продолжительность перерыва между занятиями для отдыха и проветривания помещений – 10 

минут; 

- сроки комплектования учебных групп – с 20 мая и с 1 по 10 сентября; 

- продолжительность рабочей недели – семидневная. 

 

4.2. Образовательные программы. 

Согласно Уставу, основным видом деятельности Центра является оказание услуг по 

предоставлению дополнительного образования детям.   

  Образовательно-воспитательная деятельность осуществляется в ходе реализации 11 

дополнительных общеразвивающих программ по естественнонаучному  направлению: 

  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» 

естественнонаучная авторская 2 года 7-15 лет 

2 Программа изостудии  

«Зеркало природы» 

естественнонаучная авторская 5 лет 7-15 лет 

3 «Жизнь растений» 

 

естественнонаучная модифицированная 1 год 7-9 лет 

4 «Экологическая 

азбука» 

естественнонаучная 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 «Юный эколог» естественнонаучная модифицированная 1 год 7-10 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 

естественнонаучной направленности, 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. 

  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: 

 Пересмотреть все программы в соответствии с современными требованиями; 

 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. 

 

  4.3. 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: экологические игры, интеллектуально-

познавательные и развивающие игры, викторины, конкурсы; тестирование, выставки, конкурсы; 

защита творческих, исследовательских работ, проектов, рефератов; собеседование, творческие 

мастерские, социальное проектирование. 

  Механизмы отслеживания результатов образовательной деятельности  проводятся в 

соответствии  с положением об аттестации обучающихся. 

Результаты освоения дополнительных общеразвивающих программ 

 

Уровни освоения 2013/2014уч. год 2014 /2015уч.год 2015-2016 уч.г 

Высокий уровень  51 % 55 % 54% 

Средний уровень 41% 38% 40% 

Низкий уровень 8% 7% 6 % 

  

В 2015 г. ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО стал региональным ресурсным Центром 

дополнительного образования детей естественнонаучной направленности. 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.  

 

4.4.  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 пр,  

- 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 этом году с целью патриотического воспитания для обучающихся Центра была 

организована  экскурсионная поездка по военно-патриотическому маршруту «Битва за Москву!». 

Экскурсия была организована Управлением образования и науки Липецкой области. Ребята посетили 

киностудию «Мосфильм», Кремль, мемориальный комплекс на Поклонной Горе, Бункер-42 – это 

запасной Командный Пункт, действующий абсолютно автономно в случае ядерного взрыва. Ребята 

познакомились с музейной экспозицией военной техники в Парке Победы. Также школьников 

провезли с обзорной экскурсией «Москва в Великой Отечественной войне». 

В апреле-мае 2015 года более 14 000 учащихся и педагогических работников из 

образовательных организаций Липецкой области  в Том числе и Центра, активно участвовали в 

общероссийском проекте «Лес Победы». В ходе проведения проекта было посажено около 30 000 

деревьев, заложено  80 скверов, парков, аллей. В рамках проекта было проведено более 600 

мероприятий. Участие в общероссийском проекте «Лес Победы» широко освещалось в СМИ. 

Ежегодно ребята участвуют в таких мероприятиях, как «Дни защиты от экологической 

опасности», «Вместо елки – новогодний букет», «Покормите птиц зимой», «Первоцветы» и др. 

 

С целью соблюдения правил техники безопасности обучающиеся детских объединений 

посетили Музей пожарной охраны. Здесь ребята увидели макеты, коллажи и витражи, 

электрофицированные стенды, наглядно отражающие историю, славные боевые традиции пожарных, 

современные способы и средства автоматической противопожарной защиты объектов, действия 

граждан при возникновении пожаров и т.д. 

Во время экскурсий ребятам напомнили о правилах пожарной безопасности и о том, как 

правильно себя вести в экстремальной ситуации. 

 

  Большое внимание в Центре уделяется охране здоровья обучающихся. Особенно это 

актуально в летний период. С 12.08.2015 г. по 18.08.2015 г. на базе детского оздоровительно-

образовательного лагеря «Чайка» (Липецкая область, Грязинский р-н, Грязинское лесничество, 

Плехановское участковое лесничество, 54 кв.) проведена профильная эколого-биологическая смена 

«Друзья природы». Профильная  смена организована управлением образования и науки Липецкой 

области в рамках реализации подпрограммы «Отдых и оздоровление детей» государственной 

программы «Развитие образования Липецкой области». Экологические мероприятия в рамках смены 

проводили сотрудники Г(О)БОУ ДОД  детский эколого-биологический Центр. 



 

Профильная эколого-биологическая смена мена проводилась с целью создания условий для 

экологического воспитания и формирования у детей  экологических знаний и умений в 

непосредственном общении с природой  и одновременно для полноценного летнего отдыха детей. 

Продолжительность смены составила 7 календарных дней. 

Направление – эколого-биологическое. 

Заказчику сотрудниками Г(О)БОУ ДОД  детский эколого-биологический Центр за 10 дней 

была предоставлена программа смены, сценарии торжественных линеек открытия и закрытия, 

которые были согласованы с управлением образования и науки Липецкой области. 

Количество участников смены -  180 детей в возрасте от 7 до 18 лет:  воспитанники ГБ(О)ОУ 

детский дом имени Героя Российской Федерации Э.Б. Белана,  ГБ(О)ОУ С(К) школа- интернат VIII 

вида № 5 , а также усыновленные дети или находящиеся под опекой из различных населенных 

пунктов Липецкой области.  

Для проведения профильной смены сотрудниками областного эколого-биологического Центра  

также были разработаны сценарии массовых мероприятий: конкурсов, экскурсий, мастер-классов, 

викторин и пр.  

Всего проведено 19 занятий объемом 21 час: 

 торжественное открытие 

 3 мастер-класса 

 3 игровые конкурсные программы 

 3 практических занятия эколого-биологической направленности 

 2 творческих конкурса 

 3 экологических трудовых десанта 

 3 экологические экскурсии 

 торжественное закрытие 

Все мероприятия прописаны в программе. 

Режим занятий экологической смены был составлен в соответствии с графиком работы 

детского оздоровительно-образовательного лагеря «Чайка». 

На тожественном открытии с приветственным словом выступил почетный гость -  заместитель 

главы администрации Липецкой области Юрий Николаевич Таран. На открытии также 

присутствовали начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей управления 

образования и науки Юрий Алексеевич Овчинников, директор ГБ(О)ОУ детский дом имени Героя 

Российской Федерации Э.Б. Белана Тамара Васильевна Шипилова, директор Г(О)БОУ ДОД детский 

эколого-биологический Центр Наталия Сергеевна Лаврентьева. 

Для открытия смены были привлечены вокальные и хореографические коллективы ГБ(О)ОУ 

детского дома имени Героя Российской Федерации Э.Б. Белана и МАОУ ДОД дома детского 

творчества «Октябрьский г. Липецка. 

Во время открытия все участники  (180 детей) получили банданы и значки с логотипом смены. 

На тожественной церемонии закрытия 30 участникам – победителям  конкурсных программ – 

были вручены грамоты и памятные призы (фотоальбомы). Все 180 воспитанников получили  

сертификаты. Наиболее активные награждены дипломами и грамотами (в количестве 60 и 10 штук 

соответственно). Педагогическим работникам лагеря «Чайка» были вручены 20 сертификатов. 

Во время проведения смены использовалось современное мультимедийное оборудование 

(ноутбук, проектор, экран), музыкальное оборудование (микшерный пульт, радиомикрофоны, 

усилители, колонки), оформление сцены фонтанами из воздушных шаров, ростовые куклы, 

организована выставка творческих работ. 

В подготовке и проведении  профильной эколого-биологической смены были задействованы 

12 квалифицированных специалистов Г(О)БОУ ДОД детский эколого-биологический Центр, 7 из них 

имеют высшее профессиональное эколого-биологическое образование.



 

 

 

В 2015-16 уч.г. педагогами Центра было проведено 14 внутренних экологических 

мероприятий с общим охватом воспитанников 2278 чел. Также обучающиеся Центра принимают 

активное участие в мероприятиях регионального, Всероссийского и международного уровня. 

4.5. Результативность  участия обучающихся Центра в мероприятиях разного уровня. 

Уровень Название мероприятия Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

Международные Акция в защиту животных «IFAW» 123 45 

благодарственных 

писем 

Международная занимательная 

викторина «Экологическая тропа» 

28 4 

Совместные акции с ГРИНПИС 150  

Всероссийские XI Всероссийская детская акция «С 

любовью к России мы делами 

добрыми едины». 

53 2 

«Зеленая планета» 39 1 

Всероссийская Олимпиада «Домашние 

животные» 

18 10 

Всероссийская культурно-

экологическая акция «Покормите птиц 

зимой» 

98 14 

Региональные Региональный этап Всероссийского 

детского экологического форума 

«Зелёная планета – 2014» 

120 29 

Областная выставка новогодних 

композиций «Вместо ёлки – 

новогодний букет» 

25 5 

Дни защиты от экологической  

опасности 

253 25 

Региональный этап Всероссийской 

научной эколого-биологической 

олимпиады обучающихся учреждений 

дополнительного образования 

15  

Дни наблюдения птиц под эгидой 

Союза охраны птиц 

280 69 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Юннат» 

 

15  

Детский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

«Первые шаги в науке» 

15  

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. активизация практической природоохранной деятельности обучающихся; 

4. активизация участия в мероприятиях регионального, всероссийского и международного 

уровней; 

5. профилактика безнадзорности, наркомании, правонарушений и других асоциальных 

проявлений среди несовершеннолетних; 

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

родителей. 

