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1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Общая характеристика учреждения 
Полное наименование ОУ: муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Детский экологический центр» 
Сокращенное наименование: МОУ ДО «ДЭЦ» 
Юридический адрес: 623836, Свердловская область, Ирбитский район, д.Фомина, ул.Советская, 
63 
Фактические адреса осуществления образовательной деятельности: 
623830, Свердловская область, Ирбитский район, д.Бердюгина, ул. Школьная, 4 
623825, Свердловская область, Ирбитский район, с.Горки, ул. Советская, 3 
623805, Свердловская область, Ирбитский район, д.Дубская, ул. Школьная, 6 
623847, Свердловская область, Ирбитский район, п.Зайково, ул. Школьная, 10 
623803, Свердловская область, Ирбитский район, с.Знаменское, ул.Свердлова, 6 
623811, Свердловская область, Ирбитский район, д.Речкалова, ул. Школьная, 5 
623842, Свердловская область, Ирбитский район, с.Черновское, ул. 60 лет Октября, 18 
623855, Свердловская область, Ирбитский район, пгт.Пионерский, ул.Ожиганова, 10 
623835, Свердловская область, Ирбитский район, с.Рудное, ул. Центральная, д.25б 
623804, Свердловская область, Ирбитский район, с.Харловское, ул. Советская, 4а 
Контактный телефон: 8(34355)3-33-45 
Адрес электронной почты: fomina-centre@mail.ru 
Адрес официального сайта: www.eco-ir.ru  
ФИО руководителя, должность: Гвоздева Наталья Викторовна, директор. 
 
1.2. Правоустанавливающие документы 
-Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 17371 от 25.07.2013г (Приказ 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 17.02.2015 
№ 205-ли); 
-Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 
муниципальным имуществом 66 АД № 357925 от 13.05.2010г 
-ИНН 6611012699 
-ОГРН 1086611000750 
 
1.3. Режим работы 
Режим и график работы учреждения 
Режим работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00; обеденный перерыв: с 12:00 до 
12:36; суббота, воскресенье – выходные дни. 
График работы: В МОУ ДО “ДЭЦ” начало учебного года с 1 сентября, окончание – 31 августа. 
Занятия для обучающихся проводятся с понедельника по субботу в учебный и каникулярный 
период. Продолжительность учебного (академического) часа для дошкольников – 30 минут, для 
школьников и лиц, старше 18 лет – 45 минут. Перерыв между каждым академическим часом 
составляет не менее 10 минут. 
Режим занятий обучающихся: учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и 
заканчивается 31 августа. Если 1 сентября приходится на выходной день, учебный год 
начинается в первый следующий за ним рабочий день. Количество учебных недель варьируется 
в зависимости от количества часов, определенных дополнительной общеобразовательной 
программой ДТО. Занятия начинаются не ранее 08.00 часов и заканчиваются не позднее 20.00 
часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет и старше допускается окончание занятий в 21.00 
час. 
 
 

mailto:fomina-centre@mail.ru
http://www.eco-ir.ru/
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1.4. Комплектование групп. Контингент обучающихся 
В МОУ ДО «ДЭЦ» реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы. На начало 2021 года программ – 16, на конец 2021 года – 18 программ. 
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В 2021-2022 учебном году занятия ведутся в 43 детских творческих объединениях (далее - 
ДТО). Всего обучающихся в объединениях: 
-начало 2021 года -  489 человек; 
-конец 2021 года – 484 человека. 
 
 
Возрастной состав на начало 2021 года:  
-5-9 лет – 166 человек (48%) 
-10-14 лет – 149 человек (44%) 
-15-17 лет – 28 человек (8%) 
 
 
 
 
Возрастной состав на конец 2021 года:  
-5-9 лет – 167 человек (44%) 
-10-14 лет – 190 человек (50%) 
-15-17 лет – 23 человека (6%) 
 
 
 
 
 
 
 
Гендерный состав на начало 2021г: 
-Девочки- 194 (56,6%) 
-Мальчики-149 (43,4%) 
 
 
 
 
 
Гендерный состав на конец 2021г: 
-Девочки- 222 (58%) 
-Мальчики-158 (42%) 
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ОБЩИЙ ВЫВОД: За 2021 год в контингенте обучающихся МОУ ДО «ДЭЦ» произошли 
следующие изменения: количество обучающихся выросло на 37 человек, но сократилась 
численность обучающихся, занимающихся в 2-х и более объединениях. Увеличилось 
количество обучающихся в возрасте 10-14 лет на 6%. Гендерный состав обучающихся остался 
примерно в том же соотношении. В режим работы образовательного учреждения внесены 
изменения (время работы, обеденный перерыв). Режим занятий обучающихся остался прежним. 
В 2021 году внесены изменения в лицензию, а именно уточнены данные по фактическим 
адресам. 
 

2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 
2.1. Органы коллегиального управления 
Управление  МОУ ДО «ДЭЦ» осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
Единоличным исполнительным органом МОУ ДО «ДЭЦ» является директор. 
Органами коллегиального управления МОУ ДО «ДЭЦ» являются: 

• Общее собрание работников; 
• Управляющий совет; 
• Наблюдательный совет; 
• Педагогический совет. 

МОУ ДО «ДЭЦ» структурных подразделений, в том числе, филиалов и представительств не 
имеет. 
Порядок организации деятельности коллегиальных органов управления определяется 
соответствующими положениями, которые утверждены приказом директора МОУ ДО «ДЭЦ». 
Общее собрание работников МОУ ДО «ДЭЦ» 
Положение об Общем собрании работников муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детский экологический центр» утверждено приказом директора 
№44-ОД от 11 мая 2017г. 
В состав Общего собрания работников МОУ ДО «ДЭЦ» входят все сотрудники, для которых 
учреждение является основным местом работы. 
На заседаниях Общего собрания работников МОУ ДО «ДЭЦ» в 2021 году были решены 
следующие вопросы: 

• Внесение изменений в локальный акт МОУ ДО «ДЭЦ» «Правила внутреннего трудового 
распорядка»; 

• Внесение изменений в листы самооценки работников МОУ ДО «ДЭЦ»; 
• Принятие Коллективного договора МОУ ДО «ДЭЦ» на 2021-2024гг. 

Управляющий совет МОУ ДО «ДЭЦ» 
Положение об Управляющем совете муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детский экологический центр» утверждено приказом директора 
№44/ОД от 11 мая 2017г. 
В состав Управляющего совета МОУ ДО «ДЭЦ» входят: 
-родители (законные представители) обучающихся (3 человека); 
-работники учреждения (2 человека); 
-обучающиеся 14-18 лет (3 человека); 
-директор МОУ ДО «ДЭЦ». 
В 2021 году на заседаниях Управляющего совета МОУ ДО «ДЭЦ» были решены следующие 
вопросы: 

• Принятие локального акта МОУ ДО «ДЭЦ» «Правила оказания платных 
образовательных услуг»; 
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• Принятие локального акта МОУ ДО «ДЭЦ» «Правила внутреннего распорядка 
обучающихся»; 

• Согласование плана мероприятий по улучшению качества работы МОУ ДО «ДЭЦ» по 
результатам участия в процедуре независимой оценки качества образования в 2020 году; 

• Согласование отчета о выполнении плана мероприятий по улучшению качества работы 
МОУ ДО «ДЭЦ» 

Наблюдательный совет МОУ ДО «ДЭЦ» 
Положение о Наблюдательном совете муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детский экологический центр» утверждено приказом директора 
№ 44/ОД от 11 мая 2017г. 
В состав Наблюдательного совета Учреждения входят 5 человек (состав Совета утвержден 
Постановлением Администрации Ирбитского МО № 86-ПА от 17.02.2022г «О назначении 
членов наблюдательного совета МОУ ДО «ДЭЦ»): 

1) представитель Администрации Ирбитского МО – Леонтьева М.М; 
2) представитель Управления образования – Черемисина Н.В; 
3) представители общественности– Захарова С.А, Молодых О.А; 
4) представитель работников МОУ ДО «ДЭЦ» – Иванова О.Д. 

В 2021 году на заседаниях Наблюдательного совета МОУ ДО «ДЭЦ» были рассмотрены 
следующие вопросы: 

• Проект бухгалтерской отчетности за 2020 год; 
• Проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждение 

аудиторской организации; 
• Отчет о результатах деятельности МОУ ДО «ДЭЦ» и об использовании закрепленного за 

ним имущества за 2020 год; 
• Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерская отчетность 

за первое полугодие 2021 года; 
• Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год; 
• План работы Наблюдательного совета на 2022 год. 

Также в течение 2021 года прошли ряд заседаний по внесению изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности МОУ ДО «ДЭЦ». 
Педагогический совет МОУ ДО «ДЭЦ» 
Положение о Педагогическом совете муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детский экологический центр» утверждено приказом директора 
№44/ОД от 11 мая 2017г. 
В Педагогический совет входят администрация и педагогические работники Учреждения. 
В 2021 году были проведены организационные и тематические педсоветы в соответствии с 
планом работы МОУ ДО «ДЭЦ» и педсоветы по актуальным темам образовательного 
учреждения: 
14.01.2021г - Рассмотрение и принятие Положения о порядке распределения педагогической 

нагрузки педагогическим работникам МОУ ДО «ДЭЦ» на новый учебный год; 
- Рассмотрение и принятие Правил приема обучающихся в МОУ ДО «ДЭЦ»; 
- Рассмотрение и принятие Положения о режиме занятий обучающихся МОУ ДО 
«ДЭЦ»; 
- Рассмотрение и принятие Положения об аттестации педагогических работников 
МОУ ДО «ДЭЦ» с целью подтверждения  соответствия занимаемой должности; 
- «Новые санитарные правила в образовательной организации СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (доклад – Гвоздева Н.В.); 
- «Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в 
образовании» (доклад – Ваулина Е.А.) 
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09.04.2021г - Рассмотрение и принятие отчета по результатам самообследования МОУ ДО 
«ДЭЦ» за 2020г; 
- Рассмотрение и утверждение кандидатур на награждение благодарственными 
письмами Управления образования на районном фестивале «Майская радуга-
2021»; 
- О мерах повышения уровня доброжелательности, вежливости работников МОУ 
ДО «ДЭЦ», обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию; 
- «Современные подходы в создании разноуровневых дополнительных 
общеобразовательных программ» (доклад – Рождественская Д.Г.) 

22.07.2021г - Рассмотрение и принятие Программы взаимодействия МОУ ДО «ДЭЦ» с 
образовательными учреждениями Ирбитского МО в 2021-2022 учебном году; 
- «Методическая работа МОУ ДО «ДЭЦ» в 2020-2021 учебном году: отчет по 
проделанной работе, итоги работы творческих групп» (доклад – Жульдикова 
В.А.); 
- «QR-коды в обучении: как их генерировать и создавать задания для занятий» 
(доклад – Балакина В.Р.) 

09.08.2021г - Рассмотрение и принятие дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, которые будут реализованы в МОУ ДО «ДЭЦ» 
2021-2022 учебном году; 
- Рассмотрение проекта Плана методической работы МОУ ДО «ДЭЦ» на 2021-
2022 учебный год. Распределение педагогов в творческие группы; 
- «Содержание и технологии работы с одаренными детьми в системе 
дополнительного образования» (доклад – Жульдикова В.А., Яковлева Н.А.). 

01.09.2021г - Рассмотрение и принятие Календарного учебного графика МОУ ДО «ДЭЦ» на 
2021-2022 учебный год; 
- Рассмотрение и принятие Учебного плана (по каждой дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе) на 2021-2022 учебный год; 
- Рассмотрение и принятие Расписания занятий детских творческих объединений 
МОУ ДО «ДЭЦ» на 2021-2022 учебный год; 
- Рассмотрение и принятие Плана методической работы МОУ ДО «ДЭЦ» на 2021-
2022 учебный год; 
- «Наставничество в проектной деятельности» (доклад – Волкова В.Н.) 

В МОУ ДО «ДЭЦ» также действует представительный орган работников учреждения – 
первичная профсоюзная организация МОУ ДО «ДЭЦ». 
 
2.2. Анализ качества управленческой деятельности 
Работа с обращениями 
В период с 01.01.2021г по 31.12.2021г в рамках работы  с обоснованными обращениями 
работников, обучающихся образовательной организации, их родителей (законных 
представителей), иных лиц, свидетельствующих о неправомерных действиях или бездействии 
со стороны должностных лиц МОУ ДО «ДЭЦ» зарегистрировано 1 обращение.  
Обращение поступило через форму обратной связи на сайте МОУ ДО «ДЭЦ» и касалось 
содержания и наполнения сайта учреждения. По обращению проведен ряд мероприятий: 
проверка содержания сайта, работа по исправлению, подготовка и отправка ответа заявителю. 
Травматизм (несчастные случаи) на производстве 
В период с 01.01.2021г по 31.12.2021г случаи травматизма (несчастных случаев) с работниками 
во время образовательного процесса и проводимых мероприятий не происходили. 

