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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.  

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: Штер Валентина Григорьевна 

заместитель директора по УВР: Левашова Екатерина Николаевна 

И.о. главного бухгалтера: Слепокурова Анастасия Вячеславовна 

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. 

mailto:naturalist_eco@lipetsk.ru
mailto:lipdebc@yandex.ru
http://ecomir48.ru/


- 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. 

- 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: 

398024, г. Липецк, ул. Юных Натуралистов, дом № 12 

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

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

399250, Липецкая область, Хлевенский район, с. Дмитряшевка, ул. К. Маркса, д. 16 

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

398036, г. Липецк, ул. Леонтия Кривенкова, д.25. 

398042, г. Липецк, ул. Московская, д. 51а. 

398046, г. Липецк, проезд Сиреневый, дом №9. 

398046, г. Липецк, ул. А.Г. Стаханова, дом №17. 

399850, Липецкая обл., Данковский район, г. Данков, ул. Мира, дом №42. 

            399768, Липецкая обл., Елецкий район, с. Ериловка, ул.40 лет Победы. 

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

 

Образовательная деятельность осуществляется на основе договоров с образовательными 

учреждениями города и области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2.Структура управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Контингент обучающихся 

  

Количество учащихся Центра на начало 2016-2017 уч.г. составило 947 человек в возрасте от 6 до 18 лет. 

Процентный охват детей из УГПД составляет порядка 17 % от общего количества обучающихся, 

общеобразовательных учреждений – 83 %. Количество обучающихся младшего школьного возраста – 

550 человек, среднего школьного возраста — 331 человек, старшего школьного возраста — 66 человек. 

Из общего количества 451 мальчик и 496 девочек. 

В Центре работают 90 детских объединений естественнонаучного направления. Средняя 

наполняемость групп – 10-11 обучающихся. Процент обучающихся 1 года обучения составляет в 

среднем – 60,2 %, 2 года обучения -28,8 %; 3 года обучения – 6 %, 4 года обучения - 1,4 %; 5 года 

обучения – 1,04 %. 

 
   

Общее собрание трудового 

коллектива 

Педагогический совет 

Директор 

Заместители директора  Заведующий 

хозяйством 

Методический 

совет 

Методическое 

объединение 

Главный бухгалтер 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагог - 

организатор 

Образовательные 

учреждения 

Инженер по АСГЗ 

бухгалтер 

Методисты 

Обслуживающий 

персонал 

Совет родителей Совет учащихся 

 



Итоги комплектования групп представлены в таблице 

  

№ 

п/п 

Наименование 

объединения 

(Ф.И.О. 

педагога) 

Кол-

во 

часо

в в 

год 

на 

одну 

груп

пу 

Кол-

во 

часов 

в 

недел

ю 

на 

одну 

групп

у 

Обще

е кол-

во 

групп 

Общ

ее 

кол-

во 

обуч

ающ

ихся 

Год 

обучен

ия 

Кол-во 

групп 

по 

годам 

обучен

ия 

Кол-во 

обучаю

щихся 

по 

годам 

обучен

ия 

Место 

проведени

я занятий 

Примеча

ние 

1 «Зооэкология» 

Разинкова Т.А. 

144 

72 

4 

2 

16 192 1 год 

обуч. 

4 52 МБОУ 

СОШ 33 г. 

Липецка 

 

2 год 

обуч. 

3 39 

3 год 

обуч. 

4 43 

4 год 

обуч. 

4 46 

5 год 

обуч. 

1 12 

2 «Юный эколог» 

Чичулина Е.Ю. 

144 4 6 65 1 год 

обуч 

1 15 МБОУ 

СШ № 63 

г. Липецка 

 

2 год 

обуч. 

5 50 

3 «Аметист» 

Шепелина О.Г. 

216 6 2 2 1 год 

обуч. 

1 1 ГБУ ДО 

ЦДО 

«ЭкоМир» 

ЛО 

Инд. 

2 год 

обуч. 

1 1 

4 «Живая 

планета» 

Шепелина О.Г. 

144 4 4 44 1 год 

обуч. 

 

5 45 ГБОУ 

«Санаторн

ая школа-

интернат, 

г. 

Липецка» 

для 

детей, 

нуждаю

щихся в 

длительн

ом 

лечении 

5 «Родничок» 

Дьяконова Л.Ю. 

144 4 2 21 1 год 

обуч. 

2 21 ГБОУ 

специальн

ая школа-

интернат  

г. Данкова 

для 

обучающ

ихся с 

ограниче

нными 

возможн

остями 

здоровья 

6 «Цветоводство»  

Галкина Н.Н. 