  

Раздел 5. Методическая работа 

  

В 2015-2016 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. 

ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО 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 2015 году Центром проведено 1 всероссийское, 34 областных мероприятия, организовано 

участие липецких школьников в 28 всероссийских и 2 международных мероприятиях. 

Количество участников областных конкурсов и акций составило 80565 человек. Во 

всероссийских и международных мероприятиях участвовали 412 человек, 187 из них стали 

победителями и призерами. 

Самой массовой природоохранной акцией стали Дни защиты от экологической опасности, 

которые проводились 22 марта - 5 июня 2015 г. Активное участие в акции приняли участие 67185 

человек из 328 образовательных учреждений г.Липецка, г.Ельца и из 15 районов Липецкой области: 

Грязинского, Данковского, Добринского, Добровского, Елецкого, Задонского, Измалковского, 

Краснинского, Лебедянского, Лев-Толстовского, Становлянского, Тербунского, Усманского, 

Хлевенского, Чаплыгинского. 

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

пропагандистской направленностей согласно датам международного экологического календаря: 

 - посажено 42826 деревьев и кустарников; 

 - проведён уход за лесными насаждениями на площади 140 га; 

 - устроено около 45600 кв.м газонов; 

 - устроено цветников  на площади 62105 кв.м; 

 - очищено около 140 га пригородных лесов; 

 - благоустроено 197 экологических троп; 

 - очищено и обустроено 285 родников; 

 - очищено и обустроено 1827 км берегов рек; 

 - изготовлено, отремонтировано и развешано 5524 скворечников и других  искусственных 

гнездовий для птиц; 



 

 - ликвидировано 420 несанкционированных свалок; 

 - обустроено 32 памятника природы и других особо охраняемых природных  территорий; 

 - заложено около 160 скверов, парков, аллей; 

 - создано 13,4 га лесозащитных насаждений; 

 - прочитано 1775 лекций, докладов; 

 - проведено 4370 бесед, консультаций по природоохранным вопросам; 

 - опубликовано 167 статей в газетах; 

 - организовано 42 выступления на телевидении и радио; 

 - благоустроено 453 мемориальных комплексов, братских захоронений, памятных мест. 

 Наиболее активное участие во Всероссийской акции «Дни защиты  от экологической 

опасности» приняли образовательные организации г. Липецка, г.Ельца, Грязинского, Данковского, 

Добринского, Елецкого, Задонского, Лебедянского, Усманского, Чаплыгинского муниципальных 

районов. 

 

С 28 по 30 апреля 2015 года в Санкт-Петербурге прошла научно-практическая конференция 

для школьников в рамках Х Международного конкурса исследовательских работ учащихся 

«Инструментальные исследования окружающей среды» учебного центра ЗАО «Крисмас+», 

совместно с образовательными учреждениями высшего профессионального образования Санкт - 

Петербурга. 

На основной этап конкурса было подано около 200 работ из субъектов РФ, а также из Латвии, 

Казахстана и Беларуси. На конференции присутствовали около 100 участников. Делегацию Липецкой 

области на конференции представляли: 

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

- Куприна Анастасия, научное общество «НООСфера» МБОУ ДОД ЭЦ «ЭкоСфера» г. 

Липецка; 

- Попов Дмитрий, МБОУ СОШ № 1 с. Измалково Измалковского муниципального района; 

- Копылов Максим, МБОУ лицей № 5 г. Ельца. 

Торжественная церемония открытия научно-практической конференции проходила в пресс-

центре Дворца Конгрессов Управления делами Администрации Президента РФ. После церемонии 

открытия для участников конференции была проведена экскурсия в Константиновский дворец. 

Копылов Максим, представив работу «Комплексное исследование и оценка экологического 

состояния территории лицея № 5 г. Ельца за период с 2012 по 2014 г.» (руководитель: Алексеева 

Елена Николаевна), стал победителем и награждён Дипломом I степени. За подготовку победителя, 

лицей № 5 получил Сертификат на приобретение продукции ЗАО «Крисмас+». 

Попов Дмитрий за работу «Изучение радиационной обстановки в лесном биогеоценозе 

Измалковского района» (руководитель: Попов Вячеслав Николаевич) награжден Дипломом II 

степени. 

Куприна Анастасия и Барышникова Анастасия награждены дипломами призёров в 

номинациях. 

Помимо защиты исследовательских работ для школьников были организованы различные 

мероприятия: презентации и посещение различных вузов Санкт-Петербурга, экскурсия в 

Центральный музей почвоведения. 

 

21 апреля 2015 г.  на базе Г(О)БОУ ДОД ДЭБЦ состоялся 2-й этап областного публичного 

конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям – 2015». В этот день 

победители первого этапа давали открытые занятия с детьми в номинациях «Социально-

педагогическая» и «Эколого-биологическая». Проведение открытого занятия «Введение в 

образовательную программу» явилось наглядной иллюстрацией того, как в практической 

деятельности педагогами осуществляется все то, о чем говорилось при прохождении первого этапа 

конкурса. У детей проведенные занятия вызвали живой интерес и увлечение. Они внимательно 

слушали и с удовольствием выполняли все задания, которые давал им педагог. 

Заключительный импровизационный этап конкурса проходил в этот же день на базе 

Липецкого института развития образования по всем номинациям в присутствии всех членов 

областной конкурсной комиссии. Педагоги на сцене раскрыли замечательные слова великого 



 

педагога-новатора: «Принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто 

не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека». 

 

24 апреля 2015 года на базе Г(О)БОУ ДОД детский эколого-биологический Центр состоялись 

уже ставшие традиционными весенние сборы юных геологов Областной геологической школы 

«Аметист». 

В этом году сборы оказались юбилейными и были приурочены к трём знаменательным датам: 

к 60-летию юннатского движения Липецкой области, 15-летию движения юных геологов Липецкой 

области, 5-летию создания Областной геологической школы «Аметист» (далее – Геошкола). 

В детском эколого-биологическом Центре собралось более 50 участников сборов, среди 

которых были делегации из школ Липецкой области: МБОУ СОШ с. Фащёвка и МБОУ СОШ с. 

Бутырки Грязинского муниципального района, МБОУ СОШ № 4 г. Грязи, МБОУ «Гимназии № 97 г. 

Ельца», МБОУ СОШ № 2 и МБОУ ООШ с. Казаки Елецкого муниципального района, МБОУ СОШ с. 

Куймань Лебедянского муниципального района. Присутствовали на сборах и студенты ГАПОУ 

«Липецкого медицинского колледжа» и ГОБПОУ Липецкого техникума городского хозяйства и 

отраслевых технологий, постоянные участники Геошколы. 

Прудовский Э.Л. и Баркалов А.Г., геологи-практики, геологи-полевики, посвятившие всю 

свою жизнь любимой науке, показали на экране фотографии и рассказали увлекательные истории из 

жизни в экспедициях, геологических маршрутах, в полевых лагерях, на обнажениях месторождений; 

о преодолении тяжелых природных условий, о жизни по законам природы. 

Интересную историю о возникновении и развитии школы «Юного геолога», об учениках, о 

победах и невзгодах, рассказала Полякова В.Г. О том, каково было открывать на базе своего Центра 

новое направление, геологическое, поведал руководитель Центра Петушков В.А. 

Щедрин В.А. рассказал ребятам, каково было учиться в школе «Юного геолога», затем в ВУЗе 

и после работать по специальности со своими учителями. Студенты РГГРУ поделились своими 

впечатлениями от учебы профессии геолога в ВУЗЕ, рассказали об особенностях поступления на 

геологические факультеты. 

Увлекательные рассказы, потрясающие фотографии привели ребят в настоящий восторг. 

По случаю юбилейных дат, на сборах прошло торжественное награждение почетными 

грамотами и благодарственными письмами, а также вручение памятных призов и сувениров. 

Грамотами Российского геологического общества за подписью президента РосГео, доктора 

экономических наук В.П. Орлова награждены: 

-Прудовский Э.Л., за основание и развитие движения юных геологов в Липецкой области, 

создание геологического музея на базе Г(О)БОУ ДОД ДЭБЦ; 

- Петушков В.А. и Лаврентьева Н.С., за всестороннюю поддержку и развитие детско-

юношеского движения Липецкой области; 

- Гусев А.А., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Центра дополнительного 

образования детей» Елецкого муниципального района, учитель информатики и физики МБОУ ООШ 

с. Казаки Елецкого муниципального района; Баркалова Е.В., учитель географии МБОУ «Гимназии № 

97 г. Ельца»; Шепелина О.Г., методист Г(О)БОУ ДОД ДЭБЦ; Полякова В.Г. - за большой вклад в 

развитие детско-юношеского движения Липецкой области. 