Наименование 
показателя 

№ 
строки 

Единица 
измерения 

За отчетный 
год 
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Численность пострадавших при несчастных случаях на 
производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и 
более и со смертельным исходом 

01 чел 0 

из них: 02 чел  
женщин 0 
лиц до 18 лет 03 чел 0 
иностранных граждан 04 чел 0 
Из стр. 01 численность пострадавших со смертельным исходом 05 чел 0 
из них: 06 чел  
женщин 0 
лиц до 18 лет 07 чел 0 
иностранных граждан 08 чел 0 

Число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с 
утратой трудоспособности 
на 1 рабочий день и более, временная нетрудоспособность 
которых закончилась в отчетном году 

09 чел 0 

Численность пострадавших, частично утративших 
трудоспособность и переведенных с основной работы на 
другую на 1 рабочий день и более в соответствии с 
медицинским заключением 

10 чел 0 

из них женщин 11 чел 0 
Численность лиц с впервые установленным 
профессиональным заболеванием 

12 чел 0 

 
В период с 01.01.2021г по 31.12.2021г случаи травматизма (несчастных случаев) с 
обучающимися во время образовательного процесса и проводимых мероприятий не 
происходили. 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

За отчетный 
год 

Всего обучающихся (количество обучающихся в организации наконец 
отчетного периода) чел 484 

М
ес

то
 п

ро
ис

ш
ес

тв
ия

 н
ес

ча
ст

но
го

 с
лу

ча
я 

Учебные занятия и мероприятия, перерывы между ними, в 
соответствии с учебным планом чел 

В 0 
Т 0 
С 0 

Внеаудиторные, внеклассные и другие мероприятия в выходные, 
праздничные и каникулярные дни, проводимые непосредственно 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

чел 
В 0 
Т 0 
С 0 

Учебная, производственная практика, сельскохозяйственные 
работы, общественно-полезный труд, работы на учебно-опытных 
участках, в лагерях труда и отдыха 

чел 
В 0 
Т 0 
С 0 

Экскурсии, походы, прогулки, экспедиции и другие мероприятия 
чел 

В 0 
Т 0 
С 0 

Следование к месту проведения учебных занятий, мероприятий и 
обратно транспортом или пешком чел 

В 0 
Т 0 
С 0 

Осуществление иных правомерных действий, в том числе 
направленных на предотвращение катастроф, аварий, иных 
чрезвычайных обстоятельств 

чел 
В 0 
Т 0 
С 0 

Всего пострадавших в результате несчастных случаев чел 0 
в том числе: 
Всего пострадавших в результате несчастных случаев с тяжелыми чел 0 
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последствиями, установлена инвалидность I, II, III группы/категория 
"ребенок-инвалид" 
Всего пострадавших в результате несчастных случаев со смертельным 
исходом чел 0 

Примечание: 
    В  -  всего  пострадавших;  Т  -  количество  пострадавших в результате несчастных  случаев с 
установлением степени повреждения здоровья «тяжелая», установлена инвалидность I, II, III 
группы/категория «ребенок-инвалид»; С - количество погибших в результате несчастных случаев со 
смертельным исходом. 
Групповые инфекционные заболевания 
В период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г групповых инфекционных заболеваний в  МОУ ДО 
«ДЭЦ» - не выявлено. 
 
2.3. Анализ информационной открытости 
Для обеспечения большей доступности всем участникам образовательного сообщества к 
правоустанавливающим документам, локальным актам, для ознакомления с режимом и 
графиком работы МОУ ДО «ДЭЦ» и другой информацией в МОУ ДО «ДЭЦ» функционирует 
официальный сайт (www.eco-ir.ru). Сайт регулярно обновляется. Наполнение сайта отвечает 
требованиям нормативных документов об информационной открытости: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.10.2021г № 1802); 
- Требования к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и формату представления информации (утверждены 
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 N 831). 
Согласно приказу № 831 для размещения информации на официальном сайте МОУ ДО «ДЭЦ» 
создан специальный раздел «Сведения об образовательной организации», содержащий 
следующие подразделы: 

− Основные сведения 
− Структура и органы управления образовательной организацией 
− Документы 
− Образование 
− Образовательные стандарты 
− Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 
− Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 
− Стипендии и иные виды материальной поддержки 
− Платные образовательные услуги 
− Финансово-хозяйственная деятельность 
− Вакантные места для приема (перевода) 
− Доступная среда 
− Международное сотрудничество 

В разделе «Сведения об образовательной организации» главная страница содержит 
информацию о дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте нахождения 
образовательной организации, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты. 
В подразделе «Основные сведения» вся необходимая информация размещена полностью. 
Анализ подраздела «Структура и органы управления образовательной организацией» выявил, 
что вся необходима информация  размещена в полном объеме. 

http://www.eco-ir.ru/
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В подразделе «Документы» размещены документы: 
а) в виде копий: 
- устав образовательной организации; 
-локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», правила внутреннего распорядка обучающихся, 
правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора и др. 
б) отчет о результатах самообследования; 
в) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 
Подраздел «Образование» содержит информацию о формах обучения, нормативных сроках 
обучения, об описании образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане 
с приложением это копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных 
документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного 
процесса, о реализуемых образовательных программах, практики, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой, о численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за счет средств  местного бюджета, о языках. на которых 
осуществляется образование (обучение). 
На сайте организации размещен подраздел «Образовательные стандарты». 
В подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» содержится 
следующая информация: 
а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе фамилию, имя, 
отчество (при наличии)руководителя, его заместителей, должность руководителя, его 
заместителей, контактные телефоны, адреса электронной почты. 
6) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) работника, 
занимаемую должность (должности) преподаваемые дисциплины, ученую степень (при 
наличии), ученое звание (при наличии), наименование направления подготовки и (или) 
специальности, данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 
(при наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности. 
В подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» вся информация содержится в полном объёме. 
В подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки» главная страница подраздела 
содержит информацию о наличии и условиях предоставления стипендий, о наличии 
общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для 
иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии и иных видов 
материальной поддержки обучающихся, о трудоустройстве выпускников. 
Подраздел «Платные образовательные услуги» содержит информацию о порядке оказания 
платных образовательных услуг в МОУ ДО «ДЭЦ». 
Главная страница подраздела «Финансово-хозяйственная деятельность» содержит информацию 
об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 
счет местного бюджета. 
В подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» содержится информация о количестве 
вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, финансируемые 
за счет местного бюджета. 
В подразделе «Доступная среда» содержит информацию об условиях, созданных в МОУ ДО 
«ДЭЦ» для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В 2021 году добавлен новый раздел «Международное сотрудничество». 
Раздел «Обратная связь» функционирует на сайте учреждения. 
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В 2021 году на сайт МОУ ДО «ДЭЦ» добавлен виджет Платформы обратной связи (электронная форма 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), который также участвует в 
работе по сбору обращений граждан, поступающих в учреждение). 
 
ОБЩИЙ ВЫВОД: Работу системы управления МОУ ДО «ДЭЦ» можно оценить как отличную. 
Систематическая работа всех органов коллегиального управления позволила:  
-обновить локальные документы, а также согласовать с работниками МОУ ДО «ДЭЦ» все 
положения Коллективного договора на 2021-2024гг. 
- принять ряд документов, регламентирующих образовательный процесс, провести работу по 
улучшению качества работы учреждения. 
- решить ряд финансовых вопросов по ликвидации кредиторской задолженности, по 
своевременному заключению договоров и оплате по ним с различными организациями, 
осуществляющими обслуживание МОУ ДО «ДЭЦ», а также вопросы транспортных расходов и 
приобретение призов для награждения участников мероприятий. 
- рассмотреть актуальные вопросы дополнительного образования в целом и вопросы, над 
которыми работали педагоги в рамках методической работы в учреждении. 
Все требования информационной открытости соблюдены. Все изменения за 2021 год, внесенные в 
обязательные разделы сайта, соответствуют изменениям в законодательстве за соответствующий 
период. 
За 2021 год не зафиксировано ни одного случая травматизма и несчастных случаев как среди 
работников учреждения, так и среди обучающихся. В сравнении с предыдущими годами 
ситуация стабильна. Работа с обращениями ведется своевременная. Качество управленческой 
деятельности можно оценить как удовлетворительное. 
 

 
3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
3.1. Анализ результатов образовательной деятельности 
Доля обучающихся по программам, принявших участие в конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях и др. мероприятиях, от общего числа обучающихся 
В 2020-2021 учебном году обучение детей проводилось по 17 дополнительным  
общеобразовательным общеразвивающим программам: 

1. ДООП «Экотеатр» (дошкольный возраст); 
2. ДООП «Маленькая академия» (дошкольный возраст) 
3. ДООП «Тропинками здоровья» (младший школьный возраст); 
4. ДООП «Экодизайнер» (средний школьный возраст); 
5. ДООП «Экологический олимп» (средний школьный возраст); 
6. ДООП «Удивительный мир растений» (младший  школьный возраст); 
7. ДООП «Мастерская природы»  (младший  школьный возраст); 
8. ДООП «Экологическая азбука» (младший  школьный возраст); 
9.  ДООП «Экологический проект» (младший, средний, старший  школьный возраст); 
10.  ДООП «Подводный мир на ладони» (дошкольный возраст); 
11.  ДООП «Подводный мир на ладошке» (младший школьный возраст); 
12.  ДООП «Green Day»  (младший школьный возраст); 
13.  ДООП «Green Day. Kids» (дошкольный возраст); 
14.  ДООП «Экологический патруль» (средний школьный возраст); 
15.   ДООП «Красочный мир» (дошкольный возраст); 
16.  ДООП «Экогармония» (младший школьный возраст); 
17.  ДООП «Экологическая лаборатория» (младший школьный возраст). 

 Для обучающихся по данным ДООП, было организовано и проведено 32 мероприятия 
(конкурсы, акции и другие мероприятия) естественнонаучной направленности. 
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1. Количество обучающихся по ДООП «Красочный мир» (дошкольный возраст) – 20 человек. 

Обучающиеся по данной программе приняли участие в следующих мероприятиях 
естественнонаучной направленности: 

№ 
п/п 

Название мероприятия Количество 
участников 

Доля 
участия 

1 Творческий конкурс для дошкольников «Экологическая 
мозаика» 

6 30% 

2 Районная экологическая акция «Мы в ответе за птиц на 
планете» 

3 15% 

3 Районный месячник в защиту животных 5 25% 
 

2. Количество обучающихся по ДООП «Экотеатр» - 10 человек. Обучающиеся по данной 
программе приняли участие в следующих мероприятиях естественнонаучной 
направленности: 

№ 
п/п 

Название мероприятия Количество 
участников 

Доля 
участия 

1 Районная экологическая акция «Мы в ответе за птиц на 
планете» 

3 30% 

2 Районный творческий конкурс «Символ года» 2 20% 
3 Творческий конкурс для дошкольников «Экологическая 

мозаика» 
2 20% 

 
3. Количество обучающихся по ДООП «Тропинками здоровья» – 24 человека. Обучающиеся по 

данной программе приняли участие в следующих мероприятиях естественнонаучной 
направленности: 

№ 
п/п 

Название мероприятия Количество 
участников 

Доля 
участия 

1 Районная экологическая акция «Мы в ответе за птиц на 
планете» 

12 50% 

2 Районный месячник в защиту животных 5 20,8% 
3 Акция «Экологический сентябрь» 24 100% 
4 Районный творческий конкурс «Символ года» 7 29,1% 
5 Экологический месячник «Встречай с любовью стаи 

птиц» 
3 12,5% 

6 Районная эколого-социальная акция «Эко-ёлка» 5 20,8% 
 

4. Количество обучающихся по ДООП «Экодизайнер» – 22 человека. Обучающиеся по данной 
программе приняли участие в следующих мероприятиях естественнонаучной 
направленности: 

№ 
п/п 

Название мероприятия Количество 
участников 

Доля 
участия 

1 Районная экологическая акция «Экологический сентябрь» 15 68,1% 
2 Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна» 11 50% 
3 Районный месячник в защиту животных 11 50% 
4 Районная «Школа юного эколога» 3 13,6% 
5 Районный творческий конкурс «Символ года» 2 9% 
6 Литературный конкурс «Сохраним природу – сохраним 

планету!» 
4 18,1% 

7 Районная выставка «ЮННАТ-2021» 4 18,1% 
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8 Муниципальный этап международной экологической 
акции «Марш парков 

2 9% 

9 Районная эколого-социальная акция «Эко-ёлка» 2 9% 
 

5. Количество обучающихся по ДООП «Экологический олимп» – 12 человек. Обучающиеся по 
данной программе приняли участие в следующих мероприятиях естественнонаучной 
направленности: 

№ 
п/п 

Название мероприятия Количество 
участников 

Доля 
участия 

1 Районная экологическая акция «Экологический сентябрь» 9 75% 
2 Районная школа юного эколога  2 16,6% 
3 Муниципальный этап областного конкурса защиты 

учебно-исследовательских проектов «Первые шаги в 
науке» 

1 8,3% 

4 Экологическая акция «Я берегу ресурсы Земли» 2 16,6% 
5 Творческий конкурс «Осень – чудная пора» 3 25% 
6 Районная НПК для обучающихся 1 8,3% 
7 Всероссийский экологический диктант 1 8,3% 
8 Эколого-социальная акция «Ветеран живет рядом!» 4 33,3% 
9 Районная выставка «ЮННАТ-2021» 8 38,4% 
10 Районная эколого-социальная акция «Эко-ёлка» 4 33,3% 
11 Муниципальный этап международной экологической 

акции «Марш парков» 
3 252% 

12 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по 
экологии 

1 8,3% 

13 Добровольческая акция «Весенняя неделя добра – 2021г» 3 25% 
14 Всемирный открытый урок охраны окружающей среды 12 100% 

 
6. Количество обучающихся по ДООП «Маленькая академия» – 20 человек. Обучающиеся по 

данной программе приняли участие в следующих мероприятиях естественнонаучной 
направленности: 

№ 
п/п 

Название мероприятия Количество 
участников 

Доля 
участия 

1 Творческий конкурс «Осень – чудная пора» 6 30% 
2 Районный творческий конкурс «Символ года» 3 15% 
3 Районная экологическая акция «Мы в ответе за птиц на 

планете!» 
1 5% 

 
7. Количество обучающихся по ДООП  «Удивительный мир растений» – 18 человек. 

Обучающиеся по данной программе приняли участие в следующих мероприятиях 
естественнонаучной направленности: 

№ 
п/п 

Название мероприятия Количество 
участников 

Доля 
участия 

1 Районная экологическая акция «Мы в ответе за птиц на 
планете» 

9 50% 

2 Районный месячник в защиту животных 5 27,7% 
3 Районный творческий конкурс «Символ года» 3 16,6% 
4 Районный этап областной экологической акции «Марш 

парков 2020» 
4 22,2% 
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5 Конкурс театрализованных представлений 3 16,6% 
 

8. Количество обучающихся по ДООП «Мастерская природы»  – 82 человека. Обучающиеся по 
данной программе приняли участие в следующих мероприятиях естественнонаучной 
направленности: 

№ 
п/п 

Название мероприятия Количество 
участников 

Доля 
участия 

1 Районная экологическая акция «Экологический сентябрь» 45 54,8% 
2 Районная экологическая акция «Мы в ответе за птиц на 

планете» 
34 41,4% 

3 Районный конкурс защиты учебно-исследовательских 
проектов «Первые шаги в науке» 

1 1,1% 

4 Районная НПК для обучающихся 1 1,1% 
5 Районный творческий конкурс «Символ года» 11 13,5% 
6 Районный этап областной экологической кейс-игры для 

детей младшего школьного возраста «GreenTeam» 
3 3,6% 

7 Районная экологическая акция «Встречай с любовью стаи 
птиц» 

25 30,4% 

8 Литературный конкурс «Сохраним природу – сохраним 
планету!» 