144 4 3 27 2 год 

обуч. 

2 20 МБОУ 

СШ № 68 

г. Липецка 

 

3 год 

обуч. 

1 7 

7 «Лесная 

поляна» 

Абинякин В.С. 

144 4 3 30 1 год 

обуч. 

2 30 ГБОУ 

«Специал

ьная 

школа-

интернат 

без 

попечен

ия 

родителе

й с 



с. Вторые 

Тербуны» 

ограниче

нными 

возможн

остями 

здоровья 

8 «Юный 

пчеловод» 

Абинякин В.С. 

144 4 2 20 1 год 

обуч. 

1 10 ГБОУ 

«Специал

ьная 

школа-

интернат 

с. Вторые 

Тербуны» 

без 

попечен

ия 

родителе

й с 

ограниче

нными 

возможн

остями 

здоровья 

2 год 

обуч. 

1 15 

9 «Жизнь 

планеты» 

Беляева Н.А. 

144 4 2 31 2 год 

обуч. 

2 31 МАОУ 

СОШ № 

51 г. 

Липецка 

 

10 «Росток» 

Старикова Л.В. 

144 4 2 24 1 год 

обуч. 

2 24 ГБОУ 

«Специал

ьная 

школа-

интернат 

с. 

Ериловка» 

для 

обучающ

ихся с 

ограниче

нными 

возможн

остями 

здоровья 

11 «Зеленый 

наряд» Санина 

Е.А. 

144 4 2 24 1 год 

обуч. 

2 24 ГБОУ 

«Специал

ьная 

школа-

интернат 

с. 

Дмитряше

вка» 

для 

обучающ

ихся с 

ограниче

нными 

возможн

остями 

здоровья 

2 год 

обуч. 

1 10 

12 «Юный 

метеоролог» 

Боев С.П. 

144 4 2 24 1 год 

обуч. 

2 24 МАОУ 

СОШ № 

51 г. 

Липецка, 
ГБУ ДО 

ЦДО 

«ЭкоМир» 

ЛО  

 

13 «Природа и 

творчество» 

Шурыгина Т.В. 

72 

144 

 

2 

4 

8 108 1 год 

обуч. 

6 65 ГБУ ДО 

ЦДО 

«ЭкоМир» 

ЛО 

4 группы 

в рамках  

внеурочн

ой 

деятельн

ости с 

образова

тельным

и 

учрежде

ниями 

2 год 

обуч. 

3 30 



 

14 «Зеркало 

природы»  

Сундеева И.Н. 

144 4 4 64 1 год 

обуч. 

4 64 ГБУ ДО 

ЦДО 

«ЭкоМир» 

ЛО 

4 группы 

в рамках  

внеурочн

ой 

деятельн

ости с 

образова

тельным

и 

учрежде

ниями 

15 «Экологическая 

азбука» 

Денисова Е.Е. 

72  4 39 1 год 

обуч. 

4 39 МДОУ 

детский 

сад № 119 

г. Липецка 

дошколь

ники 

16 «Экознайка» 

Белоусова И.В. 

144  6 51 1 год 

обуч. 

6 51 МАОУ 

СШ № 18 

г. Липецка 

 

17 «Учим химию» 

Негуляев Е.В. 

144  4 14 1 год 

обуч. 

4 14 ГБУ ДО 

ЦДО 

«ЭкоМир» 

ЛО 

 

ито

го 
17 объединений, 90 групп, 956 обучающийся, 30 групп 1 года обучения, 11 групп 2 года 

обучения, 9 групп 3 года обучения, 341 обучающийся 1 года обучения,  135 обучающихся 2 

года обучения, 85 обучающихся 3 года обучения 

 

 

Раздел 4. Организация образовательного процесса 

4.1. Образовательные программы. 

Согласно Уставу, основным видом деятельности Центра является оказание услуг по 

предоставлению дополнительного образования детям.   