Благодарственными письмами за подписями генерального директора ОАО «ЛипецкГеология» 

Хвостова А.Я., директора территориального центра «Липецкгеомониторинг» филиала ОАО 

«Геоцентр-Москва» Бойко С.М. и директора Г(О)БОУ ДОД ДЭБЦ Лаврентьевой Н.С. награждены: 

- Полякова В.Г.; 

- Шепелина О.Г.; 

кураторы юных геологов по Липецкой области: 

- Гусев А.А. и Баркалова Е.В. за многолетнее сотрудничество, успехи в организации и 

развитии детско-юношеского геологического движения Липецкой области; 

- Хрипунова М.С., учитель географии МБОУ СОШ с. Бутырки Грязинского муниципального 

района, Хрипунова Л.С,, учитель биологии МБОУ СОШ № 4 г. Грязи, Татаринова Е.Б., учитель 

географии МБОУ СОШ с. Фащевка Грязинского муниципального района, Пенькова О.А., учитель 

географии и биологии МБОУ СОШ с. Куймань Лебедянского муниципального района. 



 

Среди награжденных были и обучающиеся Геошколы. Призеры и победители областных 

геологических конкурсов были награждены почетными грамотами и памятными призами. 

С 20 по 24 апреля 2015 года в г. Королёве Московской области состоялась итоговая 

конференция 16 Всероссийской Олимпиады «Созвездие». Учредители Всероссийской Олимпиады 

«Созвездие»: Федеральное агентство по образованию; ФГБУ «Научно-исследовательский 

испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина». 

В итоговой конференции приняли участие 196 юных исследователей из 43 регионов России. 

Делегацию Липецкой области представляли: 

- Старикова Дарья, эколого-биологический клуб «Таволга» МБОУ ДОД «ЦДОД» Елецкого 

района на базе МБОУ СОШ с. Талица; 

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

района; 

- Зайцев Роман, объединение «Юный метеоролог» Г(О)БОУ ДОД детский эколого-

биологический Центр; 

- Баркова Ксения, МБОУ гимназия №1 г. Лебедяни. 

Участников Олимпиады приветствовали организаторы конкурса, а также экипаж МКС, 

находящийся на околоземной орбите (в режиме телемоста). 

Программа Олимпиады включала защиту исследовательских проектов на секциях. Все ребята 

достойно защити свои работы, ответили на все вопросы жюри. 

По результатам защиты Степаненкова Валерия и Зайцев Роман (в младшей возрастной группе) 

награждены Дипломами за 3 место. Старикова Дарья и Баркова Ксения получили Дипломы за 5 

место. 

 

В мае 2015 г. областной детский эколого-биологический Центр совместно с управлением 

лесного хозяйства Липецкой области организовали участие школьных лесничеств Липецкой области 

в финале XII Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост», который состоялся на базе 

загородного детского лагеря «Компьютерия» в Калининском районе Тверской области.  

Организаторы конкурса - министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное агентство лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации, ФГБОУ ДОД «Федеральный детский эколого-биологический центр», Министерство 

лесного хозяйства Тверской области. Конкурс проходил при поддержке Правительства Тверской 

области, Российского общества лесоводов, Государственной думы Российской Федерации. 

В финальном этапе конкурса приняли участие 81 человек – представители 47 субъектов 

Российской Федерации. Они представили свой опыт работы по организации деятельности школьных 

лесничеств. 

На конкурс было представлено большое разнообразие тем исследований и практикуемых 

методик, которые используют педагогические работники - руководители школьных лесничеств.  

В число победителей конкурса вошли представители от Липецкой области - школьное 

лесничество «Лесовик» МБОУ ООШ с.Поддубровка Усманского муниципального района 

(руководитель Корчагина Ольга Николаевна, учитель биологии и химии, руководитель школьного 

лесничества «Лесовик» МБОУ ООШ с.Поддубровка Усманского муниципального района Липецкой 

области).  

Школьное лесничество «Лесовик» успешно работает с 1997 года. Множество полезных дел на 

счету у юных лесоводов школьного лесничества «Лесовик». Членами лесничества посажено более 

1000 деревьев и кустарников на территории школы и села, произведена санитарная очистка леса на 

площади 1,5 га, изготовлены 25 искусственных гнездовий и кормушек для птиц. Школьники 

ежегодно оказывают помощь лесничеству в посадке и выращивании лесных культур, охране лесных 

участков и благоустройстве леса. Ребята являются постоянными участниками областных акций и 

мероприятий. 

XV Всероссийский конкурс педагогов «Образовательный потенциал России» состоялся вмае 

2015 г. в Малой академии наук, в Обнинске, Калужской области. 

Конкурс инициирован Общероссийской общественной организацией «Малая академия наук 

«Интеллект будущего», «Научно – образовательным Центром «Росинтал» и Центром развития 

образования, науки и культуры «Обнинский полис» при участии Российской академии образования.  



 

6 педагогических работников областного детского эколого-биологического Центра стали 

победителями и призерами конкурса. 

В номинации «Исследовательская работа педагога» дипломами Лауреатов I степени 

награжден авторы сборников «Сделай мир чище! и «Изучить и сохранить»: 

Лаврентьева Н.С. – директор Центра, методисты - Сундеева И.Н., Сарычев В.С., Цуриков 

М.Н., Переверзев Д.И. 

Сборник «Сделай мир, чище!» содержит материалы из опыта организации практических 

природоохранных акций, исследовательские и практикоориентированные проекты школьников, 

посвящённые проблеме мусора. 

В сборнике «Изучить и сохранить» даны методические рекомендации по организации 

исследований особо ценных природных территорий силами школьников, применению гуманных 

природосберегающих методик изучения беспозвоночных животных. 

В номинацию «Исследовательская и проектная деятельность» представлена статья 

«Воспитательный и образовательный потенциал исследовательской и проектной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении». В статье раскрывается использование возможностей 

исследовательской и проектной деятельности в детском объединении с дошкольниками в системе 

дополнительного образования. Автор статьи Денисова Е.Е., методист Центра, награждена Дипломом 

Лауреата I степени.  

В номинации «Методические разработки по развитию метапредметных компетенций» 

методист Центра Сундеева И.Н. стала обладателем почетного 1-го места за разработку сценария 

массового мероприятия «Путешествие в страну изобразительного искусства». Данное мероприятие 

имеет художественную направленность и создаёт условия, обеспечивающие развитие творческих 

способностей детей и подростков с учётом их возможностей и мотивации. Приобретение 

комплексных знаний позволяет обучающимся перерабатывать впечатления, ощущения окружающего 

мира и воплощать их в индивидуальных творческих проектах. 

В номинации «Педагогический проект» дипломом Лауреата III степени награждена Беляева 

Н.А., методист Центра. 

 

 В 2015 году на конкурс имени профессора П.А. Мантейфеля на лучшую исследовательскую 

работу в области зоологии и охраны живой природы поступило 292 работы школьников из 53 

городов и 15 сельских населённых пунктов России и Украины. От Липецкой области на конкурс 

было отправлено 9 работ. По итогам конкурса получены следующие результаты: 

Диплом второй степени: - Ершова Маргарита, МБОУ СОШ № 8 г. Ельца. Руководитель: 

Зиборова Ирина Олеговна, учитель биологии МБОУ СОШ № 8 г. Ельца. 

Диплом третьей степени: - Шалова Ксения, МБОУ «СОШ № 1 с. Измалково Измалковского 

муниципального района Липецкой области». Руководитель: Злобина Валентина Ивановна, учитель 

экологии МБОУ «СОШ № 1 с. Измалково Измалковского муниципального района Липецкой 

области»; 

- Ляпина Анна, Прокофьева Анастасия, эколого-биологический клуб «Таволга» МБОУ ДОД 

«ЦДОД» Елецкого района на базе МБОУ СОШ с. Талица. Руководитель: Можаров Юрий 

Александрович, учитель биологии МБОУ СОШ с. Талица, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД «ЦДОД» Елецкого района; 

- Куприна Анастасия, МБОУ ДОД ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка. Руководитель: Куприна 

Маргарита Викторовна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЭЦ «ЭкоСфера» г. 

Липецка; 

- Пашкова Софья, МБОУ лицей с. Долгоруково. Руководитель: Крепких Наталья Витальевна, 

учитель начальных классов МБОУ лицей с. Долгоруково. 

Почётной грамотой награждены: 

- Власов Ярослав, МБОУ ДОД ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка; 

- Сынков Тимофей, МБОУ ДОД ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка. 

Остальные учащиеся получили свидетельство участника конкурса. 

  



 

X Всероссийская открытая полевая олимпиада юных геологов прошла в период с 31 июля по 

11 августа 2015 года на базе детских образовательно-оздоровительных лагерей «Алые паруса» и 

«Радуга» в окрестностях г. Тюмени Тюменской области. 

Организаторами Олимпиады выступили федеральное агентство по недропользованию, 

Российское геологическое общество, правительство Тюменской области при поддержке ведущих 

федеральных и региональных компаний, научно-аналитических центров, центров подготовки 

специалистов геологической отрасти. 