4 4,8% 

9 Районная выставка «Юннат» 5 6% 
10 Районная социально-экологическая акция «Эко-Ёлка» 9 10,9% 
11 Районный этап областной экологической акции «Марш 

парков 2020» 
2 2,4% 

12 Районный турнир естествоиспытателей 5 6% 
13 Творческий конкурс «Осень – чудная пора» 6 7,3% 

 
9. Количество обучающихся по ДООП «Экологическая азбука» – 67 человек. Обучающиеся по 

данной программе приняли участие в следующих мероприятиях естественнонаучной 
направленности: 

№ 
п/п 

Название мероприятия Количество 
участников 

Доля 
участия 

1 Районная экологическая акция «Экологический сентябрь» 35 52,2% 
2 Районная экологическая акция «Мы в ответе за птиц на 

планете» 
22 32,8% 

3 Экологическая акция «Сад памяти» 12 17,9% 
4 Районная НПК для обучающихся 1 1,4% 
5 Районный месячник в защиту животных 17 25,3% 
6 Всероссийский экологический субботник «Зеленая 

Россия» 
46 68,6% 

7 Районный творческий конкурс «Символ года» 4 5,9% 
8 Социально-экологическая акция «Дерево памяти» 23 34,3% 
9 Районный этап областной экологической кейс-игры для 

детей младшего школьного возраста «GreenTeam» 
2 2,9% 

10 Областная экологическая кейс-игра для детей младшего 
школьного возраста «GreenTeam» 

4 5,9% 

11 Районный турнир естествоиспытателей 14 20,8% 
12 Социально-экологическая акция «Дерево памяти» 33 49,2% 
13 Районная эколого-социальная акция «Эко-ёлка» 23 34,3% 
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14 Районный этап областной экологической акции «Марш 
парков» 

5 7,4% 

15 Экологическая акция «Я берегу ресурсы Земли» 5 7,4% 
16 Районный турнир естествоиспытателей 7 10,4% 
17 Творческий конкурс «Осень – чудная пора» 2 2,9% 

 
10. Количество обучающихся по ДООП «Экологический проект» – 63 человека. Обучающиеся 

по данной программе приняли участие в следующих мероприятиях естественнонаучной 
направленности: 

№ 
п/п 

Название мероприятия Количество 
участников 

Доля 
участия 

1 Районная экологическая акция «Экологический сентябрь» 27 42,8% 
2 Районный конкурс защиты учебно-исследовательских 

проектов «Первые шаги в науке» 
1 1,5% 

3 Областной конкурс защиты учебно-исследовательских 
проектов «Первые шаги в науке» 

1 1,5% 

4 Районная НПК для обучающихся 4 6,3% 
5 Районный конкурс защиты проектов «Инженер планеты» 2 3,1% 

6 Всероссийский экологический диктант 6 9,5% 
7 Районный творческий конкурс «Символ года» 4 6,3% 
8 Районная выставка «Юннат» 5 7,9% 
9 Областная выставка «ЮННАТ» 1 1,5% 
10 Районная социально-экологическая акция «Эко-елка» 8 14,8% 
11 Районный этап областной экологической акции «Марш 

парков» 
1 1,5% 

12 Районная «Школа юного эколога» 8 12,7% 
13 Творческий конкурс «Осень – чудная пора» 8 10,6% 
14 Районный месячник в защиту животных 5 7,9% 
15 Экологический месячник «Встречай с любовью стаи 

птиц» 
5 7,9% 

16 Литературный конкурс «Сохраним природу – сохраним 
планету!» 

6 9,5% 

17 Эколого-социальная акция «Ветеран живет рядом!» 4 6,3% 
18 Экологическая акция «Сад памяти» 15 23,8% 
19 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по 

экологии 
18 28,5% 

 
11. Количество обучающихся по ДООП «Подводный мир на ладони» – 7 человек. Обучающиеся 

по данной программе приняли участие в следующих мероприятиях естественнонаучной 
направленности: 

№ 
п/п 

Название мероприятия Количество 
участников 

Доля 
участия 

1 Районный творческий конкурс «Символ года» 5 71,4% 
2 Районная экологическая акция «Мы в ответе за птиц на 

планете» 
1 14,2% 
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12. Количество обучающихся по ДООП «Подводный мир на ладошке» – 20 человек. 
Обучающиеся по данной программе приняли участие в следующих мероприятиях 
естественнонаучной направленности: 

№ 
п/п 

Название мероприятия Количество 
участников 

Доля 
участия 

1 Районный месячник в защиту животных 4 20% 
2 Районный творческий конкурс «Символ года» 2 10% 
13. Количество обучающихся по ДООП «Green Day.Kids» – 20 человек. Обучающиеся по данной 

программе приняли участие в следующих мероприятиях естественнонаучной 
направленности: 

№ 
п/п 

Название мероприятия Количество 
участников 

Доля 
участия 

1 Районный месячник в защиту животных 6 30% 
2 Районный творческий конкурс «Символ года» 1 5% 

 
14. Количество обучающихся по ДООП «Green Day»  – 20 человек. Обучающиеся по данной 

программе приняли участие в следующих мероприятиях естественнонаучной 
направленности: 

№ 
п/п 

Название мероприятия Количество 
участников 

Доля 
участия 

1 Районная экологическая акция «Мы в ответе за птиц на 
планете» 

8 40% 

2 Районный творческий конкурс «Символ года» 9 45% 
3 Районный месячник в защиту животных 2 10% 
4 Районная экологическая акция «Встречай с любовью стаи 

птиц» 
4 20% 

 
15. Количество обучающихся по ДООП «Экологическая лаборатория» – 10 человек. 

Обучающиеся по данной программе приняли участие в следующих мероприятиях 
естественнонаучной направленности: 

№ 
п/п 

Название мероприятия Количество 
участников 

Доля 
участия 

1 Районная экологическая акция «Экологический сентябрь» 5 50% 
2 Районная экологическая акция «Мы в ответе за птиц на 

планете» 
6 60% 

3 Районный творческий конкурс «Символ года» 6 60% 
4 Районная выставка «Юннат» 1 10% 
5 Творческий конкурс «Осень – чудная пора» 2 20% 

 
16. Количество обучающихся по ДООП «Экологический патруль» –38 человек, обучающиеся по 

данной программе приняли участие в следующих мероприятиях естественнонаучной 
направленности: 

№ 
п/п 

Название мероприятия Количество 
участников 

Доля 
участия 

1 Районная экологическая акция «Мы в ответе за птиц на 
планете» 

12 31,5% 

2 Районная эколого-социальная акция «Эко-ёлка» 3 7,8% 
3 Районная НПК для обучающихся 2 5,2% 
4 Акция «Экологический сентябрь» 22 57,8% 
5 Районный творческий конкурс «Символ года» 4 10,5% 
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6 Социально-экологическая акция «Дерево памяти» 5 13,1% 
7 Районная экологическая акция «Встречай с любовью стаи 

птиц» 
5 13,1% 

 
17.  Количество обучающихся по ДООП «Экогармония» – 36 человек. Обучающиеся по 

данной программе приняли участие в следующих мероприятиях естественнонаучной 
направленности: 
№ п/п Название мероприятия Количество 

участников 
Доля 
участия 

1 Районная экологическая акция «Мы в ответе за птиц 
на планете» 

12 33,3% 

2 Районный творческий конкурс «Символ года» 3 8,3% 
3 Акция «Экологический сентябрь» 24 66,6% 
4 Творческий конкурс «Осень – чудная пора» 17 47,2% 

 
По итогам 2020-2021 учебного года можно сделать следующий вывод: по количеству 
мероприятий естественнонаучной направленности, в которых обучающиеся принимали 
участие, можно выделить ДООП «Экологический проект». Сравнительные данные количества 
мероприятий, в которых обучающиеся приняли участие по каждой ДООП можно представить в 
диаграмме: 

3 3
6

9

14

3
5 5

17
19

2 2 2
4 5

7
4

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Количество мероприятий

 
Наиболее активными и результативными стали следующие детские творческие объединения, 
обучающиеся по ДООП «Экологический проект»: 
- ДТО «Экологический проект», руководитель – педагог дополнительного образования 
Царегородцева Ольга Анатольевна; 
- ДТО «Исследователи природы»», руководитель – педагог дополнительного образования 
Свалухина Лидия Ивановна. 
 
3.2. Анализ системы выявления одаренных и талантливых детей 
В наши дни задача выявления и поддержки талантливых детей ставится очень серьёзно. В 
нашем учреждении уделяется особое внимание работе по поддержке одаренных и талантливых 
детей. 
Для выявления одаренных и талантливых обучающихся в МОУ ДО «ДЭЦ» разработан план по 
выявлению одаренных и талантливых детей, утвержденный Приказом № 84/ОД от 23.07.2021г.  
В 2020-2021 учебном году в МОУ ДО «ДЭЦ» занималось 489 обучающихся. 
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Для выявления одаренных и талантливых детей было организовано и проведено 32 районных 
мероприятий: 

№ п/п Название мероприятие Количество участников 

1 Районная экологическая акция «Экологический сентябрь» 206 
2 Районный конкурс защиты учебно-исследовательских проектов 

«Первые шаги в науке» 
18 

3 Районная экологическая акция «Мы в ответе за птиц на планете» 123 
4 Районная эколого-социальная акция «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 
85 

5 Районная НПК для обучающихся 23 
6 Районный месячник защиты животных 60 
7 Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» 51 
8 Районный творческий конкурс «Символ года-2021» 66 
9 Районный конкурс рисунков «Мир заповедной природы» 43 
10 Районная экологический месячник «Встречай с любовью стаи птиц» 42 
11 Районный этап областной экологической кейс-игры для детей 

младшего школьного возраста «Green Team» 
26 

12 Районный экологический конкурс «Это может каждый» 52 
13 Районный творческий конкурс «Мой взгляд на малую родину» 73 
14 Районная выставка «Юннат» 33 
15 Районная социально-экологическая акция «Эко-Ёлка» 54 
16 Районный этап областной экологической акции «Марш парков» 30 
17 Районный фотоконкурс «День Земли» 54 
18-22 Школа юного эколога 13 
23 Районный фотоконкурс «Мои домашние питомцы» 50 
24 Районная эколого-социальная акция «Вырасти цветок ветерану» 5 
25 Районная эколого-социальная акция «Ветеран живет рядом» 19 
26 Районный творческий конкурс «Чудеса из вторичного сырья» 47 
27 Районный месячник климата 22 
28 Районная экологическая акция «Наш двор – цветущий сад» 26 
29 Творческий конкурс для дошкольников «Экологическая мозаика» 8 
30 Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна» 11 
31 Районный конкурс театрализованных представлений 13 
32 Районный турнир естествоиспытателей 5 
 Самые активные и результативные участники мероприятий: Приданова Юлия, ДТО 
«Экологический проект»; Муратова Мария, ДТО «Экологический проект», Бобылева София, 
ДТО «Эко-мир»; Мясникова Софья,  ДТО «Эко-мир»; Сосновских Михаил, ДТО «Эколята»; 
Сивкова Ева, ДТО «Экознайка»; Казакова Александра, ДТО «Эко-мир»; Белоусова Жанна,  ДТО  
«Исследователи природы»; Бархатов Егор,  ДТО «Экологический проект»; Сивков Матвей, ДТО 
«Эко-клуб»; Бархатов Егор, ДТО «Экомир».  
 
ВЫВОД: Среди мероприятий программы по выявлению одаренных и талантливых детей в МОУ 
ДО «ДЭЦ» по естественнонаучной направленности были и остаются самыми крупными по 
охвату обучающихся - экологические акции. Творческие конкурсы занимают второе место. 
Мероприятия по исследовательской работе с обучающимися (конкурсы, конференции) не так 
популярны среди образовательного сообщества из-за отсутствия должной мотивации и 
заинтересованности как среди обучающихся, так и среди педагогов. Но, как показывает время, 
именно это направление деятельности позволяет в должной мере раскрыть таланты и 
способности обучающегося, помочь ему в развитии и проследить динамику этого развития.  
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В 2021 году обучающие МОУ ДО «ДЭЦ» приняли  участие в 9 окружных и областных 
мероприятиях: 

№ 
 п/п 

Название мероприятие Количество 
участников 

Результат  

1 Региональный этап 
Всероссийского 
конкурса юных 
исследователей 
окружающей среды 
«Открытия 2030» 

3 1 место - Белоусова Жанна, ДТО «Исследователи природы» 
(руководитель – Свалухина Л.И.)  
2 место – Пелевина Валерия (руководитель: Черепанова 
Е.А.) 
3 место – Сивков Матвей, ДТО «Эко-клуб»  (руководитель – 
Новгородова В.Н.)  

2 Областная 
викторина, 
посвященная 
Международному 
дню леса 

4 1 место – Казакова Александра, ДТО «Эко-мир» 
(руководитель: Волкова В.Н.) 
2 место – Кондратьева Надежда, ДТО «ЭкоДАР» 
(руководитель: Зобнина Н.В.) 
2 место – Сивкова Ева, ДТО «Эко-знайка» (руководитель: 
Стафеева Л.В.) 
3 место – Лавелина Ксения, ДТО «Радуга» (руководитель: 
Аксенова Т.А) 

3 Областной 
краеведческий 
конкурс-форум 
«Уральский 
характер» 

2 3 место – Белоусова Жанна, ДТО «Исследователи природы» 
(руководитель: Свалухина Л.И.) 
Грамота за победу  номинации – Сивков Матвей, ДТО «Эко-
клуб» (руководитель: Новгородова В.Н.) 

4 Областная акция 
«Марш парков-2021» 

1 2 место – Казакова Александра, ДТО «Эко-мир» 
(руководитель: Волкова В.Н.) 

5 Областной 
экологический форум 

2 1 место – Мясникова Софья, ДТО «Эко-мир» (руководитель: 
Волкова В.Н.) 
1 место – Бобылева София, ДТО «Эко-мир» (руководитель: 
Волкова В.Н.) 

6 Региональный слет 
юных экологов 

5 
(1 команда) 

Грамота «За лучший результат в экологической 
деятельности»  - команда в составе: Бархатов Егор, Гаева 
София, Приданова Юлия, Муратова Мария, Паньков 
Матвей, ДТО «Экологический проект» (руководитель: 
Царегородцева О.А.) 

7 Областная выставка 
«ЮННАТ» 

2 1 место – Бобылева София, ДТО «Эко-мир» (руководитель: 
Волкова В.Н.) 
2 место – Сосновских Михаил, ДТО «Эколята» 
(руководитель: Балакина В.Р.) 