  В Центре реализуются 17 дополнительных образовательные программы 

естественнонаучной направленности. Информация о программах представлена в таблице:  

 

Перечень реализуемых в Центре дополнительных общеразвивающих   общеобразовательных 

программ  

№ п/п Наименование 

программы 

Направленность 

 

Вид программы Срок 

реализации 

Возраст 

детей 

1 «Пластика 

природных форм» 

естественнонаучная модифицированная 

 

2 года 7-15 лет 

2 «Зеркало 

природы» 

естественнонаучная модифицированная 1 год 16-18 лет 



 

3 «Основы 

метеорологии» 

естественнонаучная модифицированная 1 год 11-16 лет 

4 «Жизнь планеты» естественнонаучная модифицированная 1 год 12-16 лет 

5 «Живая планета» естественнонаучная модифицированная 3 года 10-14 лет 

6 «Родничок» естественнонаучная модифицированная 1 год 10-15 лет 

7 «Росток» естественнонаучная модифицированная 3 года 7-10 лет 

8 «Цветоводство» естественнонаучная модифицированная 1 год 10-15 лет 

9 «Пчеловодство» естественнонаучная модифицированная 2 года 14-17 лет 

10 «Школьное 

лесничество» 

естественнонаучная модифицированная 1 год 15-17 лет 

11 «Экологическая 

азбука» 

естественнонаучная 

 

модифицированная 

 

1 год 13-16 лет 

12 «Зеленый наряд» естественнонаучная модифицированная 1 год 14-16 лет 

13 «Учим химию» естественнонаучная модифицированная 3 года 15-17 лет 

14 «Юный эколог» естественнонаучная модифицированная 2 года 10-15 лет 

15 «Зооэкология» естественнонаучная модифицированная 5 лет 7-13 лет 

16 «Аметист» естественнонаучная модифицированная 3 года 12-16 лет 

17 «Экознайка» естественнонаучная  2 года 12-16 лет 

Итого 17 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.  

На сегодняшний день для успешной реализации образовательных программ и улучшения 

качества образовательного процесса в Центре необходимо: 

 обновление банка образовательных программ; 

 разработка и апробация новых современных дополнительных общеразвивающих программ  не 

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

 совершенствование критериев мониторинга реализации образовательных программ. 

 

  4.2. Мониторинг качества реализации дополнительных общеразвивающих программ в 

учреждении. 



 

  В образовательном процессе педагогами активно используются инновационные 

образовательные технологии: проектная и исследовательская деятельность, деятельностный подход, 

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

освоении программ, результативности участия в мероприятиях разного уровня. 

Для проверки знаний педагоги в течение года проводят мониторинг реализации 

образовательных программ: 

Предварительная аттестация - оценка исходного уровня знаний учащихся перед началом 

образовательного процесса. 

Текущая аттестация - оценка качества усвоения учащимися содержания конкретной 

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

аттестации. 

Промежуточная аттестация - оценка качества усвоения учащимися содержания конкретной 

общеразвивающей программы  по итогам учебного периода  (года обучения). 

Итоговая аттестация - оценка учащимися уровня достижений, заявленных в 

общеразвивающих программах по завершении всего образовательного курса программы. 

Аттестация проводится в разных формах: 

-      экологические игры, интеллектуально-познавательные и развивающие игры, викторины, 

конкурсы; 

-      тестирование, выставки, конкурсы; 

  - защита творческих, исследовательских работ, проектов, рефератов; 

            -    собеседование, творческие мастерские, социальное проектирование. 

 

Результаты освоения дополнительных общеразвивающих программ 

 

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

Высокий уровень  51 % 55 % 55% 

Средний уровень 41% 38% 41% 

Низкий уровень 8% 7% 4 % 

  

Среди выпускников есть поступившие в ВУЗы г. Воронежа и г. Москвы по направлениям: 

геология, геоэкология, химия и биология, медицина.  

 

4.3.  Воспитательная работа 

Главными профилями воспитательной работы в Центре являются: 

1. гражданско-патриотическое воспитание; 

2. нравственное воспитание; 

3. экологическое воспитание; 

4. воспитание здорового образа жизни; 

5. эстетическое воспитание. 

 Воспитательная работа реализуется посредством проведения массовых мероприятий 

различной направленности. 

 

Педагогами Центра было проведено 17 внутренних экологических мероприятий с общим 

охватом воспитанников 2305 человек. Также обучающиеся Центра принимают активное участие в 

мероприятиях регионального, Всероссийского и международного уровня. 

4.4. Результативность  участия обучающихся Центра в мероприятиях разного уровня. 

Уровень Название мероприятия Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 



 

Международные Акция в защиту животных «IFAW» 98 36 

благодарственных 

писем 

Совместные акции с ГРИНПИС 150  

Международный конкурс детских 

рисунков «Краски детства» 

31  

Всероссийские Всероссийская детская акция «С 

любовью к России мы делами 

добрыми едины». 

 

10  

«Зеленая планета» 10  

Олимпиада «Созвездие» 1 1 

Конкурс «Академия таланта» 96 28 

Всероссийская культурно-

экологическая акция «Покормите 

птиц» 

10  

Всероссийская олимпиада по 

безопасности 

дорожного движения - "Азбука 

безопасности 

пешехода" для школьников 6-9 

классов. 