В Олимпиаде приняли участие свыше 350 человек из 5 стран (Монголия, Казахстан, 

Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан) и 39 регионов России (республика Крым, Калининградская, 

Ярославская, Московская, Томская, Амурская области, Красноярский, Приморский, Краснодарский 

края и др.). 44 команды юных геологов оценивали около 50 компетентных судей и поддерживала 

дружная волонтерская бригада. Десять дней молодые люди состязались, чтобы как можно глубже 

погрузиться в нелегкую, но романтичную профессию геолога.  

Липецкую область на Олимпиаде представляла команда юных геологов Областной 

геологической школы «Аметист» детского эколого-биологического Центра. 

Олимпиадный марафон продолжался 10 дней, ребята боролись, показывая свои знания и 

практические умения и навыки, в геологических соревнованиях и конкурсах, проходили 

профессиональные мастер-классы в полевых условиях, обменивались опытом на семинарах, активно 

участвовали в культурно-массовых мероприятиях. 

По итогам участия в Олимпиаде всем юным геологам и руководителям команды были 

вручены сертификаты участника и памятные подарки - пробирки с настоящей тюменской нефтью.  

Руководитель сборной команды «Аметист» Шепелина О.Г. была награждена дипломом за 

активное участие в организации и проведении выставки «Геология и мы» на X Всероссийской 

открытой олимпиаде юных геологов. 

В конкурсе «Поделки из камня» в номинации «Что в образе тебе моем?» Гусева Софья стала 

победителем и была награждена дипломом за 1 место. Ее «Сирень Победы!» покорила не только 

членов судейской бригады, но и многих участников Олимпиады. 

Гусева Софья также была награждена грамотой Оргкомитета за лучшую поделку, 

представленную на выставке «Геология и мы» за достоверность переданного образа полевых цветов 

в поделочном камне. 

Участники специального курса на учебном полигоне Тюменского государственного 

нефтегазового университета, Ивашкин Павел и Кондратьева Анна, посвящены в нефтяники и 

оставили отпечатки своих ладошек «черным золотом» Западно-Сибирских месторождений. Данные 

свидетельства принимаются в портфолио абитуриента при поступлении в университет. 

Дипломом за II место награждена команда «Аметист» в конкурсе «Визиток» на X 

Всероссийской олимпиаде юных геологов. 

Руководители команды юных геологов Шепелина О.Г. и Баркалова Е.В., одни из немногих, 

награждены грамотами Оргкомитета олимпиады за многолетний вклад в развитие детско-

юношеского геологического движения России и отличную подготовку команды на X Всероссийской 

открытой полевой олимпиаде юных геологов. 

Благодарственными письмами оргкомитета Олимпиады за подписью первого Вице-президента 

РосГео Фаррахова Е.Г. за помощь в подготовке команды «Аметист» Липецкой области к Олимпиаде 

были награждены Лаврентьева Наталия Сергеевна, директор Г(О)БОУ ДОД детского эколого-

биологического Центра; Андреенков Виталий Васильевич, начальник отдела геологии и 

недропользования по Липецкой и Тамбовской областям Департамента по недропользованию по 

ЦФО; Кущенко Валентин Витальевич, генеральный директор ООО «Липецкгеоизыскания»; Хвостов 

Александр Яковлевич, генеральный директор ООО «Липецкгеология»; Гусев Александр 

Александрович, учитель физики и информатики МБОУ ООШ с. Казаки Елецкого района Липецкой 

области. 

Юбилейная полевая олимпиада стала отличной стартовой площадкой для юных геологов и 

руководителей региональных геологических объединений и школ. Любовь к природе, стремление к 

науке и дружба народов стали основными приоритетами Олимпиады. 

Г(О)БОУ ДОД детский эколого-биологический Центр на основании информационного письма 

МННО Гринпис России организовал региональный этап Всероссийской Акции «Месяц леса» в 



 

период с 20 сентября по 20 октября 2015 года.Организатором Всероссийской Акции «Месяц 

леса» является МННО Гринпис России, координатором по Липецкой области – Г(О)БОУ ДОД 

детский эколого-биологический Центр.  

В региональной Акции приняли участие 9 образовательных учреждений Липецкой области:  

образовательных учреждений: МБОУ СОШ с.Преображеновка Добровского муниципального района, 

МБОУ СОШ с.Дубовое, МБОУ СОШ с.Верхняя Матрёнка, МБОУ Лицей №1 п.Добринка, МБОУ 

СОШ №1 с.Хворостянка Добринского муниципального района, МБОУ ДОД «Центр 

дополнительного образования детей» Елецкого муниципального района, МБОУ СОШ №2 с УИОП 

г.Лебедяни, МБОУ «Центр внешкольной работы с детьми и подростками» с.Тербуны Тербунского 

муниципального района, МБОУ ООШ с. Поддубровка Боровской филиал Усманского 

муниципального района. 

Особо активное участие приняли детские объединения «Таволга» МБОУ ДОД ЦДОД 

Елецкого района,  волонтёрский отряд «Вместе», детская организация «Бригантина» МБОУ СОШ 

с.Дубовое Добринского района, «Счастливы вместе» МБОУ СОШ №2 с УИОП г.Лебедяни, 

«Природа и фантазия» МБОУ «Центр внешкольной работы с детьми и подростками» с.Тербуны 

Тербунского района, и школьные лесничества  области «Друзья леса» МБОУ «Центр внешкольной 

работы с детьми и подростками» с.Тербуны Тербунского муниципального района, «Берендей» 

МБОУ СОШ с.Преображеновка Добровского района, «Лесовик» МБОУ ООШ с.Поддубровка 

Усманского района. 

Природоохранные и экологические отряды, детские экологические объединения,  продолжают 

ухаживать за посадками, скверами, аллеями, созданными к 70-летию Победы, в рамках областной 

Акции «Лес Победы». 

В рамках региональной Акции «Месяц леса» реализованы рейды «Сельский парк», 

«Лесополоса». 

Саженцы деревьев и кустарников участникам предоставили  территориальные лесничества и 

лесхозы. 

В ходе Акции «Месяц леса» участниками посажено более 1500 саженцев деревьев и 

кустарников, собрано 700 кг конского каштана, 300 кг желудей, заложено 2 алееи. 

Участники Акции разместили репортажи о проделанной практической работе на специальных 

ресурсах на сайтах «Возродим наш лес!» в контакте и на специальном ресурсе для волонтеров 

Гринпис. 

По итогам Всероссийской Акции «Месяц леса» участники получили 20 Всероссийских 

дипломов МННО Гринпис России и сертификаты участников. Областной детский эколого-

биологический Центр получил Благодарность за организацию региональной акции в Липецкой 

области и координацию участников. 

 

21 октября 2015 года в Липецке в областном Центре культуры и народного творчества прошел 

V областной Детский экологический форум. Организацию Форума осуществляли управление 

экологии и природных ресурсов Липецкой области совместно с управлением образования и науки 

Липецкой области.  

На форуме присутствовало более 500 участников. Детские экологические отряды из 20 

муниципальных образований Липецкой области встретились для того, чтобы рассказать, какой вклад 

каждый из юннатов внес в сохранение и улучшение уникальной природы родного Липецкого края. 

Всем участникам финала Форума вручались Дипломы участников V областного Детского 

экологического форума и памятные сувениры.  

Председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин, заместитель главы 

администрации Липецкой области Николай Тагинцев, уполномоченный по правам ребенка Липецкой 

области Людмила  Куракова приветствовали участников Форума и провели церемонию награждения 

лауреатов в семи экологических номинациях совместно с начальником управления экологии и 

природных ресурсов Липецкой области Еленой Бадулиной и исполняющим обязанности начальника 

управления образования и науки Липецкой области Сергеем Косаревым. 

В рамках финала V областного Детского экологического форума была организована выставка 

творческих работ, на которой образовательные организации представили рисунки, фотографии на 

экологическую тематику, методические пособия из опыта работы учреждений по экологическому 



 

образованию, исследовательские проекты природоохранной тематики. Участники и гости Форума 

ознакомились также с поделками, выполненными детьми из природных материалов и бытовых 

отходов.  

К присутствующим на Форуме представителям органов государственной власти и 

общественных организаций, руководителям предприятий, детям и родителям, жителям Липецкой 

области и гостям нашего региона из Воронежской, Тамбовской и Рязанской областей обратились 

юные липчане с призывом любить и бережно относиться к окружающей среде и природным 

богатствам родного края. 

 

Общероссийским общественным детским экологическим движением «Зелёная планета» 

подведены итоги в XI Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми 

едины». 

Организовывал региональный этап детской акции в Липецкой области Г(О)БОУ ДОД детский 

эколого-биологический Центр. 

Акция проводилась с целью формирования экологической культуры и активной жизненной 

позиции подрастающего поколения. 

Акция была приурочена знаменательной дате: 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне.  

В региональном этапе XI Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами 

добрыми едины» приняло участие 13279 учащихся и педагогических работников из 64 

образовательных учреждений г.Липецка и 15 муниципальных районов Липецкой области. 