8 Областной конкурс 
защиты учебно-
исследовательских 
проектов «Первые 
шаги в науке» 

2 1 место – Ветошкин Евгений, ДТО «Экологический 
патруль» (руководитель: Лобанова К.А.) 
3 место – Сивкова Ева, ДТО «Эко-знайка» (руководитель: 
Стафеева Л.В.) 

9 Региональный 
конкурс юных 
исследователей 
окружающей среды 
«Открытия 2030» 

1 3 место – Бархатов Егор, ДТО «Экологический проект» 
(руководитель: Царегородцева О.А.) 
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Обучающиеся МОУ ДО «ДЭЦ» в 2021 году приятии участие в 5 всероссийских мероприятиях: 

№ 
п/п Название мероприятие ФИ обучающихся Результат 

1 
 

VIII Всероссийская научно-инновационная 
конференция для школьников «Открой в себе 
ученого» 

Приданова Юлия 1 место 
Бархатов Егор 1 место 

Бобылева София 1 место 
Муратова Мария 2 место 

2 Всероссийский конкурс «Планета – наше 
достояние» 

Казакова Александра призёр  
заочного этапа 

3 
 

Всероссийский конкурс экологического 
рисунка 

Милькова Ульяна призёр 
Шориков Денис призёр 

Семеновых Дарья призёр 
Кадочникова Елизавета призёр 

Рудакова Валерия призёр 
Сивкова Ева призёр 

Холкина Антонина призёр 
Костина Мария призёр 

Шмакова Ксения призёр 
Дубских Полина призёр 
Бобылева София призёр 

4 Всероссийский конкурс исследовательских 
проектов в рамках Выставки ЮННАТ  

Бобылева София участие 

5 Всероссийский интернет-конкурс поделок из 
природного материала «Крылатые фантазии» 

Никитин Леонид участие 
Брюханова София участие 
Меняйлов Данил участие 
Большаков Данил участие 
Никитин Артем участие 

Панкович Андрей участие 
 

ВЫВОД: За 2021 год обучающиеся МОУ ДО «ДЭЦ» приняли в 9 областных мероприятиях (в 
2020 году мероприятий данного уровня было также 9). В областных мероприятиях приняли 
участие 22 человека и 100% из них стали победителями и призерами, хотя в 2020 году лишь 
35% из 37 человек смогли показать такой результат. За 2021 год обучающиеся МОУ ДО «ДЭЦ» 
приняли участие в 5 всероссийских конкурсах (за 2020 год данных конкурсов было - 8). Не 
смотря на увеличение количества участников всероссийских мероприятий в 2021 году – 23 
человека (в 2020 году – 11 человек), лишь 69% смогли попасть в число победителей и призеров 
(в 2020 году – 81%). 
На основе данного анализа в МОУ ДО «ДЭЦ» создан  банк данных талантливых и одаренных 
детей и   составлен рейтинг  участия талантливых и одаренных детей в конкурсах  в 2020-2021 
учебном году. 
В следующем учебном году была продолжена работа по выявлению, развитию и поддержке 
одаренных и талантливых  детей путем проведения конкурсов, выставок и иных мероприятий. 
Ценность таких мероприятий – в возможности обучающимся проявить себя, а педагогам - 
увидеть ребят, умеющих нестандартно мыслить. 
 
3.3. Эффективные практики организации выявления, поддержки и развития одаренных детей 
Образовательный проект «Школа юного эколога» 
В  целях создания условий для выявления, поддержки и развития, одаренных обучающихся в 
МОУ ДО «ДЭЦ», обеспечения условий для реализации личностного потенциала детей; 
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повышения качества образовательных услуг, предоставляемых образовательной организацией, 
реализующей дополнительные образовательные программы, в 2016 году был запущен проект 
«Школа юного эколога». 
За четыре года в проекте приняли участие 567 обучающихся в возрасте 11-14 лет: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ежегодно наблюдается положительная динамика и рост количества участников Проекта, что 
говорит о росте популярности и востребованности данного Проекта среди обучающихся МОУ 
ДО «ДЭЦ». Хотя из-за ковидных ограничений в 2020 году наблюдается резкий спад, т.к. ряд 
мероприятий и занятий был отменен. 
В рамках данного проекта состоялось 14 занятий, в содержании которых были: 
-экологические лабораторные практикумы и полевые исследования; 
-викторины и познавательные игры; 
-мастер-классы и тренинги; 
-научно-практические конференции; 
-экскурсии; 
-субботники и экологические акции. 
Яркими результатами реализации Проекта выступают результаты участия участников проекта в 
конкурсах и конференциях различного уровня. Так, за период с 2018 года было представлено 44 
учебно-исследовательских проектов, получивших признание и высокую оценку экспертов: 
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Ребята представляли результаты своей исследовательской деятельности на следующих 
мероприятиях: областной конкурс «Юные исследователи природы»: турнир «Юный аграрий» 
(2018), областной конкурс учебно-исследовательских проектов для юных «Первые шаги в 
науке» (2018, 2019, 2020, 2021), Научно-практическая конференция обучающихся 
(муниципальный уровень: 2018, 2019, 2020, 2021), межрегиональная публичная презентация 
школьных исследовательских работ «Инженер леса XXI века» (2018), областной экологический 
форум (2018, 2020, 2021), окружная экологическая учебно-практическая конференция (2019, 
2020, 2021), Всероссийская конференция учащихся «ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА – Север» 
(2018, 2019), Всероссийская конференция обучающихся «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ 
РОССИИ» и многие другие. 
 
ВЫВОД: данный образовательный проект оказался востребованным среди школьников района, 
о чем говорит увеличение охвата обучающихся, участвующих в данном проекте за последние 4 
года. Об эффективности данного проекта говорит увеличение представленных учебно-
исследовательских проектов, а также их качество (призовые места на различных уровнях 
конкурсов и конференций). За период с 2020 по 2021 год получилось расширить границы 
охвата за счет внедрения в процесс реализации проекта дистанционных технологий – многие 
занятия были проведены дистанционно, что позволило обучающимся из отдаленных 
территорий Ирбитского МО присоединиться к проекту. Хотя в период ковидных ограничений в 
2020 году наблюдается резкий спад показателей, в 2021 году эти же показатели возросли. 
 
Природоохранный социально-образовательный проект «Эколята-Дошколята» 
Всероссийский природоохранный социально образовательный проект «Эколята – Дошколята» 
уже  третий год активно развивается на территории Ирбитского муниципального образования. 
В декабре 2021 года к молодым эколятам присоединились еще 215 молодых защитников 
природы. 

№ п/п Название ОУ Количество детей 

1 МДОУ детский сад «Золотой петушок» 52 
2 МАДОУ Черновский детский сад 19 
3 МДОУ «Речкаловский детский сад» 13 
4 МОУ «Пьянковская ООШ» 14 
5 МДОУ «Кирилловский детский сад» 15 
6 МОУ «Горкинская СОШ» 18 
7 МДОУ «Рудновский детский сад» 10 
8 МДОУ «Харловский детский сад» 10 
9 МДОУ Зайковский детский сад№1 21 
10 МАДОУ Зайковский детский сад №4 16 
11 МДОУ «Стриганский детский сад» 8 
12 МДОУ «Чернорицкий детский сад» 14 
13 МДОУ «Ницинский детский сад» 6 

 
На данный момент в 14 образовательных учреждениях Ирбитского МО насчитывается 275 
эколят (16 отрядов). 
 
ВЫВОД: Проект получил положительный отклик в образовательных учреждениях на 
территории Ирбитского муниципального образования. В текущем учебном году планируется 
увеличить количество отрядов за счет включения в работу проектов новых дошкольных 
образовательных организаций. 
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В рамках взаимодействия с региональным оператором проекта – региональным ресурсным 
центром по развитию дополнительного образования детей естественнонаучной направленности 
МАУ ДО «Городская станция юных натуралистов», г. Нижний Тагил – планируется участие 
действующих отрядов Эколят-Дошколят в мероприятиях регионального уровня. 
Также в 2021 учебном году для участников проекта расширен план мероприятий, в который 
вошли: экологическая акция «Сад памяти», конкурс детского рисунка «Эколята – друзья и 
защитники природы», урок и олимпиада «Эколята – молодые защитники природы», фестиваль 
«Праздник эколят – молодых защитников природы» и многие другие. 
 
3.4. Реализация сетевых, инфраструктурных и системных проектов, развитие инновационной 
деятельности 
В 2020 году МОУ ДО «ДЭЦ» принял участие в региональном конкурсе «Создание моделей 
доступности дополнительного образования детей» (организатор конкурса – Региональный 
модельный центр – структурное подразделение ГАНОУ СО «Дворец молодежи»), где 
представили свою действующую модель обеспечения доступности дополнительного 
образования детей из сельской местности через районный образовательный проект «Школа 
юного эколога». 
По итогам конкурса модель была отмечена как одна из лучших и уникальных моделей. 
На 2021 год составлена и утверждена «дорожная карта» внедрения данной модели 
(Постановление Управления образования Ирбитского МО № 29 от 28.12.2020г «Об 
утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») во внедрению модели обеспечения 
доступности дополнительного образования детей из сельской местности через районный 
образовательный проект «Школа юного эколога»). 
По итогам реализации данной дорожной карты: 

Срок 
проведения 

Мероприятия по внедрению и их результат 

январь-июнь 
2021 

Проведение тематических занятий-сборов районного образовательного 
проекта «Школа юного эколога» на территории Ирбитского муниципального 
образования. 
Проведено 3 занятия: 
1. Путешествие в Царство живой природы (охват обучающихся – 91 человек, 
9 образовательных учреждений); 
2.  Типы биотических отношений организмов (охват обучающихся – 91 
человек, 11 образовательных учреждений); 
3.  Влияние деятельности человека на экосистему (охват – 57 человек, 11 
образовательных учреждений) 
В июне на базе МОУ «Бердюгинская СОШ» прошел районный слет юных 
экологов Ирбитского района, в рамках которого были подведены итоги 
тематических занятий, награждены активисты среди обучающихся и 
педагогов. 

февраль 2021 Презентация опыта реализации модели доступности дополнительного 
образования детей на территории Ирбитского муниципального образования 
через образовательный проект «Школа юного эколога» на областном 
семинаре-совещании. 

в течение 
всего 
отчетного 
периода 

Пополнение информационно-открытого ресурса «Школа юного эколога» на 
официальном сайте МОУ ДО «ДЭЦ» Ирбитского МО: 
http://u0034325.isp.regruhosting.ru/shkola-yunogo-ekologa/  

в течение 
всего 

Участие обучающихся и педагогов в конкурсных мероприятиях, запускаемых 
в рамках реализации районного образовательного проекта «Школа юного 

http://u0034325.isp.regruhosting.ru/shkola-yunogo-ekologa/
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отчетного 
периода 

эколога». За отчетный период были запущены и проведены следующие 
мероприятия: 
-районная Научно-практическая конференция обучающихся (17 человек, 7 
образовательных учреждений); 
-Экологическая квест-игра «Природа – наш дом, береги его!» в рамках 
районного слета юных экологов Ирбитского района (35 человек, 6 
образовательных учреждений); 
-районный Турнир знатоков природы (2 тура из 9) – дистанционный проект: 1 
тур «Знатоки леса», 2 тур «Знатоки животных» (116 человек, 11 
образовательных учреждений) 
За данный период обучающиеся также принимали активное и продуктивное 
участие  в областных и всероссийских конкурсах и проектах: 
-региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей 
окружающей среды (5 участников, из них 3 стали победителями и призерами); 
-областная викторина, посвященная Международному дню леса (44 
участника, из них 14 стали победителями и призерами); 
-областной краеведческий конкурс-форум «Уральский характер» (3 
участника, из них стали 2 победителями и призерами); 
-областной слет юных экологов (команда отмечена грамотой «За лучший 
результат в экологической деятельности») 
-конкурс учебно-исследовательских проектов в рамках областного проекта 
«Выставка ЮННАТ» (1 победитель) 
- VIII Всероссийская научно-инновационная конференция для школьников 
«Открой в себе ученого» (4 участника – все стали победителями и призерами) 

июнь-июль 
2021 

Анализ реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, реализуемых в рамках модели.  
В 2020-2021 учебном году рамках данной модели реализовались программы: 
«Экологический проект» (для детей среднего школьного возраста), 
«Экологический олимп» (для детей среднего школьного возраста). По 
программам работали 8 педагогов дополнительного образования, действовало 
8 детских творческих объединений, в которых занимались 70 обучающихся. 

июль-август 
2021 

Обобщение методического опыта в рамках реализации районного 
образовательного проекта «Школа юного эколога». По итогам проекта изданы 
методические сборники для педагогов «Школа юного эколога», в которых 
объединены разработки занятий, а также рекомендации по проведению 
исследовательской деятельности с обучающимися. 

сентябрь 2021 Обновление дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, реализуемых в рамках модели. Внесены изменения согласно новым 
требованиям законодательства, обновлены цели и задачи программ, проведена 
корректировка количества учебных часов на 2021-2022 учебный год.  

сентябрь-
октябрь 2021 

Формирование учебных групп по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам, реализуемым в рамках модели, 
распределение нагрузки на педагогов. В 2021-2022 году реализуется 2 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: 
«Экологический олимп», «Экологический проект». По данным программам 
работают 9 педагогов, действует 9 детских творческих объединений, в 
которых занимаются 81 человек (на 13% больше по сравнению с предыдущим 
учебным годом). 
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ВЫВОД: Реализация данной модели играет немаловажную роль в обеспечении доступности 
дополнительного образования естественнонаучной направленности для школьников 
Ирбитского МО. Результаты 2021 года показывают стабильный спрос молодежи на 
мероприятия проекта, также высокую заинтересованность педагогов в реализации программ в 
рамках модели. В 2022 году планируется расширение как программ, участвующих в реализации 
модели, так и мероприятий, за счет привлечения к участию обучающихся с ОВЗ. Так модель 
будет осуществлять работу в двух основных направлениях обеспечения доступности 
дополнительного образования: выявление и сопровождение талантливой молодежи и 
инклюзивное образование.  
 
3.5. Реализация индивидуальных образовательных программ 
Выявление способных детей в нашем учреждении начинается с момента поступления 
обучающегося в ДТО. Работа в МОУ ДО «ДЭЦ»  направлена на достижение обучающимися 
определенных результатов. Работа с одаренными и талантливыми  обучающимися проводится 
согласно индивидуальным образовательным программам  на текущий учебный год. 
Система деятельности по организации работы с одаренными и талантливыми детьми  имеет 
следующее содержание: 
- участие способных и одаренных обучающихся в конференциях, конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях различного уровня; 
- анализ особых успехов и достижений обучающихся; 
- создание банка данных по талантливым и одаренным детям. 
В 2020-2021 учебном году в МОУ ДО «ДЭЦ» обучение осуществлялось по индивидуальной 
образовательной программе «Экологический проект»: 
- ДТО «Эко-мир» (5 человек) 
- ДТО «Экологический проект» (5 человек) 
- ДТО «Эколята» (3 человека) 
- ДТО «Исследователи природы» (6 человек) 
Для каждого обучающегося был разработан индивидуальный план занятий. 
 