8 2 

Всероссийская экологическая 

олимпиада "От слов к делу" для 

школьников 3-4 классов. 

14 5 

Региональные Региональный этап Всероссийского 

детского экологического форума 

«Зелёная планета» 

93 16 

Областная выставка новогодних 

композиций «Вместо ёлки – 

новогодний букет» 

14 3 

Областная выставка трудовых дел 

школьников «Урожай» 

25 3 

Дни защиты от экологической  

опасности 

164 31 

Региональный этап Всероссийской 

научной эколого-биологической 

олимпиады обучающихся учреждений 

дополнительного образования 

10  

Детский Телекоммуникационный 

Проект «Экологическое Содружество» 

29 6 

Дни наблюдения птиц под эгидой 

Союза охраны птиц 

250 48 



 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Юннат» 

16 1 

Областной конкурс фотографий «О, 

мой пресветлый отчий край...» 

110 13 

Эколого-биологическая научно-

практическая конференция 

ученических исследовательских работ 

«ЭКО-БИ». 

3 1 

Детский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

«Первые шаги в науке» 

10 2 

На сегодняшний день Центр ставит перед собой следующие задачи в воспитательном 

процессе: 

1. создание и реализация долгосрочных  воспитательных программ; 

2. внедрение новых воспитательных технологий; 

3. организация ученического самоуправления; 

4. активизация практической природоохранной деятельности обучающихся; 

5. активизация участия в мероприятиях регионального, всероссийского и международного 

уровней; 

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

родителей. 

 

Раздел 5. Условия осуществления образовательной деятельности. 

 В Центре созданы необходимые условия для успешной организации образовательной 

деятельности. В здании 4 учебных кабинета, включая конференцзал, комната для питания 

сотрудников, рекреация, 5 кабинетов для административно-управленческого и методического 

персонала.  

Учебные кабинеты оборудованы необходимой школьной мебелью, компьютерной и 

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

оборудованием, необходимым для реализации дополнительных общеразвивающих программ. Все 

компьютеры подключены к сети Интернет.  

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

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

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

разных странах и континентах планеты. 

На территории Центра имеется учебно-опытный участок общей площадью 0,3449 га. Здесь с 

обучающимися организуется опытническая, учебно-исследовательская и проектная деятельность в 

соответствии с дополнительными общеразвивающими программами естественнонаучного 

направления.  

На территории учреждения находится метеорологическая площадка, оборудованная 

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

выходом на персональный компьютер 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.  

 

 



 

Раздел 6. Организационно-методическая работа 

  

Областной детский эколого-биологический Центр осуществляет сетевое взаимодействие 

муниципальных и федеральных образовательных учреждений, проводит областные экологические 

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

всероссийских и международных конкурсах.  

В 2016 году Центром проведено 39 областных мероприятий, организовано участие липецких 

школьников в 43 всероссийских и 7 международных мероприятиях. 

Во всероссийских и международных мероприятиях участвовали 474 человека, 252 из них 

стали победителями и призерами. 

Для формирования экологической культуры подрастающего поколения Центр активно 

сотрудничает с социальными партнерами.  

Большая совместная работа проводится совместно с управлением экологии и природных 

ресурсов Липецкой области. В 2016 году начата работа в рамках природоохранных социально-

образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы», 

учрежденных комитетами Совета Федераций Федерального Собрания РФ с целью выполнения 

поручения Президента РФ  В. В. Путина о необходимости развития на территории Российской 

Федерации патриотического воспитания, важной составной частью которого является экологическое 

образование. Подписано трехстороннее Соглашение о совместной деятельности по развитию 

Проектов между Советом по сохранению природного наследия нации в Совете Федераций и 

управлением образования и науки Липецкой области, управлением экологии и природных ресурсов 

Липецкой области.    

Липецкая область стала одним из первых регионов, приступивших к реализации 

природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята» (работа с 

дошкольными учреждениями), «Эколята» (младшие классы), «Эколята - Молодые защитники 

природы» (средние и старшие классы). Область объявлена территорией «Эколят – Молодых 

защитников природы» в мае 2016 года, когда было всего 20 регионов – участников.                      
Свидетельство об объявлении Липецкой области территорией «Эколят-Молодых защитников 

природы» было вручено во время всероссийского круглого стола в Совете Федераций Федерального 

Собрания РФ. 

В июне 2016 года проведен I областной Фестиваль «Эколят», который дал старт проектам на 

территории области. 