В ходе проведения регионального этапа XI Всероссийской детской акции «С любовью к 

России мы делами добрыми едины» осуществлён целый комплекс мероприятий практической 

направленности: 

- посажено 29199 деревьев и кустов; 

- высажено 62 аллеи; 

- оформлено 386 цветочных клумб; 

- приведено в порядок 129 мемориальных памятников; 

- приведено в порядок 355 захоронений и могил; 

- убрано 1635 дворовых территорий у домов ветеранов войны; 

- выращено 12896 единиц рассады для клумб ветеранов войны; 

- выращено 7669 единиц рассады для огородов ветеранов войны; 

- сделано 1718 подарков для ветеранов войны; 

- проведено 268 праздников и концертов; 

- организована 161 выставка. 

К 1378 ветеранам было проявлено внимание во время проведения акции. 

Общероссийским общественным детским экологическим движением «Зелёная планета» 

подведены итоги и вручены дипломы лауреатов XIII Всероссийского детского экологического 

форума «Зелёная планета 2015». В 2015 году Всероссийский детский экологический форум был 

приурочен проведению Году литературы в России. 

Форум проводился с целью развития интереса детей и подростков к литературе путём их 

вовлечения в творческую деятельность; умения выражать своё отношение к литературным 

произведениям опосредованно через другие средства искусства; развития у юных россиян 

уважительного отношения к природе через её описание в литературных произведениях; воспитания у 

детей и подростков толерантного отношения к единым общечеловеческим ценностям в соответствии 

с принципом сохранения культурного и природного разнообразия; формирования у юных жителей 

страны экологической культуры и активной жизненной позиции по отношению к глобальным 

проблемам, стоящим перед человечеством. 

Форум проводился в два этапа: региональный и федеральный. Региональный этап проводил 

Г(О)БОУ ДОД детский эколого-биологический Центр, который является Региональным отделением 

ООДЭД «Зелёная планета».  

Областной детский эколого-биологический Центр и Липецкое региональное отделение 

ООДЭД «Зелёная планета», которым также является Г(О)БОУ ДОД ДЭБЦ, отмечены грамотами 

ООДЭД «Зелёная планета» за большой вклад в формирование экологической культуры детей и 



 

подростков, сохранение культурного наследия родного края, организацию и проведение 

регионального этапа XIII Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2015». 

Для участия в федеральном этапе Форума 12 работ победителей и призёров регионального 

этапа в четырёх номинациях: «Природа. Культура. Экология.», «Жизнь леса и судьбы людей», 

«Зелёная планета глазами детей», «Многообразие вековых традиций» были отправлены в Москву. 

В результате 8 участников стали лауреатами Всероссийского детского экологического форума 

«Зелёная планета 2015», а 4 участника – лауреатами Международного детского экологического 

форума «Зелёная планета 2015». 

 

В результате 40 образовательных организаций Липецкой области награждены грамотами 

ООДЭД «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 XI Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами 

добрыми едины». 

 

19 ноября 2015 года областной детский эколого-биологический Центр совместно с 

управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области провел областную конференцию 

юных исследователей природы. 

Конференция проводилась с целью активизации деятельности образовательных учреждений 

области по привлечению обучающихся к изучению экологического состояния окружающей среды, 

практической и исследовательской работе в природе, воспитательной и образовательной работе с 

одаренными детьми. 

В работе конференции приняли участие 86 учащихся 6-11 классов из 51 образовательного 

учреждения Елецкого, Измалковского, Долгоруковского, Воловского, Добринского, Усманского, 

Грязинского, Краснинского, Тербунского, Лебедянского, Чаплыгинского, Добровского, Лев-

Тостовского, Липецкого, Становлянского, Хлевенского районов Липецкой области, а также города 

Ельца и Липецка. 

Процедура защиты исследовательских работ проходила с использованием медиапрезентаций в 

восьми номинациях: «Проблемы природных экосистем», «Водная экология», «Экология человека 1», 

«Экология человека 2», «Этнографические исследования», «Юные зоологи», «Юные ботаники-

исследователи», «Экологические проблемы поселений. Проблемы экономии энергии и ресурсов». 

После защиты, члены жюри подвели итоги выступлений. Были определены победители и 

призёры конференции. Ими стали: 

в направлении «Экологические проблемы поселений. Проблемы экономии энергии и 

ресурсов»: 

1 место – Дулова Снежанна, 11 класс МБОУ СОШ с. Талица, эколого-биологический клуб 

«Таволга» МБОУ ДОД «ЦДОД» Елецкого муниципального района; 

2 место – Рябцева Полина, 9 класс МБОУ лицея № 5 г. Ельца; 

3 место – Агафонова Дарья, 7 класс МБОУ СОШ № 1 г. Чаплыгина; 

в направлении «Проблемы природных экосистем»: 

1 место – Ляпина Ульяна, 11 класс МБОУ СОШ с. Талица, эколого-биологический клуб 

«Таволга» МБОУ ДОД «ЦДОД» Елецкого муниципального района; 

2 место – Долгинцев Никита, 10 класс МБОУ СОШ п. Лески Краснинского района; 

3 место – Гусева Софья, 11 класс МБОУ СОШ №2 с. Казаки, объединение «Юные 

исследователи природы» МБОУ ДОД «ЦДОД» Елецкого района; 

в направлении «Юные зоологи»: 

1 место – Старикова Дарья, 11 класс МБОУ СОШ с. Талица, эколого-биологический клуб 

«Таволга» МБОУ ДОД «ЦДОД» Елецкого муниципального района; 

2 место – Негробов Виктор, 6 класс МАОУ СОШ №20 г. Липецка; 

3 место – Парышкура Елизавета, 8 класс МБОУ СОШ № 6 г. Грязи; 

в направлении «Юные ботаники-исследователи»: 

1 место – Плешкова Екатерина, 11 класс МБОУ СОШ с. Большой Хомутец Добровского 

района; 

2 место – Саввина Мария, 8 класс МБОУ СОШ с. Стегаловка Долгоруковского района; 



 

3 место – Карагёзян Вилен, 10 класс МБОУ СОШ с. Красное; 

в направлении «Водная экология»: 

1 место – Бабкин Максим, 11 класс МБОУ СОШ № 2 с. Доброе им. М.И. Третьяковой 

Добровского муниципального района; 

2 место – Воробьёв Даниил, 11 класс МБОУ СОШ с. Талица, эколого-биологический клуб 

«Таволга» МБОУ ДОД «ЦДОД» Елецкого муниципального района; 

3 место – Колупаев Никита, 11 класс МБОУ гимназии им. Героя Советского Союза П.А. 

Горчакова с. Боринское Липецкого района; 

в направлении «Экология человека 1»: 

1 место – Медведева Анастасия, 11 класс МБОУ СОШ №2 с. Казаки Елецкого района; 

2 место – Безрядина Мария, 8 класс МБОУ ООШ с. Поддубровка Усманского района; 

3 место – Савельева Анна, 8 класс МБОУ СОШ с. Мокрое Лебедянского района; 

в направлении «Экология человека 2»: 

1 место – Воронова Юлия, 11 класс МБОУ СОШ №2 с. Казаки Елецкого района; 

2 место – Богданова Диана, 8 класс МБОУ лицея № 5 г. Ельца; 

3 место – Селезнева Анна, 10 класс МБОУ СОШ № 23 г. Ельца 

в направлении «Этнографические исследования»: 

1 место – Дёшина Кристина, 8 класс МБОУ ООШ с. Казаки, объединение «Юные 

исследователи природы» МБОУ ДОД «ЦДОД» Елецкого района; 

2 место – Шамрин Павел, 6 класс МБОУ «СОШ № 1 с. Измалково Измалковского 

муниципального района Липецкой области»; 

3 место – Сумкина Алла, 9 класс МБОУ «Гимназия №97 г. Ельца». 

Педагоги, подготовившие победителей и призёров, также будут награждены грамотами. 

 

В соответствии с планом мероприятий на 2015 год и на основании приказа Г(О)БОУ ДОД 

ДЭБЦ №2 от 14.01.2015 г. Г(О)БОУ ДОД детский эколого-биологический Центр с 15 января по 27 

февраля 2015 года провёл региональный этап международной акции «Неделя в защиту животных» на 

тему «Знакомьтесь: белый кит».  

Организатором акции являлся Международный фонд защиты животных IFAW, 

координатором по Липецкой области - Г(О)БОУ ДОД детский эколого-биологический Центр. 

В рамках акции проводились образовательная и информационно-просветительская кампания 

«Знакомьтесь: белый кит», познавательные мероприятия о жизни белых китов, среде обитания, мерах 

защиты в природе, конкурс детского экологического рисунка и плаката.   

В образовательных заведениях Липецкой области и города Липецка в рамках «Недели в 

защиту животных» были организованы разнообразные формы мероприятий: беседы, устные 

журналы, круглые столы, уроки-диспуты, викторины, игры, массовые мероприятия, классные часы 

по тематике акции, выпуски школьных газет в защиту белых китов, просмотры видеофильмов о 

жизни белух в природе, выставки рисунков и плакатов, конкурсы презентаций, изготовление 

буклетов, сбор подписей в защиту белых китов, изготовление и распространение листовок и т.д. 

 Были опубликованы материалы об участии школьников в региональном этапе 

международной акции «Неделя в защиту животных» в Тербунской общественно-политической газете 

«Маяк» №16 от 12.02.2015 г. 