ВЫВОД: Работа по индивидуальным образовательным программам организована и ведется 
согласно составленным индивидуальным планам занятий для каждого обучающегося из 
объединения. В сравнении с предыдущим учебным годом увеличилось количество 
обучающихся, работающих по данной программе. В 2019-2020 учебном году таких детей было 
10 человек, в 2020-2021 учебном году их стало 18. 
 
3.6. Поддержка добровольческих инициатив детей и молодежи 
По 2021  года МОУ ДО «ДЭЦ» организовал  и  провел  мероприятия, направленные на 
поддержку добровольческих инициатив  детей и молодежи. 
-Районная экологическая акция «Наш двор – цветущий сад» 
 
Дата начала мероприятия  13 мая 2021  г 
Дата завершения 
мероприятия 

13 сентября 2021г 

Место проведения  Ирбитское муниципальное образование 
Цель мероприятия Привлечение обучающихся, волонтерских, экологических 

объединений (отрядов)  и педагогических коллективов к активной 
работе по благоустройству и улучшению состояния территорий  
образовательных учреждений и других территорий населенных 
пунктов Ирбитского МО.  Привлечение внимания детей, подростков 
и общественности  к добровольческому движению. 
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Описание мероприятия 
 

В акции принимает участие широкий круг участников: коллективы 
детских творческих объединений естественнонаучной 
направленности, волонтерские и экологические отряды, 
обучающиеся и семьи, коллективы образовательных организаций. В 
рамках акции участники создают клумбы, высаживают цветочную 
рассаду на территории образовательных учреждений, на 
общественных территориях. В рамках акции также проходят 
конкурсы на "Самый оригинальный дизайн территории 
образовательного учреждения",  "Лучшее цветочное оформление 
территории", «Лучшая цветочная клумба» 

Кто принимал участие в 
мероприятии 

В данной акции активно приняли участие следующие  ДТО и 
коллективы: 

- ДТО «Радуга», МОУ ДО «ДЭЦ», руководитель Аксенова Т.А.; 
- ДТО «Бумеранг», МОУ ДО «ДЭЦ», руководитель Свяжина О.В.; 
- ДТО «Зеленая планета» МОУ ДО «ДЭЦ», руководитель 

Крапивина Л.А.; 
- ДТО «Объектив» МОУ ДО «ДЭЦ», руководитель Старцева Е.Г.; 
- ДТО «Эколята» МОУ ДО «ДЭЦ», руководитель Балакина В.Р.; 

- волонтерский отряд «Инициатива», МОУ «Зайковская СОШ № 1», 
руководители Пономарев Е.А., Мясникова Н.Ю. 

Количество участников 241 человек 
Результаты/итоги  
мероприятия  

По итогам акции были облагорожены территории 4 школ,  3 
детских садов. Высажены 17 цветочных клумб и  оформлены 
территории 4  обелисков. 

 
-Районный экологический субботник «Зеленая Россия – 2021» в рамках  общероссийского 
экологического движения «Зеленая Россия» 

 
Дата начала мероприятия  7 сентября 2021 г 
Дата завершения 
мероприятия 

29 сентября 2021  г 

Место проведения  Ирбитское муниципальное образование 
Цель мероприятия Повышение интереса детей и молодежи к мероприятиям, 

направленным на улучшение экологической обстановки Ирбитского 
МО. Привлечение внимания детей, молодежи  и общественности  к 
добровольческому движению. 

 
Описание мероприятия 
 

В рамках субботника коллективы обучающихся, педагогов и 
родителей занимались уборкой территории своих образовательных 
учреждений и территорий населенных пунктов, обелисков, 
стадионов, берегов рек, озер и т.д.; высаживали саженцы деревьев 
разных пород; проводили тематические классные часы на 
экологическую тематику, конкурсы рисунков и плакатов. Субботник 
«Зелёная Россия» - стал отличной  возможностью с пользой провести 
время, сделать историю своими руками, подать добрый пример 
бережного отношения к природе своим друзьям и односельчанам.  

Кто принимал участие в 
мероприятии 

В субботнике  на добровольческой основе активно приняли участие 
следующие ДТО и коллективы: 

- ДТО «Зеленая планета» МОУ ДО «ДЭЦ», руководитель Березина 
Л.В.; 
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- ДТО «Дети экологии» МОУ ДО «ДЭЦ», руководитель Карфидова 
А.В.; 

- ДТО «Радуга» МОУ ДО «ДЭЦ», руководитель Аксенова Т.А.; 
- ДТО «Зеленая планета» МОУ ДО «ДЭЦ», руководитель 

Крапивина Л.А.; 
- ДТО «Объетив» МОУ ДО «ДЭЦ», руководитель Старцева Е.Г.; 
- ДТО «Тропинками здоровья» МОУ ДО «ДЭЦ», руководитель 

Ильиных С.В.; 
- ДТО «Мастерская природы» МОУ ДО «ДЭЦ», руководитель 

Афанасьева Г.В.; 
- ДТО «Экодизайнер» МОУ ДО «ДЭЦ», руководитель Большакова 

Н.А.; 
- ДТО «Бумеранг» МОУ ДО «ДЭЦ», руководитель Свяжина О.В; 
- ДТО «ЗОЖики» (1,2 группы) МОУ ДО «ДЭЦ», руководитель 

Зырянова Л.А.; 
- ДТО «Живая планета» МОУ ДО «ДЭЦ», руководитель Дягилева 

Н.Ю; 
- ДТО «Экологический проект» МОУ ДО «ДЭЦ», руководитель 

Царегородцева О.А.; 
- ДТО «Экомир» МОУ ДО «ДЭЦ», руководитель Волкова В.Н.; 
- ДТО «Экожители» МОУ ДО «ДЭЦ», руководитель Иванова М.Л.; 
- волонтерский отряд «Инициатива», МОУ «Зайковская СОШ № 

1», руководители Пономарев Е.А., Мясникова Н.Ю.; 
Количество участников 565 человек 
 
 
 
 
Результаты/итоги  
мероприятия  

В результате проведенных мероприятий в рамках экологического 
субботника «Зеленая Россия» было очищено от листвы и различного 
мусора территории общей площадью около 8 га, это территории 
образовательных учреждений, территории обелисков, главные улицы 
населенных пунктов, детские площадки, берега рек. Всего было 
вывезено около 10 м3 различного мусора (сухая листва и сухостой, 
ТБО).  Так же юные добровольцы смогли привлечь к участию 
субботнике более 150 человек местного населения. 

-Районная социально-экологическая акция "Вырасти цветок ветерану" 
 

Дата начала мероприятия  9 января 2021  г 
Дата завершения 
мероприятия 

31 мая 2021 г 

Место проведения  Ирбитское муниципальное образование 
Цель мероприятия Развитие гражданской инициативы подрастающего поколения в 

процессе экологической, социально-полезной деятельности, 
воспитание уважения к героическому прошлому своего 
народа; выражение чувства уважения к героическому прошлому 
России и всем, кто внес вклад в Победу в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. Привлечение внимания детей, молодежи  и 
общественности  к добровольческому движению. 

Описание мероприятия 
 

Акция проходила в рамках  Года Памяти и Славы, объявленного  
Указом Президента РФ в 2020 году, в честь 75-летней годовщины 
Победы в Великой отечественной войне. Участники акции 
вырастили  в подарок ветеранам ВОВ, труженикам тыла, детям 
войны, всем, кто своим трудом и делом вносил посильный вклад в 
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Победу, комнатное растение или цветочную рассаду для оформления 
придомовой территории. Педагоги проводили с детьми тематическое 
занятие «Личные истории военного времени», в рамках которого 
дети знакомились с историей жизни тех людей, кому были  
предназначены выращенные растения. 

Кто принимал участие в 
мероприятии 

В социально-экологической акции приняли участие следующие 
коллективы и ДТО: 

- ДТО «Зеленая планета» МОУ ДО «ДЭЦ», руководитель Березина 
Л.В.; 

- ДТО «Дети экологии» МОУ ДО «ДЭЦ», руководитель Карфидова 
А.В.; 

- ДТО «Радуга» МОУ ДО «ДЭЦ», руководитель Аксенова Т.А.; 
- ДТО «Зеленая планета» МОУ ДО «ДЭЦ», руководитель 

Крапивина Л.А.; 
- ДТО «Эрудит» МОУ ДО «ДЭЦ», руководитель Старцева Е.Г.; 
- ДТО «Росинка» МОУ ДО «ДЭЦ», руководитель Манькова Н.С.; 
- ДТО «Тропинками здоровья» МОУ ДО «ДЭЦ», руководитель 

Ильиных; 
- ДТО «Мастерская природы» МОУ ДО «ДЭЦ», руководитель 

Афанасьева Г.В.; 
- ДТО «Экодизайнер» МОУ ДО «ДЭЦ», руководитель Большакова 

Н.А.; 
- волонтерский отряд «Инициатива», МОУ «Зайковская СОШ № 

1», руководители Пономарев Е.А., Мясникова Н.Ю.; 
- старшая группа дошкольного возраста «Радуга», МАДОУ детский 

сад «Жар птица»; 
- разновозрастная группа дошкольного возраста «Пчелки», МДОУ 

«Бердюгинский детский сад», руководитель «Шабанова Г.Н; 
- разновозрастная группа младшего дошкольного возраста МДОУ 

«Речкаловский детский сад», руководитель Грошева И.П. 
Количество участников 209 человек 
Результаты/итоги  
мероприятия  

В результате было выращено и вручено ветеранам ВОВ, труженикам 
тыла, детям войны 50 комнатных растений. Участники акции 
вырастили более 4000 саженцев однолетних цветочных культур и 
более 300 саженцев многолетних цветочных культур. Было 
оформлено 33 цветочные клумбы на территории образовательных 
учреждений и у обелисков разных населенных пунктов района, а так 
же 15 клумб у придомовой территории ветеранов ВОВ, тружеников 
тыла и детей войны. 

 
В результате проведенных мероприятий, направленных на поддержку добровольческих 
инициатив  детей и молодежи было выявлено два самых активных добровольческих 
экологических отряда: 

1. Отряд «Радуга», ДТО «Радуга», МОУ ДО «ДЭЦ», руководитель Аксенова Т.А. 
2. Волонтерский отряд «Инициатива», МОУ «Зайковская СОШ № 1», руководители 

Пономарев Е.А., Мясникова Н.Ю. 
 
ВЫВОД: За 2021 год удалось привлечь к добровольческим акциям более 1000 человек, в том 
числе детей дошкольного возраста. Анализируя мероприятия по поддержке добровольческих 
инициатив, видна системная работа с добровольческими экологическими отрядами их 
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руководителей. Большую инициативу в проведении мероприятий стали брать сами участники 
отрядов – обучающиеся образовательных учреждений. 
 
3.7. Формы аттестации 
Освоение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе отдельной части или 
всего объема курса, модуля или раздела образовательной программы, сопровождается текущим 
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 
образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов 
освоения дополнительных общеобразовательных программ. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся в Учреждении осуществляется педагогом по 
каждой изученной теме. 
Форму текущего контроля определяет педагог с учетом контингента обучающихся, уровня 
обученности детей, содержания учебного материала, используемых им образовательных 
технологий. 
Цель промежуточной аттестации – установление фактического уровня знаний обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам, их практических умений и навыков; 
контроль над выполнением программ, календарно-тематических и индивидуальных планов 
обучающихся. 
Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения проводится 1 раз в год 
– с 15 по 30 мая. 
Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя проверку теоретических и 
практических умений и навыков. 
Материалы для промежуточной аттестации разрабатываются с учетом дополнительных 
общеобразовательных программ. 
Текущий контроль и  промежуточная аттестация обучающихся могут проводиться в следующих 
формах: 

 творческие работы, самостоятельные работы репродуктивного характера;  
 отчетные выставки;   
 вопросники, тестирование;   
 защита творческих работ, проектов;  
 конференция;  
 олимпиада;  
 турнир и др. 