Организатором Фестиваля выступило Управление образования и науки Липецкой области в 

лице подведомственного учреждения - ГБУ ДО Центр дополнительного образования «ЭкоМир» 

Липецкой области. 

Фестиваль прошел во всех районах области в период с 3 по 20 июня 2016 года в виде 

отдельных мероприятий в образовательных учреждениях. В Фестивале приняли участие 3785 

человек.   

Заключительное мероприятие Фестиваля состоялось 21 июня на базе Центра дополнительного 

образования «ЭкоМир». В конце праздника состоялся «Телемост Эколят», во время которого 

образовательные учреждения – участники Фестиваля из разных районов – рассказали о ходе 

мероприятия в своих районах.  

В итоговом мероприятии Фестиваля 21 июня приняли участие около 200 детей и 50 взрослых 

– представители 18-ти районов Липецкой области, г. Ельца, г. Липецка. В «Телемосте Эколят» 

приняли участие 293 человека.  

В ходе Фестиваля школьники и дошкольники познакомились с главными сказочными 

персонажами природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята» - «Ёлочкой» и 

«Умницей», узнали о братьях «Шалуне» и «Тихоне», о целях и задачах проекта, о том, каким должен 

быть юный защитник природы.  

Ребята посмотрели короткометражные мультфильмы об «Эколятах». Старшие коллеги-

экологи дали юным напутственные слова. Лучших юных экологов, водников и лесников 

торжественно посвятили в «Эколята Липецкой области», после произнесения ими клятвы - обещания 

защищать природу - и участия в масштабной практической природоохранной акции по посадке 



 

зеленых насаждений, которая объединила самых маленьких участников – дошколят, подрастающее и 

взрослое поколение экологов.  

Около 200 детей высадили 200 саженцев деревьев и кустарников (сосна, клён, липа, калина, 

спирея, пузыреплодник, гортензия) на территории детской площадки (г. Липецк, ул. Юных 

натуралистов, д. 7а), на территории образовательных учреждений: Детский сад № 119 г. Липецка, 

МБОУ СОШ № 72 г. Липецка и ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО. 

Мастер-классы и развлекательная программа Фестиваля позволили ребятам проявить свои 

творческие способности и смекалку. Каждый участник получил познавательные памятки об Эколятах 

и правилах поведения в природе. 

Ребята приняли участие в телемостах с образовательными учреждениями, ведущими работу в 

области естественнонаучного образования детей в г. Липецке и Липецкой области. Они смогли 

узнать, в каких районах появились «Эколята – Юные защитники Природы», какие мероприятия дети 

вместе со взрослыми (учителями, педагогами, родителями) проводят для того, чтобы помочь 

природе. В завершение все приняли участие в фотосессии с главными героями проекта и отпустили 

воздушные шары с заветными желаниями в небо. 

Социальные партнёры Фестиваля: Управление экологии и природных ресурсов Липецкой 

области; Управление лесного хозяйства Липецкой области; Управление Росприроднадзора по 

Липецкой области; ОАО «ЛипецкГеология»; Липецкое областное отделение Русского 

географического общества; Липецкое областное отделение общественной организации 

«Всероссийское общество охраны природы»; Липецкий городской Совет депутатов; ОКУ 

«Грязинское лесничество».  

Информационные партнёры: филиал Всероссийской Государственной телерадиокомпании 

"ГТРК "Липецк"; телерадиокомпания «Липецкое время», телекомпания ТВК Липецк; Радио России – 

Липецк; Издательский дом «Липецкая газета» (газета «Молодёжный вестник» и Липецкая областная 

детская газета «Золотой ключик»). 

По итогам всероссийского конкурса региональных праздников «Эколят» Липецкая область 

вошла в число победителей. 

           Большое внимание уделяется агроэкологическому направлению деятельности. 

В 2016 году совместно с агропромышленным институтом Елецкого государственного университета 

им. И.А.Бунина впервые проведена областная агропромышленная олимпиада школьников. 

Положение олимпиады было подписано управлением образования и науки Липецкой области и 

управлением сельского хозяйства. В рамках Олимпиады проводились следующие номинации: 

- садоводство; 

- растениеводство; 

- цветоводство с основами ландшафтного дизайна; 

- контроль качества сельскохозяйственной продукции; 

- экология. 

Главной целью олимпиады было знакомство старшеклассников с ВУЗом и поиск возможных 

абитуриентов. В олимпиаде приняли участие около 150 школьников 8-11 классов, которые 

продемонстрировали теоретические знания и практические навыки по сельскохозяйственным 

специальностям, актуальным для агропромышленного комплекса Липецкой области.  