В образовательной и информационно-просветительской кампании регионального этапа 

международной акции «Неделя в защиту животных» приняло участие около 11604 детей из 204 

образовательных учреждений из 15 муниципальных районов Липецкой области: Воловского, 

Грязинского, Данковского, Добринского, Долгоруковского, Елецкого, Задонского, Измалковского, 

Краснинского, Лебедянского, Липецкого, Становлянского, Тербунского, Усманского, Хлевенского, 

города Липецка.  

На муниципальном уровне было представлено 3144 детских рисунков и плакатов. В 

региональном этапе международной акции приняло участие 813 творческих работ детей. 148 работ 

детей были отобраны для участия в международном этапе Акции и отправлены в Российское 

отделение Международного фонда животных IFAW в Москву. 

Наиболее активно в  акции участвовали образовательные учреждения Воловского, 

Грязинского, Добринского, Елецкого, Измалковского районов, г.Липецка.  



 

 

Гончаров Вячеслав, учащийся 9 класса МБОУ СОШ №2 г.Липецка, стал победителем в трёх 

номинациях Всероссийского конкурса для обучающихся образовательных организаций "Зелёные 

технологии глазами молодых 2015" с международным участием.  

Стартовой площадкой для приглашения Вячеслава на международную конференцию "Зелёные 

технологии глазами молодых"  явилось его участие и победа в региональном этапе данного конкурса, 

проводимым областным детским эколого-биологическим Центром, являющимся региональным 

отделением Общероссийского общественного детского экологического движения «Зелёная планета». 

Исследовательская работа Вячеслава прошла конкурсный отбор среди 800 работ участников 

заочного этапа Всероссийского конкурса «Зелёные технологии глазами молодых 2015».  

Четыре дня, с 26 по 30 октября, проходили испытания юных экологов, организованных 

Общероссийским общественным детским экологическим движением "Зелёная планета".  

 Более сорока победителей заочного этапа конкурса из 18 регионов России, а также из 

Армении, Беларуси защищали свои работы перед профессиональным жюри в форме компьютерных 

презентаций,  стендовых презентаций,  а также интеллектуального шоу. Все мероприятия проходили 

в Москве на базе гостиницы "Молодёжная".  

Гончаров Вячеслав представлял на конкурсе свою работу "Статистические исследования о 

"зелёных технологиях" ОАО НЛМК г.Липецка". В своей работе он поднял актуальную тему 

загрязнения города Липецка и исследовал экологические действия комбината для уменьшения 

выбросов предприятия в атмосферу и в воду.  

Тезисы его работы были опубликованы в двух сборниках "Зелёные технологии глазами 

молодых" под редакцией Марины Валентиновны Медведевой, председателя Попечительского Совета 

ООДЭД "Зелёная планета". 

Гончаров Вячеслав был награждён дипломами победителя в трёх номинациях, также он стал 

обладателем медали "Зелёной планеты".   

 

С 3 по 6 ноября 2015 года в Туапсинском районе Краснодарского края на базе  ФГБОУ 

«Всероссийский детский центр «Орленок»  состоялся III Всероссийский съезд школьных лесничеств.  

Организатор съезда школьных лесничеств Федеральное агентство лесного хозяйства России. 

Делегатами съезда стали более 200 школьников и педагогов из 44 регионов. 

Липецкую область на III Всероссийском съезде школьных лесничеств представляли: Ярцева 

Елизавета, ученица 11 класса, лучший член школьного лесничества «Берендей», Федерякина Инна 

Александровна, учитель биологии, руководитель школьного лесничества «Берендей» МБОУ СОШ 

с.Преображеновка Добровского муниципального района. Возглавляла делегацию от Липецкой 

области Денисова Елена Евгеньевна, методист областного детского эколого-биологического Центра. 

Программа съезда была очень насыщенная. Детская программа Съезда включала 

разнообразные конкурсы, игры и экскурсии. Ребята из школьных лесничеств приняли участие в игре-

экскурсии «Детский ботанический сад», конкурсной программе «Экологический патруль», 

«Экологическая тропа». Организатором конкурсных испытаний выступил Всероссийский детский 

центр «Орлёнок» совместно с Министерством природных ресурсов Краснодарского края. Юные 

лесоводы продемонстрировали свои знания об охраняемых видах животных, растений и 

особенностях природных экосистем. Дети продемонстрировали не только свою хорошую 

физическую подготовку, индивидуальные знания и умения, но и показали хорошие способности 

работы в команде для достижения общей цели. 

Руководители от регионов приняли участие в работе круглого стола по обмену опытом. На 

круглом столе с докладом о работе школьных лесничеств в Липецкой области выступила методист 

областного центра Денисова Елена Евгеньевна. Большое внимание в решениях Съезда уделено 

вопросам всесторонней поддержки образовательных организаций, на базе которых созданы 

школьные лесничества, разработке региональных программ, привлечения СМИ и использования 

возможностей социальных сетей для пропаганды движения школьных лесничеств. 

По окончании участники Съезда в рамках акции «Живи, лес!» посадили на территории ВДЦ 

«Орленок» памятную аллею из берез и сосен. 

По итогам конкурсных испытаний Ярцева Елизавета, ученица 11 класса МБОУ СОШ 

с.Преображеновка Добровского муниципального района заняла II место. 



 

На торжественной церемонии закрытия съезда Ярцева Елизавета получила Диплом II степени 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федерального агентства 

лесного хозяйства и памятный приз пульсотахограф.  

Руководители Денисова Елена Евгеньевна, методист областного детского эколого-

биологического центра и Федерякина Инна Александровна, учитель биологии, руководитель 

лесничества «Берендей» получили Дипломы участников Всероссийского съезда Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федерального агентства лесного хозяйства. 

Информация об участии в  III Всероссийском съезде школьных лесничеств размещена на 

сайте управления лесного хозяйства Липецкой области (ноябрь), журнале «Молодёжный вестник» ст. 

«Юные лесоводы обменялись опытом» от 27 ноября 2015 года. 

 

Государственное (областное) бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детский эколого-биологический Центр совместно с управлением лесного 

хозяйства Липецкой области  провели областной конкурс на лучшую экологическую тропу в 

дошкольных образовательных учреждениях «Зелёная тропинка знаний». 

 В конкурсе приняли участие 49 дошкольных образовательных учреждений  Грязинского, 

Добровского, Добринского, Долгоруковского, Липецкого, Лебедянского, Становлянского, 

Чаплыгинского, Тербунского, Измалковского, Усманского, районов, г. Лебедяни, г.Усмани,  г.Грязи, 

г.Ельца. Особо активное участие в конкурсе приняли 19 дошкольных образовательных учреждений  

г.Липецка.   

 Конкурс показал, что экологическое воспитание в дошкольных образовательных 

учреждениях осуществляется через все виды детской деятельности: учебную, игровую, 

музыкальную, спортивную, изобразительную и трудовую. 

В большинстве дошкольных учреждений создана эколого-развивающая среда: уголки 

природы, экологические комнаты, природные зоны, кабинеты природы, оборудованы стенды по 

охране редких и исчезающих видов растений и животных, имеется специализированная справочная 

литература. 

Представленные на конкурс материалы отражают роль экологических троп в активизации 

экологического образования и воспитания. В ходе экскурсий и практических работ педагогические 

работники проводят с дошкольниками наблюдения, исследуют объекты и явления природы,  

прививают природоохранные и трудовые навыки. 

В практических природоохранных проектах воспитанники дошкольных учреждений 

совместно с педагогами и родителями решают вопросы по озеленению и благоустройству 

территорий дошкольных учреждений, по выращиванию посадочного материала, по разработке 

маршрутов экологических троп, по охране зелёных насаждений и другие интересные экологические 

вопросы. 

В большинстве дошкольных учреждений проводится экологический мониторинг питания, 

водоснабжения, санитарно-гигиенического состояния помещений, имеются экологические паспорта.  

Победители и призёры Конкурса (дошкольные учреждения) награждены почётными 

грамотами Г(О)БОУ ДОД ДЭБЦ и управления лесного хозяйства Липецкой области.  

Дошкольные учреждения, представившие конкурсные материалы высокого содержания, но не 

вошедшие в число победителей награждены почётными грамотами центра в номинациях конкурса. 

 

27 ноября  2015 года  в Областном детском эколого-биологическом Центре состоялся 

областной конкурс «Школьные лесничества - лесам будущего». 

Организаторами выступили Областной детский эколого-биологический Центр и управление 

лесного хозяйства Липецкой области. 

Для участия в мероприятии были приглашены педагогические работники образовательных 

учреждений, обучающиеся детских экологических объединений,  представители природоохранных 

отрядов, клубов, делегации юных лесоводов школьных лесничеств Липецкой области.  

С 2012 года успешно действует совместная Программа управления образования и науки и 

управления лесного хозяйства Липецкой области по  развития движения школьных лесничеств. В 

соответствии с программой развития движения школьных областным детским эколого-

биологическим центром проводится огромная работа по развитию, сохранению и созданию новых 



 

школьных лесничеств в регионе. За эту работу Центр был удостоен почётного  III места на 

всероссийском уровне. 