В рамках промежуточной аттестации по итогам 2020-2021 учебного года проведен мониторинг 
результатов обучения, личностного развития и оценки образовательных достижений 
обучающихся МОУ ДО «ДЭЦ».  
Результаты обучения оцениваются по 3 основным направлениям: теоретическая подготовка 
детей, практическая подготовка детей, общеучебные умения и навыки.  
Определен уровень развития показателей в разрезе каждого детского творческого объединения, 
каждой программы. Определена доля развития каждого показателя в целом по программе, в 
целом по учреждению. Проведен сравнительный анализ результатов. 
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ДООП 

Показатели результатов обучения по программам                                                                                           
1. Теоретическая подготовка детей 

1.1.Теоретические знания (по основным разделам 
учебно-тематического плана работы)- соответствие 
теоретических знаний программным требованиям 

1.2. Владение специальной терминологией - 
осмысленность и правильность использования 

низкий уровень 
(%) 

средний уровень 
(%) 

высокий уровень 
(%) 

низкий уровень 
(%) 

средний уровень 
(%) 

высокий уровень 
(%) 

Green Day 5 (20) 7 (28) 13 (52) 5 (20) 7 (28) 13 (52) 
Подводный мир на 

ладони 0 (0) 10 (58) 11 (42) 0 (0) 10 (58) 11 (42) 

Экотеатр 2 (25) 3 (37,5) 3 (37,5) 3 (37,5) 3 (37,5) 2 (25) 
Экологический 

проект 4 (8) 22 (48) 21 (44) 4 (8) 22 (48) 21 (44) 
Тропинками родного 

края 0 (0) 4 (33) 8 (67) 0 (0) 4 (33) 8 (67) 

Экологическая азбука 5 (7) 29 (39) 40 (54) 5 (7) 40 (54) 29 (39) 
Тропинками здоровья 5 (11) 15 (33) 25 (56) 6 (13) 17 (38) 22 (49) 
Мастерская природы 6 (9) 24 (35) 38 (56) 5 (7) 45 (66) 18 (27) 
Удивительный мир 

растений 2 (12) 12 (70) 3 (18) 3 (18) 10 (59) 4 (23) 
Экологический 

патруль 4 (15) 12 (44) 11 (41) 5 (18) 16 (59) 6 (22) 

Экодизайнер 5 (14) 17 (47) 14 (39) 3 (8) 21 (58) 12 (34) 
Экологический 

олимп 4 (19) 12 (57) 5 (24) 2 (10) 16 (76) 3 (14) 

ИТОГО 47 201 215 52 236 175 
% 10 43 47 11 51 38 

 

По показателям теоретической подготовки за 2020-2021 учебный год по программам 
получились следующие результаты, из 484 человек: 

1. Теоретические знания (по основным разделам учебно-тематического плана) – соответствие 
теоретических знаний программным требованиям:  

-минимальный уровень (овладели менее чем ½ объема знаний) – 47 человек (10%),  
-средний (объем освоенных знаний составляет более ½) – 201 человек (43%),  
-максимальный (дети освоили практически весь объем знаний, предусмотренных программой) 

–215 человек (47%); 
2. Владение специальной терминологией – осмысленность и правильность использования: 
-минимальный уровень (избегают употреблять специальные термины) – 52 человека (11%),  
-средний (сочетают специальную терминологию с бытовой) –236 человек (51%), 
-максимальный (термины употребляют осознанно и в полном соответствии с их содержанием) 

–175 человек (38%) 
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ДООП 

Показатели результатов обучения по программам                                                                      
2. Практическая подготовка детей 

2.1. Практические умения и 
навыки, предусмотренные 
программой (по основным 
разделам) - соответствие 

практических умений и навыков 
программным требований 

2.2. Владение специальным 
оборудованием и оснащением - 

отсутствие затруднений в 
использовании 

2.3. Творческие навыки - 
креативность в выполнении 

практических заданий 

низкий 
уровень 

(%) 

средний 
уровень 

(%) 

высокий 
уровень 

(%) 

низкий 
уровень 

(%) 

средний 
уровень 

(%) 

высокий 
уровень 

(%) 

низкий 
уровень 

(%) 

средний 
уровень 

(%) 

высокий 
уровень 

(%) 

Green Day 5 (20) 7 (28) 13 (52) 5 (20) 7 (28) 13 (52) 5 (20) 7 (28) 13 (52) 
Подводный мир на 

ладони 0 (0) 10 (58) 11 (42) 0 (0) 10 (58) 11 (42) 0 (0) 10 (58) 11 (42) 

Экотеатр 1(12,5) 4 (50) 3 (37,5) 1(12,5) 3 (37,5) 4 (50) 2 (25) 3 (37,5) 3 (37,5) 
Экологический проект 4 (8) 22 (48) 21 (44) 4 (8) 22 (48) 21 (44) 4 (8) 22 (48) 21 (44) 

Тропинками родного края 0 (0) 4 (33) 8 (67) 0 (0) 4 (33) 8 (67) 0 (0) 4 (33) 8 (67) 
Экологическая азбука 5 (7) 29 (39) 40 (54) 5 (7) 40 (54) 29 (39) 5 (7) 29 (39) 40 (54) 
Тропинками здоровья 5 (11) 15 (33) 25 (56) 6 (13) 17 (38) 22 (49) 5 (11) 15 (33) 25 (56) 
Мастерская природы 6 (9) 24 (35) 38 (56) 5 (7) 45 (66) 18 (27) 6 (9) 24 (35) 38 (56) 
Удивительный мир 

растений 2 (12) 12 (70) 3 (18) 3 (18) 10 (59) 4 (23) 2 (12) 12 (70) 3 (18) 

Экологический патруль 4 (15) 12 (44) 11 (41) 5 (18) 16 (59) 6 (22) 4 (15) 12 (44) 11 (41) 
Экодизайнер 5 (14) 17 (47) 14 (39) 3 (8) 21 (58) 12 (34) 5 (14) 17 (47) 14 (39) 

Экологический олимп 4 (19) 12 (57) 5 (24) 2 (10) 16 (76) 3 (14) 4 (19) 12 (57) 5 (24) 
ИТОГО 46 197 220 45 236 182 47 197 219 

% 10 43 47 10 51 39 10 43 47 
По показателям практической подготовки за 2020-2021 учебный год по программам 

получились следующие результаты, из 484 человек: 
1. Практические умения и навыки, предусмотренные программой (по основным разделам) – 

соответствие практических умений и навыков программным требованиям: 
-минимальный уровень (овладели менее чем ½ предусмотренных умений и навыков) – 46 

человек (10%), 
-средний (объем освоенных умений и навыков составляет более ½) – 197 человек (43%), 
-максимальный (дети овладели практически всеми умениями и навыками, предусмотренными 

программой) – 220 человек (47%); 
2. Владение специальным оборудованием и оснащением – отсутствие затруднений в 

использовании:  
-минимальный уровень (испытывают серьезные затруднения при работе с оборудованием) – 

45 человек (10%),  
-средний (работают с помощью педагога) –236 человек (51%),  
-максимальный (работают самостоятельно) – 182 человека (39%); 
3. Творческие навыки – креативность в выполнении практических заданий: 
-минимальный уровень (элементарный, выполняют лишь простейшие практические задания) – 

47 человек (10%),  
-средний (репродуктивный, выполняют задания на основе образца) – 197 человек (43%),  
-максимальный (творческий, выполняют практические задания с элементами творчества) – 

219 человек (47%). 
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ДООП 

Показатели результатов обучения по программам                                                                                                                                                                                                                                                                                   
3. Общеучебные умения и навыки ребенка 

3.1.1. Умение подбирать и 
анализировать специальную 

литературу - 
самостоятельность в подборе 

и анализе литературы 

3.1.2. Умение пользоваться 
компьютерными источниками 

информации - 
самостоятельность в 

использовании 

3.1.3. Умение осуществлять 
учебно-исследовательскую 

работу (рефераты, 
самостоятельные учебные 

исследования, проекты и т.д.) 
- самостоятельность в учебно-

исследовательской работе 

3.2.1. Умение слушать и 
слышать педагога - 

адекватность восприятия 
информации, идущей от 

педагога 

низкий 
уровень 

(%) 

средний 
уровень 

(%) 

высокий 
уровень 

(%) 

низкий 
уровень 

(%) 

средний 
уровень 

(%) 

высокий 
уровень 

(%) 

низкий 
уровень 

(%) 

средний 
уровень 

(%) 

высокий 
уровень 

(%) 

низкий 
уровень 

(%) 

средний 
уровень 

(%) 

высокий 
уровень 

(%) 

Green Day 5 (20) 7 (28) 13 (52) 5 (20) 7 (28) 13 (52) 5 (20) 7 (28) 13 (52) 5 (20) 7 (28) 13 (52) 
Подводный мир на 

ладони 0 (0) 10 (58) 11 (42) 0 (0) 10 (58) 11 (42) 0 (0) 10 (58) 11 (42) 0 (0) 10 (58) 11 (42) 

Экотеатр 2 (25) 3(37,5) 3(37,5) 1(12,5) 3(37,5) 4 (50) 3(37,5) 3(37,5) 2 (25) 2 (25) 3(37,5) 3(37,5) 
Экологический 

проект 4 (8) 22 (48) 21 (44) 4 (8) 22 (48) 21 (44) 4 (8) 22 (48) 21 (44) 4 (8) 22 (48) 21 (44) 

Тропинками 
родного края 0 (0) 4 (33) 8 (67) 0 (0) 4 (33) 8 (67) 0 (0) 4 (33) 8 (67) 0 (0) 4 (33) 8 (67) 

Экологическая 
азбука 5 (7) 29 (39) 40 (54) 5 (7) 40 (54) 29 (39) 5 (7) 29 (39) 40 (54) 5 (7) 40 (54) 29 (39) 

Тропинками 
здоровья 5 (11) 15 (33) 25 (56) 6 (13) 17 (38) 22 (49) 5 (11) 15 (33) 25 (56) 6 (13) 17 (38) 22 (49) 

Мастерская 
природы 6 (9) 24 (35) 38 (56) 5 (7) 45 (66) 18 (27) 6 (9) 24 (35) 38 (56) 5 (7) 45 (66) 18 (27) 

Удивительный мир 
растений 2 (12) 12 (70) 3 (18) 3 (18) 10 (59) 4 (23) 2 (12) 12 (70) 3 (18) 3 (18) 10 (59) 4 (23) 

Экологический 
патруль 4 (15) 12 (44) 11 (41) 5 (18) 16 (59) 6 (22) 4 (15) 12 (44) 11 (41) 5 (18) 16 (59) 6 (22) 

Экодизайнер 5 (14) 17 (47) 14 (39) 3 (8) 21 (58) 12 (34) 5 (14) 17 (47) 14 (39) 3 (8) 21 (58) 12 (34) 
Экологический 

олимп 4 (19) 12 (57) 5 (24) 2 (10) 16 (76) 3 (14) 4 (19) 12 (57) 5 (24) 2 (10) 16 (76) 3 (14) 

ИТОГО 47 199 217 45 245 173 48 200 215 46 236 202 
% 10 43 47 10 53 37 10 43 47 10 51 44 

По показателям развития общеучебных умений и навыков обучающихся за 2020-2021 
учебный год по программам получились следующие результаты, из 484 человек: 

1. Умение подбирать и анализировать специальную литературу – самостоятельность в подборе 
и анализе литературы:  

-минимальный уровень (испытывают серьезные затруднения, нуждаются в помощи и 
контроле педагога) – 47 человек (10%),  

-средний (работают с литературой с помощью педагога и родителей) – 199 человек (43%),  
-максимальный (работают самостоятельно) – 217 человек (47%); 
2. Умение пользоваться компьютерными источниками информации – самостоятельность в 

использовании:  
-минимальный уровень (испытывают серьезные затруднения, нуждаются в помощи и 

контроле педагога) – 45 человек (10%),  
-средний (работают с компьютером с помощью педагога или родителей) – 245 человек (53%),  
-максимальный (работают самостоятельно) – 173 человека (37%); 
3. Умение осуществлять учебно-исследовательскую работу (рефераты, самостоятельные 

учебные исследования, проекты и т.д.) – самостоятельность в учебно-исследовательской работе:  
-минимальный уровень (испытывают серьезные затруднения, нуждаются в помощи и 

контроле педагога) – 48 человек (10%),  
-средний (выполняют учебно-исследовательскую работу с помощью педагога и родителей) – 

200 человек (43%),  
-максимальный (работают самостоятельно) – 215 человек (47%); 
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4. Умение слушать и слышать педагога – адекватность восприятия информации, идущей от 
педагога:    

-минимальный уровень (испытывают серьезные затруднения, нуждаются в помощи и 
контроле педагога) – 46 человек (10%),  

-средний (воспринимают информацию, идущую от педагога, но нуждаются в помощи при ее 
понимании и в применении) – 236 человек (51%),  

-максимальный (адекватно воспринимают информацию, не нуждаются в помощи) – 202 
человека (44%) 

 

ДООП 

Показатели результатов обучения по программам                                                                                                                                                                                                                                                                                   
3. Общеучебные умения и навыки ребенка 

3.2.2. Умение выступать перед 
аудиторией - свобода владения 

и подачи подготовленной 
информации 

3.3.1. Умение организовать свое 
рабочее (учебное) место - 
самостоятельно готовят и 

убирают рабочее место 

3.3.2. Навыки наблюдения ТБ в 
процессе деятельности - 

соответствие реальных навыков 
соблюдения ТБ программным 

требованиям 

3.3.3. Умение аккуратно 
выполнять работу - 

аккуратность и ответственность 
в работе 

низкий 
уровень 

(%) 

средний 
уровень 

(%) 

высокий 
уровень 

(%) 

низкий 
уровень 

(%) 

средний 
уровень 

(%) 

высокий 
уровень 

(%) 

низкий 
уровень 

(%) 

средний 
уровень 

(%) 

высокий 
уровень 

(%) 

низкий 
уровень 

(%) 

средний 
уровень 

(%) 

высокий 
уровень 

(%) 

Green Day 5 (20) 7 (28) 13 (52) 5 (20) 7 (28) 13 (52) 5 (20) 7 (28) 13 (52) 5 (20) 7 (28) 13 (52) 
Подводный мир 

на ладони 0 (0) 10 (58) 11 (42) 0 (0) 10 (58) 11 (42) 0 (0) 10 (58) 11 (42) 0 (0) 10 (58) 11 (42) 
Экотеатр 2 (25) 3(37,5) 3(37,5) 1(12,5) 3(37,5) 4 (50) 3(37,5) 3(37,5) 2 (25) 2 (25) 3(37,5) 3(37,5) 

Экологический 
проект 4 (8) 22 (48) 21 (44) 4 (8) 22 (48) 21 (44) 4 (8) 22 (48) 21 (44) 4 (8) 22 (48) 21 (44) 

Тропинками 
родного края 0 (0) 4 (33) 8 (67) 0 (0) 4 (33) 8 (67) 0 (0) 4 (33) 8 (67) 0 (0) 4 (33) 8 (67) 

Экологическая 
азбука 5 (7) 29 (39) 40 (54) 5 (7) 40 (54) 29 (39) 5 (7) 29 (39) 40 (54) 5 (7) 40 (54) 29 (39) 

Тропинками 
здоровья 5 (11) 15 (33) 25 (56) 6 (13) 17 (38) 22 (49) 5 (11) 15 (33) 25 (56) 6 (13) 17 (38) 22 (49) 

Мастерская 
природы 6 (9) 24 (35) 38 (56) 5 (7) 45 (66) 18 (27) 6 (9) 24 (35) 38 (56) 5 (7) 45 (66) 18 (27) 

Удивительный 
мир растений 2 (12) 12 (70) 3 (18) 3 (18) 10 (59) 4 (23) 2 (12) 12 (70) 3 (18) 3 (18) 10 (59) 4 (23) 

Экологический 
патруль 4 (15) 12 (44) 11 (41) 5 (18) 16 (59) 6 (22) 4 (15) 12 (44) 11 (41) 5 (18) 16 (59) 6 (22) 

Экодизайнер 5 (14) 17 (47) 14 (39) 3 (8) 21 (58) 12 (34) 5 (14) 17 (47) 14 (39) 3 (8) 21 (58) 12 (34) 
Экологический 

олимп 4 (19) 12 (57) 5 (24) 2 (10) 16 (76) 3 (14) 4 (19) 12 (57) 5 (24) 2 (10) 16 (76) 3 (14) 

ИТОГО 48 201 214 45 236 182 48 196 219 48 240 175 
% 10 43 47 10 51 39 10 42 48 10 52 38 

По показателям развития общеучебных умений и навыков обучающихся за 2020-2021 
учебный год по программам получились следующие результаты, из 484 человек: 

1. Умение выступать перед аудиторией – свобода владения и подачи подготовленной 
информации:  

-минимальный уровень (испытывают серьезные затруднения, нуждаются в помощи и 
контроле педагога) – 48 человек (10%),  

-средний (выступают перед аудиторией, но нуждаются в поддержке извне) – 201 человек 
(43%),  

-максимальный (свободно владеют и подают подготовленную информацию) – 214 человек 
(47%); 

2. Умение организовать свое рабочее место – самостоятельно готовят и убирают рабочее место:  
-минимальный уровень (испытывают серьезные затруднения, нуждаются в помощи и 

контроле педагога) – 45 человек (10%),  
-средний (готовят и убирают рабочее место с помощью педагога и родителей) – 236 человек 

(51%),  
-максимальный (готовят и убирают рабочее место самостоятельно) – 182 человека (39%); 
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3. Навыки соблюдения ТБ в процессе деятельности – соответствие реальных навыков 
соблюдения ТБ программным требованиям: 

-минимальный уровень (овладели менее чем ½ объема навыков соблюдения ТБ) – 48 человек 
(10%),  

-средний (объем освоенных навыков составляет более ½) – 196 человек (42%),  
-максимальный (освоили практически весь объем навыков) – 219 человек (48%); 
4. Умение аккуратно выполнять работу – аккуратность и ответственность в работе:  
-минимальный уровень (удовлетворительно) – 48 человек (10%),  
-средний (хорошо) – 240 человек (52%),  
-максимальный (отлично) – 175 человек (38%). 