В 2016 году продолжалась областная экспедиция «Малые реки Липецкой области». В ходе 

этого исследовательского и практикоориентированного экологического проекта в районах области 

юные экологи проводят исследования ручьев и речек, определяют их экологическое состояние, 

принимают участие в практических акциях по благоустройству берегов, ведут эколого-

просветительскую работу среди населения. 

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 Центром дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области. 

 



 

Исследования малых рек, проведенные школьниками, имеют большое значение для 

экологических служб района, т.к. дают возможность при малых финансовых и кадровых ресурсах 

определить экологическое состояние большого количества водных объектов и предоставляют 

первичную информацию для специалистов, которые выбирают объекты для своих дальнейших 

профессиональных исследований. 

В 2016 году в работе областной конференции по итогам Экспедиции приняли участие около 

40 юных экологов, которые представили свои материалы по трем номинациям: 

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

области, 

- эколого-просветительская работа среди населения, 

- практическая природоохранная деятельность по улучшению состояния малых рек. 

В области активно реализуется совместная Программа управления образования и науки 

Липецкой области и управления лесного хозяйства Липецкой области по развитию движения 

школьных лесничеств. Охраной лесов в Липецкой области занимаются 11 школьных лесничеств, 

которые объединяют более 500 школьников и около 100 экологических отрядов, объединяющих 2500 

школьников. Совместно с государственными лесничествами они выращивают саженцы, очищают и 

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

экологические тропы. В 2016 году Центр дополнительного образования «ЭкоМир» стал победителем 

Всероссийского конкурса «Подрост» за реализацию программы развития движения школьных 

лесничеств. 

Центром «ЭкоМир» совместно с «Гринпис» организовано участие во всероссийской акции 

«Месяц леса». Более двух тысяч дошкольников и школьников выполнили практические работы по 

посадке деревьев, сбору семян и созданию лесных питомников. 

Координаторы лесной программы Гринпис предоставили 250 штук дуба черешчатого. 

Саженцы высажены школьниками и дошкольниками в образовательных учреждениях 

Долгоруковского, Хлевенского, Липецкого, Лебедянского, Грязинского, Тербунского районов и 

г.Липецка. 

В рамках Акции «Месяц леса» посажено 2,5 тысячи деревьев и кустарников, создано 9 аллей, 

выпущено 56 листовок, проведено 45 бесед, создано 12 лесных питомников. Свои репортажи о 

проделанной работе ребята разместили в контакте группы «Возродим наш лес», а также на 

специальном ресурсе для волонтеров Гринпис. 

В начале 2016 года в Областном центре культуры, народного творчества и кино состоялась 

церемония награждения победителей и призёров конкурса «ЭкоЛидер-2016».  

Конкурс проводился по трем номинациям:  

- лучшие учреждения дополнительного образования; 

- лучшие педагоги дополнительного образования; 

- лучшие школьники.  

Учреждения подвели итоги своей экологической работы за 2015 год. Представленные 

материалы свидетельствуют о том, что учреждения – участники конкурса не только успешно 

организуют дополнительное экологическое образование детей, но и являются центрами 

методической работы в районах и городах, выступают координаторами социально-значимой 

экологической, природоохранной, трудовой и исследовательской деятельности учащихся в 

образовательных учреждениях.  

Педагоги дополнительного образования представили материалы о результатах работы детских 

объединений экологической направленности. Их портфолио подтверждают, что в системе 

дополнительного образования работают талантливые и яркие педагоги, воспитывающие в детях 

экологическую культуру. 

В 2016 году впервые введена номинация «Юный ЭкоЛидер», в которую школьники из детских 

объединений, экологических клубов, школьных лесничеств представили материалы о своей 

исследовательской и практической работе по сохранению природы. 

Самой массовой природоохранной акцией среди школьников являются Дни защиты от 

экологической опасности, в которых в 2016 году приняли участие 71341 человек из 346 

образовательных учреждений.  



 

 В ходе акции школьниками был проведён целый комплекс мероприятий практической и 

просветительско – пропагандистской направленностей согласно датам международного 

экологического календаря: 

 - посажено 39156 деревьев и кустарников; 

 - проведён уход за лесными насаждениями на площади 181 га; 

 - устроено около 69436 кв. м газонов; 

 - устроено 1400 цветников на площади 65017 кв. м; 

 - очищено около 135 га пригородных лесов; 

 - благоустроено 106 экологических троп; 

 - очищено и обустроено 262 родника; 

 - очищено и обустроено около 7286 км берегов рек; 

 - изготовлено, отремонтировано и развешано 5348 скворечников и других искусственных 

гнездовий для птиц; 

 - ликвидировано 523 несанкционированных свалок; 

 - обустроено 27 памятников природы и других особо охраняемых природных  территорий; 

 - заложено около 148 скверов, парков, аллей; 

 - создано 50,25 га лесозащитных насаждений; 

 - прочитано 1978 лекций, докладов; 

 - проведено 2239 бесед, консультаций по природоохранным вопросам; 

 - опубликовано 223 статьи в газетах; 

 - организовано 36 выступлений на телевидении и радио; 

 - благоустроено 462 мемориальных комплексов, братских захоронений, памятных мест. 