Несмотря на маленькую лесистость Липецкой области, которая составляет 7, 6 % в настоящее 

время в Липецком лесном движении активно действуют  12 школьных лесничеств, которые 

объединяют более 500 школьников. Более 100 природоохранных и экологических отрядов, ведут 

работу по охране и сохранению лесов. 

Совместно с лесничествами и лесхозами  школьники выращивают саженцы, очищают и 

облагораживают леса, изучают флору и фауну лесных насаждений, создают питомники и 

экологические тропы, ведут просветительскую и пропагандистскую работу по противопожарной 

безопасности. Старшее поколение лесоводов передают свой опыт и мастерство подрастающему 

поколению. 

Одной из основных задач школьного лесничества является профессиональная ориентация 

школьников. Многие ребята из школьных лесничеств закончили высшие и средние специальные 

учебные заведения лесного направления, и для многих из них работа в лесном хозяйстве стала их 

основной профессией. 

В рамках областного мероприятия школьники защитили свои исследовательские работы и 

природоохранные проекты, представленные на региональный этап Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост».  

 

К конце ноября 2015 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-

2015». 

Форум проводится ежегодно в рамках Федеральной системы содействия детям и молодёжи 

России в творческом и научно-техническом развитии при поддержке Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ; Министерства образования и науки Российской Федерации; 

Федерального космического агентства; Министерства транспорта РФ; Министерства сельского 

хозяйства РФ. 

На открытии форума участников приветствовал председатель НС «Интеграция» Обручников 

Александр Сергеевич и другие члены экспертного совета Всероссийского форума «ЮНЭКО-2015». 

На заочный этап конкурса было подано 237 работ из 51 субъекта РФ. В работе форума приняли 

участие около 100 учащихся школ и студентов, успешно прошедших заочный федеральный 

отборочный тур. 

Липецкую область на Всероссийском форуме представляла делегация в составе: Меркулова 

Александра, 11 класс МБОУ СОШ им. Л.Н. Толстого п. Лев Толстой; Копылова Максима, 11 класс 

МБОУ лицей №5 г. Ельца; Сумкиной Аллы, 9 класс МБОУ «Гимназия №97 г. Ельца»; Симоновой 

Наталии Вячеславовны, учителя географии и биологии МБОУ СОШ им. Л.Н. Толстого п. Лев 

Толстой и руководителя делегации Боевой Светланы Юрьевны, методиста Г(О)БОУ ДОД ДЭБЦ. 

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

выступлений Сумкина Алла (руководитель: Баркалова Елена Витальевна, учитель географии МБОУ 

«Гимназия №97 г. Ельца») получила Диплом первой степени за успехи в заключительном туре XIII 

Всероссийского молодёжного форума по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности 

жизнедеятельности «ЮНЭКО-2015». 

Меркулов Александр (руководитель: Симонова Наталия Вячеславовна, учитель географии и 

биологии МБОУ СОШ им. Л.Н. Толстого п. Лев Толстой) и Копылов Максим (руководитель: 

Алексеева Елена Николаевна, учитель химии МБОУ лицея №5 г. Ельца) были удостоены Дипломов 

второй степени за успехи в заключительном туре XIII Всероссийского молодёжного форума по 

проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2015». 

Руководители работ также были награждены дипломами за подготовку победителей и призёров. 

Кроме этого в программе мероприятий Всероссийского форума была подготовлена культурная 

программа, включающая творческие встречи с интересными людьми, мастер-классы. 

Для руководителей был проведён педагогический форум. Руководитель делегации, методист 

Г(О)БОУ ДОД детского эколого-биологического Центра, Боева Светлана Юрьевна была награждена 



 

золотым знаком отличия «Национальное Достояние» за большой вклад в развитие исследовательской 

деятельности школьников и за многолетнее и плодотворное сотрудничество с Национальной 

системой «Интеграция». 

С 11 по 13 декабря 2015 года в ДО «Флора-парк» Солнечногорском районе Московской 

области состоялся Всероссийский семинар региональных координаторов движения «Возродим наш 

лес». 

Липецкую область на Всероссийском семинаре представляла Елена Евгеньевна Денисова, 

методист ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области. 

Организатором Всероссийского семинара является Международная неправительственная 

некоммерческая организация Гринпис России. 

 В работе семинара приняли участие региональные координаторы движения «Возродим наш 

лес» по Астраханской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Рязанской, Владимирской областей, 

Алтайскому краю, Республике Карелия, г.Москве и г.Санкт-Петербургу. 

Программа семинара была очень разнообразной и интересной. Участники приняли участие в 

мастер–классах, дискуссиях и тренингах по организации работы со школьниками в рамках проектов 

по сохранению и восстановлению лесов. 

Кроме того,  волонтёрами Гринпис были прочитаны лекции по организации посадки леса в 

нелесных  и лесных регионах, по созданию пришкольных лесных питомников, по использованию 

google-документов для координации участников, по работе с интернет - ресурсами.  

Руководители от регионов приняли участие в работе круглого стола. Участники обменялись 

опытом по работе с сетью школ через учреждения дополнительного образования, а также обсудили 

вопросы координации участников проекта «Возродим наш лес» в регионах. 

По итогам работы ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области получил благодарственное 

письмо МННО Гринпис за содействие в координации регионального этапа всероссийской Акции 

«Месяц леса».   

Координатор лесного направления Денисова Елена Евгеньевна получила благодарственное 

письмо МННО Гринпис и сертификат участника семинара.  

Всем школьникам, активным участникам всероссийского движения «Возродим наш лес» 

выданы сертификаты участников, а также памятные сувениры: значки, ручки, блокноты и 

информационные бюллетени с фотографиями. 

  

В соответствии с планом мероприятий на 2015 год ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой 

области с 14 по 18 декабря 2015 года провел областную выставку новогодних композиций «Вместо 

ёлки – новогодний букет». 

 В выставке приняли участие 18 районов области: Воловский, Грязинский, Данковский, 

Добринский, Добровский, Долгоруковский, Елецкий, Задонский, Измалковский, Краснинский, 

Лебедянский, Лев-Толстовский, Липецкий, Становлянский, Тербунский, Усманский, Хлевенский, 

Чаплыгинский, город Елец и город Липецк.  

На выставку было представлено более 400 новогодних композиций. В областной выставке 

«Вместо ёлки – новогодний букет» приняли участие 37 дошкольных учреждений, 94 

общеобразовательных учреждений, 22 учреждения дополнительного образования детей.  

Дети, учащиеся, студенты, педагоги из 153 образовательных учреждений Липецкой области и 

города Липецка на достойном художественном уровне продемонстрировали своё мастерство, 

эстетическую подготовленность в составлении новогодних и рождественских аранжировок, 

предложили достойную альтернативу новогодней ёлке. 

 

11 декабря 2015 года Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области 

провел областную конференцию «Малые реки Липецкой области». 

Конференция проводилась по итогам первой областной экспедиции «Малые реки Липецкой 

области», которая продолжалась с апреля по октябрь. 

Целью областной экспедиции было изучение экологического состояния малых рек области. 

Методики для проведения исследований были разработаны и адаптированы для школьников 

специалистами регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны природы» и отдела водных ресурсов Донского бассейнового 



 

водного управления по Липецкой области, которые выступили организаторами экспедиции 

совместно с областным детским эколого-биологическим Центром (в настоящее время – Центр 

дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области). 

В ходе этого исследовательского и практикоориентированного экологического проекта во 

всех районах прошли походы и экскурсии с участием педагогов и школьников. Юные экологи 

провели исследования ручьев и речек, оценили их экологическое состояние, приняли участие в 

практических акциях по благоустройству берегов, провели эколого-просветительскую работу среди 

населения. 

Исследования малых рек, проведенные школьниками, имеют большое значение для 

экологических служб района, т.к. дают возможность определить экологическое состояние большого 

количества водных объектов и предоставляют первичную информацию для специалистов, которые 

выбирают объекты для своих дальнейших профессиональных исследований. 

В работе областной конференции приняли участие около 40 юных экологов, которые 

представили свои материалы по трем направлениям: 

- исследовательские работы, связанные с изучением малых рек на территории Липецкой 

области, 

- эколого-просветительская работа среди населения, 

- практическая природоохранная деятельность по улучшению состояния малых рек. 

После защиты были определены победители и призёры конференции. 

 

В период с 05 по 08 февраля 2016 года на базе одного из старейших ВУЗов России, 

Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева (далее – РХТУ), 

состоялся финал XII Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ обучающихся имени 

Д.И. Менделеева (далее – Конкурс). 

Организаторами Конкурса выступили: ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки работников образования», Государ-ственный мемориальный 

музей-заповедник Д.И.Менделеева и А.А.Блока, ГОУ ВПО Московский государственный областной 

университет, ФГОУ ВПО Московский физико-технический институт (государственный 

университет), Некоммерческая организация Благотворительный фонд наследия Менделеева, 

Российское химическое общество имени Д.И. Менделеева, ФГБУ ВПО Российский химико-

технологический университет имени Д.И. Менделеева, редакции журналов «Вестник образования 

России» и «Исследователь/Researcher», а также химический факультет ФГОУ ВПО Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова.  