 
ВЫВОД: По итогам промежуточной аттестации, все обучающиеся освоили в полном объеме 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. Определен уровень 
развития показателей в разрезе каждого детского творческого объединения, каждой программы. 
Определена доля развития каждого показателя в целом по программе, в целом по учреждению. 
Проведен сравнительный анализ результатов, который показывает эффективность каждой 
программы в теоретической подготовки детей, практической подготовки, в развитии 
общеучебных умений и навыков. 

 
 

4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
4.1. Доля обучающихся по программам дополнительного образования детей 
 

№ 
п/п 

Название программы Количество 
обучающихся по 

программе 

Доля обучающихся по 
программе в МОУ ДО 

«ДЭЦ» 
1.   «Экотеатр» (дошкольный возраст) 8 1,7% 
2.   «Тропинками здоровья» (младший школьный 

возраст) 
45 9,7% 

3.   «Экодизайнер» (средний школьный возраст) 36 7,7% 
4.   «Экологический олимп» (средний школьный 

возраст) 
21 4,5% 

5.   «Тропинками родного края» (средний  школьный 
возраст) 

12 2,6% 

6.   «Удивительный мир растений» (младший  школьный 
возраст) 

17 3,7% 

7.   «Мастерская природы»  (младший  школьный 
возраст) 

68 14,7% 

8.   «Экологическая азбука» (младший  школьный 
возраст) 

74 16,0% 

9.   «Экологический проект» (младший, средний, 
старший  школьный возраст) 

47 10,0% 

10.   «Подводный мир на ладони» (дошкольный и 
младший школьный возраст) 

21 4,5% 

11.   «Green Day»  (дошкольный и младший школьный 
возраст) 

25 5,4% 

12.   «Экологический патруль» (средний школьный 
возраст) 

30 6,5% 

13.  «Экогармония» (младший школьный возраст) 12 12% 
14.  «Красочный мир» (старший дошкольный возраст) 20 15% 

ИТОГО: 484 100% 
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ВЫВОД: Наибольшая доля обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам приходится на программы: «Экологическая азбука» (16%) и 
«Мастерская природы» (14,7%). По этим программам занимается большее количество 
обучающихся. Наименьшая доля приходится на программы: «Удивительный мир растений» 
(3,7%), «Тропинками родного края» (2,6%), «Экотеатр» (1,7%). По данным программам 
занимается по одному детскому творческому объединению. 
 
4.2. Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья 
Информация о специально оборудованных учебных кабинетах 
Специально оборудованных  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебных 
кабинетов нет. 
Учебные кабинеты при необходимости могут быть приспособлены для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями опорно-двигательного аппарата – увеличено расстояние между рядами 
парт; 

• для слабослышащих – оборудованы звукоусиливающей аппаратурой; 
• для слабовидящих – оборудованы дополнительным освещением и увеличительными 

средствами. 
При наличии медицинских показаний для инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организуется обучение на дому. 
Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
Практические занятия проходят в учебных кабинетах, лабораториях и др. аудиториях. Все 
кабинеты оснащены мебелью, соответствующей требования СанПин и необходимым 
оборудованием для проведения лабораторных и практических занятий. В учреждении 
соблюдается световой и тепловой режим. 
Учебные кабинеты при необходимости могут быть приспособлены для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями опорно-двигательного аппарата – увеличено расстояние между рядами 
парт; 

• для слабослышащих – оборудованы звукоусиливающей аппаратурой; 
• для слабовидящих – оборудованы дополнительным освещением и увеличительными 

средствами. 
Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здание образовательной 
организации 
В МОУ ДО “ДЭЦ” созданы специальные условия, в том числе доступ в здание образовательной 
организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ): 

• перед входной группой справа расположен указатель и звонок вызова ассистента 
(помощника) из числа сотрудников учреждения, для предоставления услуг по оказании 
инвалидам и лицам с ОВЗ необходимой технической помощи; 

• перед входной группой расположена тифлокарточка с реквизитами учреждения; 
• при входе в здание обозначены контрастные ступени для слабовидящих людей 

Приказом закреплены работники, ответственные за сопровождение данных лиц и оказания им 
ситуационной помощи в здании образовательной организации при предоставлении 
государственных услуг. 
Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие подъемников. 
Тифлотехника, тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления инвалидных 
колясок, поручни внутри помещений, приспособления для туалета специализированного 
назначения в образовательной организации отсутствуют. 
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ВЫВОД: При необходимости в МОУ ДО «ДЭЦ» кабинеты и помещения могут быть 
оборудованы специальной техникой для обучающихся с ОВЗ. На данный момент, а также в 
предыдущие учебные года в МОУ ДО «ДЭЦ» обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья не было. В 2022-2023 учебном году планируется начать организовывать обучение по 
адаптированным дополнительным общеобразовательным программам на фактическом адресе 
МОУ ДО «ДЭЦ» в п.Зайково на базе МАОУ Зайковская СОШ №2. 
 
4.3. Организация профессиональной ориентации обучающихся 
В 2020-2021 учебном году в МОУ ДО «ДЭЦ» обучающиеся проходили обучение по 18 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам для детей 
дошкольного, младшего школьного и среднего школьного возрастов. 
Реализуемые программы направлены на развитие и получение универсальных знаний и 
навыков, которые пригодятся в освоении разных профессий, а также соответствуют 
определенным направлениям профессионального самоопределения обучающихся. 

Категория 
универсальных 

знаний и навыков 

Содержание 
профориентационных 

мероприятий 
Программы 

Развитие 
мышления 

Деятельность, направленная 
на развитие ассоциативных 
связей. Сюда относятся 
логика, математические 
вычисления, 
интеллектуальные игры. 

- «Экологический проект» (для детей 
младшего школьного и среднего 
школьного возрастов); 
- «Экологический олимп» (для детей 
среднего школьного возраста); 
- «Экологическая лаборатория» (для 
детей младшего школьного возраста); 
- «Маленькая академия» (для детей 
дошкольного возраста). 

Забота и 
воспитание 

Желание заботится, помогать 
и защищать людей, животных, 
растения, природу. К этой 
категории относится лечение 
людей, забота об их здоровье, 
профилактика болезней, 
забота об окружающей среде. 

- «Тропинками здоровья» (для детей 
младшего школьного возраста); 
- «Экологическая азбука» (для детей 
младшего школьного возраста); 
- «Экологический патруль» (для детей 
среднего школьного возраста); 
- «Подводный мир на ладони» (для детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста) 

«Живой уголок» Естественные науки (химия, 
биология, физика, география) 
и темы, которые они 
освещают. Устройство 
организма человека, 
животных, растений и т.д. 
Исследование различных 
экосистем, типов почв, 
природных ресурсов, погоды и 
т.д. 

- «Подводный мир на ладони» (для детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста); 
- «Экологический проект» (для детей 
младшего школьного и среднего 
школьного возрастов); 
- «Экологический олимп» (для детей 
среднего школьного возраста); 
- «Экологическая лаборатория» (для 
детей младшего школьного возраста); 
- «Тропинками здоровья» (для детей 
младшего школьного возраста); 
- «Экологическая азбука» (для детей 
младшего школьного возраста); 
- «Удивительный мир растений» (для 
детей младшего школьного возраста) 
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Окружающий мир 
и путешествия 

Активное познание 
окружающего мира. 
Экскурсии, экспедиции, 
походы, выезды на объекты, 
учеба в других городах, 
путешествия как тема в науке. 

- «Экологический проект» (для детей 
младшего школьного и среднего 
школьного возрастов); 
- «Экологическая азбука» (для детей 
младшего школьного возраста); 
- «Удивительный мир растений» (для 
детей младшего школьного возраста); 
- «Экологический патруль» (для детей 
среднего школьного возраста); 
- «Экологический олимп» (для детей 
среднего школьного возраста). 

Исследования и 
эксперименты 

Наука и исследования (в том 
числе история науки), 
эксперименты, проводимые 
как в действительности (в 
лаборатории), так и 
умственные или 
моделируемые на компьютере. 
Последующая обработка 
результатов и построение 
выводов. 

- «Экологический проект» (для детей 
младшего школьного и среднего 
школьного возрастов); 
- «Экологическая лаборатория» (для 
детей младшего школьного возраста); 
- «Экологический олимп» (для детей 
среднего школьного возраста). 

Искусство и 
творчество 

Изобразительное искусство, 
театр, дизайн, 
мультипликация. 
Мероприятия, посвященные 
как освоению уже 
существующих техник, так и 
придумыванию новых 
решений. 

- «Красочный мир» (для детей 
дошкольного возраста); 
- «Экотеатр» (для детей дошкольного 
возраста); 
- «Экогармония» (для детей младшего 
школьного возраста); 
- «Мастерская природы» (для детей 
младшего школьного возраста); 
- «Экодизайнер» (для детей среднего 
школьного возраста). 

Работа руками Работа руками, а также 
использование ручных 
инструментов: кистей и 
красок, карандашей, 
обработка различных 
материалов. К этой категории 
относится декоративно-
прикладное искусство, шитье 
и т.д. 

- «Красочный мир» (для детей 
дошкольного возраста); 
- «Экогармония» (для детей младшего 
школьного возраста); 
- «Мастерская природы» (для детей 
младшего школьного возраста); 
- «Экодизайнер» (для детей среднего 
школьного возраста). 

Категория 
направления 

профессионального 
развития 

Содержание 
профориентационных 

мероприятий 
Программы 

Служение 
(медицина, 
образование, 
социальная 
работа) 

Лечение и профилактика 
заболеваний, формирование и 
развитие у других людей 
новых знаний и навыков по 
сохранению здоровья 

«Тропинками здоровья» (для детей 
младшего школьного возраста) 

Искусство и 
культура, 

Работа, связанная с созданием 
уникальных изделий или 

- «Красочный мир» (для детей 
дошкольного возраста); 
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художественное 
ремесло 

произведений 
(представляющих различные 
области искусства – кино, 
театр, изобразительное 
искусство, скульптуру и т.д.) 
индивидуально или в 
творческих группах. К этой же 
категории относится 
организация творческих 
вечеров, концертов, выставок 
и т.п. 

- «Экотеатр» (для детей дошкольного 
возраста); 
- «Экогармония» (для детей младшего 
школьного возраста); 
- «Мастерская природы» (для детей 
младшего школьного возраста); 
- «Экодизайнер» (для детей среднего 
школьного возраста). 

Наука и 
исследования 

Изучение природы, 
формирование и проверка 
гипотез в ходе экспериментов, 
разработка новых технологий, 
проектная деятельность и 
представление результатов 
исследований 

- «Экологический проект» (для детей 
младшего школьного и среднего 
школьного возрастов); 
- «Экологическая лаборатория» (для 
детей младшего школьного возраста); 
- «Экологический олимп» (для детей 
среднего школьного возраста). 

Природа и 
сельское 
хозяйство 

Работа с животными и 
растениями, агротехнологии, 
охрана окружающей среды 

- «Подводный мир на ладони» (для детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста); 
- «Экологический проект» (для детей 
младшего школьного и среднего 
школьного возрастов); 
- «Удивительный мир растений» (для 
детей младшего школьного возраста). 

 
В рамках реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программа 
проводились мероприятия следующих форм: экскурсии (очные и виртуальные), беседы, 
занятия, встречи со специалистами и др. 
 
Профориентационные мероприятия 
Форма 
мероприятий Проведенные мероприятия 

Занятия - «О надзорном лесном хозяйстве. Знакомство с профессиями лесничего и 
государственного лесного инспектора», в рамках темы «Охрана природы»; 
- «Кто такой и экодизайнер и какую профессию он может выбрать?»; 
- «Знакомство с профессией художника»; 
- «Знакомство с профессией художника росписи по дереву», в рамках темы 
«Роспись по дереву»; 
- «О профессией рециклинг-технолог», в рамках темы «Пластик»; 
- «Что такое экология, знакомство с понятием, направлениями деятельности 
экологов»; 
- «Доврачебная помощь (ДП) при травмах. ДП при острых состояниях и 
несчастных случаях. ДП при отравлениях. Осмотр, обследование и оценка 
состояния пострадавшего»; 
- «Знакомство с профессией инженер-эколог», в рамках темы «Естественные и 
антропогенные экосистемы»; 
- «Знакомство с профессией таксатора – специалиста по учету, описанию, 
изучению лесных участков для лесных хозяйств», в рамках темы «Охрана 
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природы - важнейшая государственная задача». 
Экскурсии  
(очные или 
виртуальные) 

- Экскурсия в краеведческий музей  «Знакомство со структурой 
краеведческого музея»,  в рамках темы «Охрана природы»; 
- Экскурсия в зоопарк г. Екатеринбург «Знакомство с представителями 
охраняемых видов животных России. О профессии зоолога»; 
- Экскурсия на метеорологическую станцию и знакомство с профессией 
метеоролога, в рамках темы «Экологические проблемы»; 
- Экскурсия в природу «Фенологические наблюдения за птицами. Охрана 
птиц. О профессии орнитолога»; 
- Экскурсия в геологический музей, знакомство с профессией геолога; 
- Экскурсия на завод горно-шахтного оборудования (г. Екатеринбург), 
знакомство с профессией горного инженера. 