В июне на базе детского оздоровительного лагеря «Альбатрос» (Липецкая область, Грязинский 

р-н, с.Савицкое) проведена профильная смена палаточного  естественнонаучного лагеря «Аметист». 

Профильный лагерь организован управлением образования и науки Липецкой области и ГБУ ДО 

Центром дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области в рамках реализации 

подпрограммы «Отдых и оздоровление детей» государственной программы «Развитие образования 

Липецкой области. 

Участниками лагеря стали 20 детей - учащиеся ГБУ ДО ЦДО «Экомир» ЛО,  МБОУ гимназий № 

64, 69, 19 г. Липецка, МБОУ СОШ с. Мокрое Лебедянского муниципального района, МБОУ СОШ с. 

Куймань Лебедянского муниципального района, МБОУ ООШ с. Казаки Елецкого муниципального 

района, МБОУ СОШ с. Бутырки Грязинского муниципального района, МБОУ СОШ с. Фащёвка 

Грязинского муниципального района, МБОУ гимназии № 97 г. Ельца. 

Участниками профильного естественнонаучного лагеря " Аметист" было проведено комплексное 

экологическое обследование и описание экосистем в окрестностях ДОЛ "Альбатрос". Ребята изучили 

видовой состав околоводной, водной, луговой и лесной растительности, провели маршрутный учет 

птиц.  

 
В геологическом учебном маршруте провели описание песчано-глинистого геологического 

разреза, отобрали образцы горных пород. Провели гидрологические измерения выбранного участка 

р. Воронеж, физико-химический анализ воды в реке. С помощью метода шлихового опробования 

отобрали пробы тяжелых металлов из грунта р. Воронеж. Школьники готовились к участию в IV 

Открытой полевой олимпиаде юных геологов Центральных регионов России, которая прошла во 

Владимирской области. 

С 30 июня по 14 июля 2016 года в с. Аргамач - Пальна на базе Центра детского и юношеского 

туризма Елецкого района проходила пятнадцатая Межрегиональная экологическая экспедиция 

школьников России. 

Экспедиция школьников России проводилась по инициативе «Учительской газеты», 

Межрегионального клуба «Учитель года России» и управления образования и науки Липецкой 

области. 

В экспедиции приняли участие около 200 человек, в числе которых учителя-лауреаты 

Всероссийских конкурсов «Учитель года» и группы школьников из 25 регионов России.  
 



 

В период проведения экспедиции её участники проживали в палаточном лагере на территории 

Загородного оздоровительно-образовательного центра. 

В ходе экспедиции ребятами выполнен широкий круг полевых исследовательских работ, 

способствующих повышению экологического и естественнонаучного образования.  

Учителя провели многочисленные мастер-классы по различной тематике: «Определение 

содержания аскорбиновой кислоты (витамина С) методом титрования»; «Изучение флоры  и 

экологии лишайников»; «Бирюльки 2.0. Своя игра» (гейминг как средство приобщения к 

национальной культуре); «Топонимика» (Топонимический код Елецкого района) и др. 

Кроме этого, участникам были предложены интересные спортивно – досуговые, 

интеллектуальные и экскурсионные программы. Организованы встречи с мастерами народных 

промыслов Липецкой области, интересные, увлекательные мастер-классы по изготовлению 

романовской игрушки, народной куклы, кружевоплетению, бисероплетению, валянию шерсти. 

В 2016 году Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области стал 

лауреатом Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – 2016», 

который проводился Невской Образовательной Ассамблеей совместно с Центром непрерывного 

образования и инноваций в г. Санкт-Петербург. Конкурс направлен на повышение качества 

отечественного образования, развитие инновационной деятельности и новых информационных 

технологий. В нем приняли участие 116 учреждений дополнительного образования детей из 

различных регионов России. Центр «ЭкоМир» награжден медалью «Образовательная организация 

XXI века. Лига лидеров – 2016» и дипломом лауреата в номинации «Лучший эколого-биологический 

Центр».  