Конкурс проходил при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации 

В финале конкурса приняли участие учащиеся 8 – 11 классов более чем из 40 реги-онов 

России(могу ошибиться):  от Калининграда до Хабаровского края, от республики Крым и 

Краснодарского края до Мурманской области. Среди финалистов Конкурса были ребята из 

Красноярского края, Тюменской области, республики Чувашия и пр. Участни-ками финала стали 

около 300 школьников, которым предстояла защита своих научно-исследовательских работ. 

Липецкую область в финале Конкурса представляли безогово-рочные победители заочного 

регионального этапа Конкурса: Ламзина Алина, ученица 10 класса МАОУ СОШ № 29 г. Липецка 

«Университетская»; Старикова Дарья, ученица 11 класса МБОУ СОШ с. Талица Елецкого 

муниципального района; Коровина Алина, ученица 10 класса МБОУ СОШ № 31 г. Липецка, и 

Колупаев Никита, ученик 11 класса МБОУ гимназии имени Героя Советского Союза П.А. Горчакова 

с. Боринское Липецкого муниципального района. 

Все конкурсные работы, участвовавшие в финале, были распределены по 10 секциям. Наши 

ребята вели защиту своих работ в секциях: «Исследования по экологии и географии», «Исследования 

по химии, агрохимии и сельскому хозяйству», «Исследования по биологии». В каждой секции было 

представлено от 20 до 36 докладов, среди которых членам жюри предстояло выбрать победителей и 

призёров. 

 По итогам участия в Конкурсе все участники Липецкой команды были награждены грамотами 

финалистов Всероссийского конкурса и медалями Некоммерческой организации Благотворительного 

фонда наследия Менделеева «Юный исследователь». 



 

Старикова Дарья стала абсолютным победителем Конкурса в секции «Исследования по 

биологии». Ее работа: «Мониторинг численности грачей (Corvus frugilegus) на тер-ритории Елецкого 

района Липецкой области» - набрала максимальное количество баллов от членов жюри. Дарья была 

награждена дипломом за 1 место в финале Конкурса, золотой медалью «Юный исследователь» и 

ценным призом (планшет). В случае, если Конкурс войдет в число мероприятий, 

предусматривающих вручение премий в поддержку талантливой молодежи, Дарья станет 

претендентом на премию в 60 000 рублей. 

Наряду с финалистами, грамотами за успехи в организации научно-исследовательской, 

проектной деятельности школьников и работу с одарёнными детьми были награждены научные 

руководители исследовательских работ ребят: Можаров Юрий Александрович, учитель биологии 

МБОУ СОШ с. Талица Елецкого муниципального рай-она, заслуженный учитель РФ; Корвякова 

Лидия Михайловна, учитель химии и биологии МБОУ гимназии имени Героя Советского Союза П.А. 

Горчакова с. Боринское Липецкого муниципального района; Черногорова Лариса Викторовна, 

учитель химии МБОУ СОШ № 31 г. Липецка, и Синельникова Татьяна Николаевна, учитель химии 

МАОУ СОШ № 29 г. Липецка «Университетская». 

За всестороннюю поддержку талантливой молодёжи – участников Всероссийского конкурса 

благодарность была объявлена Сарычеву Владимиру Семеновичу, научному ру-ководителю 

исследовательской работы Стариковой Дарьи, к.б.н., заместителю директора по научно-

исследовательской работе заповедника «Галичья гора» ФГБОУ ВО «ВГУ». 

Шепелина Олеся Германовна, методист ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО, курирующий 

проведение регионального этапа Конкурса, за успехи и достижения в деле образования 

подрастающего поколения по поручению правления фонда из рук Ю.И. Глазкова, заме-стителя 

главного редактора журнала «Вестник образования России» была награждена ме-далью, 

учреждённой Некоммерческой организацией Благотворительный фонд наследия Менделеева,  «За 

службу образованию». 

 

13 – 14 февраля 2016 года в МГУ имени М.В. Ломоносова прошла XXIII Московская открытая 

олимпиада школьников по геологии (далее – Олимпиада). Она была посвя-щена 275-летию со дня 

рождения естествоиспытателя и путешественника П.С. Палласа и 125-летию со дня рождения 

выдающегося кристаллографа академика Н.В. Белова. 

Организаторы Олимпиады: Геологический факультет Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова и ГБОУДО Московский детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма  Департамента образования города Москвы 

В Олимпиаде приняли участие свыше 450 школьников 1 – 11 классов из разных регионов 

России (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Пермский край, Ярославская, Тульская, Волгоградская, 

Калининградская области, республика Башкортостан и пр.) и школьник из Казахстана.  

Липецкую область на Олимпиаде представляли участники Областной геологической школы 

«Аметист» ГБУ ДО Центра дополнительного образования «ЭкоМир» Липец-кой области: Пенькова 

Маргарита, ученица 9 класса МБОУ СОШ с. Куймань Лебедянско-го района, Махортов Денис, 

ученик 8 класса МБОУ ООШ с. Казаки Елецкого района, Го-лованова Ульяна и Мирошник Алина 

ученицы 9 класса МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца». 

Всем участникам Олимпиады необходимо было пройти 2 потока: теоретический и 

практический, чтобы показать свои знания в теоретическом материале и умения и навыки на 

практике по таким геологическим дисциплинам как «Эндогенные и экзогенные процессы», 

«Минералогия», «Инженерная геология», «Полезные ископаемые», «Геологическая карта» и др. 

Наши ребята справились со всеми заданиями Олимпиады, приняли участие в командной 

интеллектуальной игре «Геологический пентагон», получили неоценимый опыт и общение со 

старшими коллегами и с новым задором взялись за изучение любимой науки. 

По итогам Олимпиады все участники были награждены сертификатами участника.  

Благодарностью награждена директор ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО Лаврентьева Наталия 

Сергеевна, за всестороннюю поддержку юных геологов Липецкой области. 

Руководители, подготовившие участников к Олимпиаде, были награждены благодарностями 

от Оргкомитета. В свою очередь ГБУ ДО ЦДО«ЭкоМир» ЛО благодарит за подготовку участников 

Пенькову Ольгу Анатольевну, учителя географии МБОУ СОШ с Мокрое Лебедянского района, 



 

Гусева Александра Александровича, учителя информатики и физики МБОУ ООШ с. Казаки 

Елецкого района, и Баркалову Елену Витальевну, учите-ля географии МБОУ «Гимназия № 97 г. 

Ельца». 

 

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 Центром и другими 

учреждениями образования, науки, культуры, экологическими и природоохранными организациями. 

Схема сетевого взаимодействия Центра  
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Раздел 6. Кадровое обеспечение 

Общая численность работников снизилась в 2015 – 2016 учебном году  сократилась на одного 

человека и составила 26 человек. Сократилась ставка одного заместителя руководителя, введены 2 

ставки педагога дополнительного образования 

          Из всех сотрудников: 

-  руководители – 2 человека; 

- главный бухгалтер; 

- бухгалтер; 

- инженер АСГЗ; 

- педагогические  работники – 16 человек, из них 3 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.  

 По педагогическому стажу кадровый состав может быть охарактеризован как обладающий 

значительным опытом работы с детьми. 

  В течение 2015-2016 учебного года проводилась планомерная и систематическая работа с 

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

производственные совещания. 

  Проведено 3 педагогических совета, 2 методических совета, 3 методических объединения 

педагогов дополнительного образования Центра. 

   Несмотря на вышесказанное, проблема кадрового обеспечения – нехватка педагогов 

дополнительного образования -  остаётся одной из главных проблем, требующих первоочередного 

решения. 

  В 2015-16 уч г. ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО стал региональной пилотной площадкой по 

апробации и внедрению профессионального стандарта педагога дополнительного образования. 

Составлена дорожная карта по внедрению профессионального стандарта, создана рабочая группа. 

 

Раздел 7. Материально-техническая база. 

 В Центре созданы  необходимые условия для успешной организации образовательной 

деятельности. В здании  4 учебных кабинета включая конференцзал,  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 2015 году создан новый сайт c доменным именем http://ecomir48.ru/ 

и размещен на российском хостинге «Джино». 

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.  

 

 

2. Показатели деятельности   ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО, подлежащей 

самообследованию в 2015-16 уч.г 
 
 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 859 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 4,8 % 41 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 79,5% 682 человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 12% 103 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 3,7% 33человека 

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 

32 человека/ 3,7% 

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 

42 человека / 4,8% 

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 

65 человек/ 7,5% 



 

численности учащихся 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

человек/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 0 человек/ 0% 

1.8.2 На региональном уровне 723 человека/ 88% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0% 

1.8.4 На федеральном уровне 208 человек/ 25% 

1.8.5 На международном уровне 301 человек/ 35% 

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 128 человек/ 15% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0% 

1.9.4 На федеральном уровне 27 человек/ 3,1 % 

1.9.5 На международном уровне 4 человека/ 0,5% 

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 0 человек/0% 

1.10.2 Регионального уровня 35человек/ 4,1% 

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 34 единицы 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 1 единиц 



 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 15 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 2 человека/ 12,5% 

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 

5 человек/ 31,2% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

21 человек/ 80% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 6 человек/23% 



 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 15 единиц 

1.23.2 За отчетный период 3 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 

400 человек/ 46,6% 

  