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  

 

 

 

Раздел 7. Кадровое обеспечение 

  

 

Всего Кандидат наук Высшая 

квалификационная 

категория 

I 

квалификационная 

категория 

Без 

категории 

22 2 (8,3%) 11 (46%) 4 (17%) 5 (21%) 

  

По педагогическому стажу кадровый состав может быть охарактеризован как обладающий 

значительным опытом работы с детьми.  

Анализ педстажа сотрудников Центра представлен в таблице: 

 

Стаж педагогических работников % 

До 5 лет 17 

От 5 до 10 лет 8,3 

От 10 до 20 лет 8,3 

Свыше 20 лет 66 

 

ГБУ ДО ЦДО 

«ЭкоМир» ЛО 

Управление 

сельского хозяйства  

Липецкой области 

 

Липецкий 

государственный 
педагогический 

университет 

 

Общеобразователь

ные учреждения г. 
Липецка и области 

Учреждения 

дополнительного 

образования г. 
Липецка и области 

 

ФГБОУ ДОД 

ФДЭБЦ ОАУ ДПО 

липецкий институт 

развития 

образования 

Федеральный 

институт развития 
образования 

Учреждения 

государственной 

поддержки детства 

Учреждения 

среднего 

профессионального 
образования 

 

Заповедник 

«Галичья Гора» 

 

Областной 

краеведческий 

музей 

Управление 

экологии и 

природных 

ресурсов Липецкой 

области 

Международные 

природоохранные 

организации: 

IFAW,  WWF, 

ГРИНПИС 

Управление 

образования и 

науки Липецкой 
области 

Всероссийское 

общество охраны 
природы 

 

Управление лесного 

хозяйства 

Липецкой области 

Уровень квалификации педагогических работников на 2016 г. таблице: 

  

http://www.ecobiocentre.ru/documents/ustav_FGBOU_30-05-2011.pdf
http://www.ecobiocentre.ru/documents/ustav_FGBOU_30-05-2011.pdf


 

  

 По педагогическому стажу кадровый состав может быть охарактеризован как обладающий 

значительным опытом работы с детьми. 

  В течение 2016-2017 учебного года проводилась планомерная и систематическая работа с 

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

производственные совещания. 

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

педагогов дополнительного образования Центра. 

   Несмотря на вышесказанное, проблема кадрового обеспечения – нехватка педагогов 

дополнительного образования -  остаётся одной из главных проблем, требующих первоочередного 

решения. 

 

Раздел 8. Материально-техническое обеспечение 

 

 В 2016 году совершенствовалась материально-техническая база Центра. 

 Приобретена мебель одного учебного кабинета, офисная техника. Произведен ремонт фасада, 

установлены пластиковые окна в кабинет цветоводства, приобретены жалюзи. Для проведения 

занятий с детьми приобретен набор для гидробиологических исследований. 

   

 

 

2. Результаты анализа показателей деятельности организации   
 
 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 956 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 40 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 640 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 214 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 62 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

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

численности учащихся 

88 человек/ 9 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

30 человек/ 3,1 % 



 

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/ 6,3% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 57 человек/  6% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 60 человек/ 6,2 % 

1.6.3 Дети-мигранты 5 человек/ 0,5% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 35 человек/ 3,6 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

58 человек/ 6 % 

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 724 человека/ 75,7% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0% 

1.8.4 На федеральном уровне 149 человек/ 15,5% 

1.8.5 На международном уровне 279 человек/ 29,1% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 0 человек/ 0% 

1.9.2 На региональном уровне 124 человека/ 13% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0% 

1.9.4 На федеральном уровне 36 человек/ 3,8 % 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/ 0% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 



 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 

1.10.5 Международного уровня человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 43 единицы 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 22 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

22 человек/ 100% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

22 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: 

15 человек/ 68 % 

1.17.1 Высшая 11 человек/ 50 % 

1.17.2 Первая 4 человека/ 18 % 

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 3 человека/  17% 

1.18.2 Свыше 30 лет 15 человек/ 66% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

2 человека/ 9 % 



 

возрасте до 30 лет 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человека/ 9 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

 100 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

6 человек/27% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 12 единиц 

1.23.2 За отчетный период 4 единицы 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура   

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

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

8 единиц 

2.2.1 Учебный класс 4 единицы 

2.2.2 Лаборатория 1 единица 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.2.7 Музей 1 единица 

2.2.8 Метеорологическая площадка (вне здания) 1 единица 

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

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 1 единица 



 

учащихся, в том числе: 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

384 человека/ 40,1% 

  