Беседы - «О профессии – специалист по туризму», в рамках темы «История развития 
экотуризма. Развитие экотуризма в России»; 
- «О лесничестве и охотхозяйствах» беседа с лесником; 
- «О профессии биоэколога в экологическом туризме»; 
- «О профессии эколога, через викторину «Я – эколог», в рамках темы 
«Человек и окружающая среда» 

 
ВЫВОД: Профориентационная работа в рамках обучения по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам МОУ ДО «ДЭЦ» направлена 
направлены на развитие и получение универсальных знаний и навыков, которые пригодятся в 
освоении разных профессий, а также соответствуют определенным направлениям 
профессионального самоопределения обучающихся. В качестве форм профориентационной 
работы в МОУ ДО «ДЭЦ» активно используются беседы, экскурсии, тематические занятия. 
В 2022-2023 учебном году планируется создать электронную базу «ЭКОПРОФЕССИЙ» на 
официальном сайте МОУ ДО «ДЭЦ», где будут размещены агитационные и просветительские 
материалы, которые смогут помочь обучающимся в самоопределении. А также планируется 
расширить план мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся. 
 

5. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
Результатом образовательной деятельности учреждения дополнительного образования в современных 
условиях становится выпускник – определившийся в избранном  виде деятельности, конкурентно-
способный, социально-адаптированный, способный к самореализации, готовый к полноценному и 
эффективному участию в общественной и профессиональной деятельности в условиях 
информационного общества. 
Одной из задач МОУ ДО «ДЭЦ» является подготовка обучающихся к выбору ими будущей профессии. 
Наши выпускники получают достойный уровень подготовки для поступления в средние 
профессиональные и высшие  учебные заведения, имея в арсенале портфолио по своей деятельности в 
естественнонаучной направленности. Помимо этого выбор выпускников нередко падает на 
педагогические и медицинские профессии.  
Благодаря целенаправленной работе в рамках данных ДООП по профессиональной ориентации, 
обучающиеся  определяются с выбором профессии, и успешно поступают в такие  
образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования как: 
- Ирбитский филиал ГБО СПО «Свердловский областной медицинский колледж»; 
- ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум»; 
- Факультет среднего профессионального образования УрГАУ (Уральский государственный 
аграрный колледж); 
- НОЧУ ПОО «Колледж  предпринимательства и социального управления»,  специальность 
«Туризм»; 
- ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет»; 
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- ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет»; 
- ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»; 
- ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет». 
Так, за последние 3 года среди выпускников МОУ ДО «ДЭЦ» - активистов экологического движения 
Ирбитского района: 
 

Программа, по которой 
обучались выпускники 

ОУ, куда поступил выпускник 

«Экологический проект» Московский государственный университет им. Ломоносова, 
биологический факультет, направление экология и природопользование, 
г.Москва 

«Экологический олимп» Уральский государственный лесотехнический университет, 
г.Екатеринбург 

«Экологический олимп» Шадринский государственный педагогический университет, факультет 
информатики, математики, физики, г.Шадринск 

«Химия и экология» Тюменский государственный медицинский университет, направление – 
фармацевтика 

«Экологический патруль» Ирбитский медицинский колледж 
«Экологический патруль» Тобольский педагогический институт им.Д.И.Менделеева (филиал 

Тюменского государственного университета), направление подготовки – 
тьюторство 

«Экогармония» Свердловский областной педагогический колледж 
«Экологический проект» Ирбитский гуманитарный колледж 
 

ВЫВОД: Выпускники объединений, созданных на базе МОУ ДО «ДЭЦ», связывают свою будущую 
профессию с экологическим, медицинским и педагогическим направлением, выбирая для получения 
среднего профессионального и высшего образования соответствующие образовательные учреждения. 

 
 

6. ОЦЕНКА КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ 
6.1. Укомплектованность педагогическими кадрами 

Должность Всего  
(ставка) 

на 01.09.2021г  
(ставка) 

Вакант 
(ставка) 

Директор 1 1 нет 
Заместитель директора  1 1 нет 
Методист 1 1 нет 
Педагог-организатор 7 6,5 0,5 
Педагог дополнительного 
образования 

7 6,27 0,73 

 
ВЫВОД: Административно-управленческий персонал в МОУ ДО «ДЭЦ» укомплектован 
полностью, вакантных должностей нет. На 1 сентября 2021 года укомплектованность 
педагогическими кадрами неполная – имеется вакантные места на должности – педагог-
организатор, педагог дополнительного образования. 
 
6.2 Профессиональный уровень педагогических кадров 
В 2021-2022 учебном году в  МОУ ДО «ДЭЦ» педагогических работников работает – 31 
человек, из них: 

 12 человек имеют высшую квалификационную категорию 
 12 человек – первую квалификационную категорию 
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Из них: 

 25 человек имеют высшее профессиональное образование (из них, 23 - педагогическое) 
 6 человек – среднее профессиональное образование (из них,  6 - педагогическое) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Молодые специалисты: 2 человека/6,6% 
В декретном отпуске: 1 человек/3,3% 
 
ВЫВОД: Профессиональный уровень педагогических работников МОУ ДО «ДЭЦ» можно оценить как 
высокий – 81% из них имеют высшее образование (74% высшее педагогическое), 39% педагогов 
работают с высшей квалификационной категорией, что превышает показатели предыдущего года на 
13%. Педагогический коллектив «молодеет», на 1 сентября 2021 года в МОУ ДО «ДЭЦ» работает 2 
молодых специалиста (выше показателя предыдущего учебного года на 3,3%) 
 
6.3. Аттестация кадров 
Оценкой  результативности  труда   педагогических работников  и  их профессионального  роста  
является аттестация педагогов. 
Аттестация педагогических кадров на квалификационную категорию и соответствие занимаемой 
должности осуществляется в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 
«О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных   
образовательных   организаций»,   а   также   методикой   оценки   уровня квалификации педагогических 
работников. 
В 2021 году процедуру всестороннего анализа профессиональной деятельности прошли 2 
педагогических работника и повысили свою квалификационную категорию: 
 

ФИО Должность Дата окончания 
действия КК 

Результат 

Ваулина Е.А. педагог-организатор первая 
квалификационная  
категория (апрель 
2021г) 

Присвоена высшая 
квалификационная 
категория (Приказ МО и 
МП СО № 432-Д от 
11.05.2021г) 

25 23
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Волкова В.Н. педагог 
дополнительного 
образования 

первая 
квалификационная 
категория (декабрь 
2021г) 

Присвоена высшая 
квалификационная 
категория (Приказ МО и 
МП СО № 12-Д от 
14.01.2022г) 

 
6.4. Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
В течение 2021 года педагоги МОУ ДО «ДЭЦ» посетили 63 курса повышения квалификации, 
некоторые педагоги проходили курсы несколько раз, используя в большинстве случаев 
дистанционные технологии обучения. 
Из 63 курсов 46 – бюджетные программы, 17 – внебюджетные. 
Оплату   внебюджетных   курсов   повышения   квалификации   производили педагоги 
самостоятельно. 
В рамках повышения квалификации педагогов МОУ ДО «ДЭЦ» сотрудничал с организациями: 
- ГАНОУ ДПО СО «Институт развития образования»; 
- Региональный модельный центр ГАНОУ СО «Дворец молодежи»; 
- Центр дополнительного профессионального образования ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж»; 
- Муниципальный ресурсный центр по развитию дополнительного образования МБУ ДО 
городского Дворца детского и юношеского творчества, г.Нижний Тагил; 
- МАУ ДО «Городская станция юных натуралистов», г.Нижний Тагил; 
- АНО ДПО «Санкт-Петербургский Межотраслевой Институт Повышения Квалификации» 
 - ООО «Инфоурок»; 
- Центр развития талантов «Мега-Талант»; 
- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (Единыйурок.рф); 
- ООО «СервисЦентр «Безопасность труда» 
Пройдены курс профессиональной переподготовки по программе: «Педагогика 
дополнительного образования детей и взрослых». 
Пройдены курсы повышения квалификации по темам: 
- Современные подходы в создании и реализации дополнительных  общеобразовательных 

общеразвивающих программ в сетевой форме; 
- Развитие творческих способностей дошкольников; 
- Инклюзия 2.0: лучшие практики; 
- Управление в системе дополнительного образования – от теории к практике; 
- Проведение маркетинговых исследований в образовательной организации дополнительного 

образования детей. 
Также в 2021 году педагогические работники МОУ ДО «ДЭЦ» проучены по программам: 
-Оказание первой доврачебной помощи; 
-Обучение руководителей организаций в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций не отнесенных к категориям ГО; 
-Обработка персональных данных в образовательной организации; 
-Антитеррористическая защищенность объектов и организаций; 
-Противодействие коррупции; 
-Охрана труда. 
 
 
 
 
 



43 

 

7. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
7.1. Организация методической деятельности в учреждении 
В начале 2020-2021 учебного года была определена тема методической работы на учебный год: 
«Дистанционное обучение как новая эффективная форма организации образовательного 
процесса в дополнительном образовании».  
В рамках организации работы по направлению «Повышение профессиональной 
компетентности педагогов и их творческого роста» в МОУ ДО «ДЭЦ» были организованы и 
проведены педагогические советы, на которых были включены выступления по темам: 
 -«Дистанционное обучение как средство создания индивидуальной образовательной 
траектории обучающихся»,  
-«Опыт и проблемы дистанционного обучения»,  
-«Эффективные практики использования дистанционных технологий при обучении по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам».  
Была организована и проведена процедура аттестации педагога-организатора Ваулиной Е.А., по 
итогам которой ей присвоили высшую квалификационную категорию. 
По направлению «Оказание консультативной помощи» с педагогами проводились различные 
консультации: 
-на занятиях в рамках районного образовательного проекта «Школа юного эколога» 
проводились консультации, а также обучение педагогов-руководителей учебно-
исследовательских проектов по вопросам организации и сопровождения обучающихся в 
процессе написания исследовательских работ; 
-консультации по вопросам оформления документов педагогов: программы, диагностические и 
аналитические материалы; 
-консультации по вопросам аттестации педагогических работников на квалификационную 
категорию и соответствие занимаемой должности. 
В рамках работы по направлению «Организация работы по изучению, обобщению и 
распространению передового педагогического опыта»: 
-обновлена база электронных методических материалов на официальном сайте МОУ ДО 
«ДЭЦ» (разделы: «Методическая копилка», «Школа юного эколога»). Принято решение о 
разработке и внедрении еще одного раздела на сайт учреждения – раздел, посвященный 
школьному и муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников по экологии; 
-Яковлева Н.А. приняла участие в областном семинаре «Реализация моделей доступности 
дополнительного образования» и в качестве спикера представила доклад на тему «Опыт 
реализации модели доступности дополнительного образования детей на территории 
Ирбитского МО через образовательный проект «ШКОЛА ЮНОГО ЭКОЛОГА» 
-Жульдикова В.А. принимала активное участие в заседаниях районного методического 
объединения учителей естественнонаучного цикла, где выступала по темам: «Организация 
муниципального и школьного этапов Всероссийской олимпиады школьников по экологии», 
«Организация и проведение 8 муниципального Турнира юных естествоиспытателей»; 
- Яковлева Н.А. принимала участие в заседании Клуба педагогического общения и провела 
практикум по теме «Современные подходы к разработке дополнительных общеразвивающих 
программ»; 
-Гвоздева Н.В., Яковлева Н.А. приняли участие в VII Всероссийском совещании работников 
сферы дополнительного образования детей, на котором педагоги со всей России делились 
своими наработками организации дополнительного образования в штатном и дистанционном 
формате; 
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-проведены районные методические конкурсы: конкурсы в рамках Всемирного открытого урока 
охраны окружающей среды: на лучший школьный урок по охране окружающей среды, на 
лучшее занятие по охране окружающей среды в детском саду, на лучшее занятие по охране 
окружающей среды среди детских творческих объединений; конкурс на лучшую методическую 
разработку по экологии «ЭКО-образование будущего». По результатам проведенных конкурсов 
планируется публикация книги с методическими разработками – победителями и призерами 
конкурсов МОУ ДО «ДЭЦ». 
В рамках направления «Работа с молодыми педагогами» оказывалась помощь в составлении и 
оформлении рабочих документов, дополнительных общеобразовательных программ, сценариев, 
планов работы, в проведении массовых мероприятий и учебных занятий с обучающимися, 
велась наставническая работа с молодым специалистом – Балакиной В.Р. Также в течение 
учебного года Балакина В.Р. принимала активное участие в: 
-IV Зимней школе молодого педагога Свердловской области; 
-Весенней школе молодого педагога Ирбитского муниципального образования. 
В течение 2020-2021 учебного года педагоги МОУ ДО «ДЭЦ» принимали участие в конкурсах 
профессионального мастерства:  
ФИО педагога Название конкурса Результат участия 
Жульдикова В.А. Всероссийский конкурс «Радуга 

Талантов» 
диплом II степени 

Балакина В.Р., 
Жульдикова В.А. 

IV Всероссийский педагогический 
конкурс «Мой лучший сценарий» 

диплом победителя I 
степени, диплом 
«Общественное признание» 

Коллектив МОУ ДО 
«ДЭЦ» 

Региональный конкурс «Создание 
моделей доступности 
дополнительного образования детей» 

участие 

В рамках обобщения педагогического опыта педагоги МОУ ДО «ДЭЦ» делятся своими 
разработками на интернет-портале www.Proшколу.ru, www.infourok.ru, www.pedcom.ru. 
Регулярно публикуют статьи о своей деятельности в МОУ ДО «ДЭЦ» в районной газете 
«Родники ирбитские». 
 
7.2. Задачи методической работы на новый учебный год 
На 2021-2022т учебный год определена тема методической работы: «Личностное развитие 
обучающихся МОУ ДО «ДЭЦ» через участие в учебно-исследовательской деятельности». 
Цель работы: мотивация педагогов к развитию личности обучающихся, к повышению 
эффективности учебно-исследовательской деятельности через сотрудничество МОУ ДО «ДЭЦ» 
с «Точками роста» и образовательными организациями. 
Задачи: 
1. Повышение педагогического мастерства: 
-изучать и внедрять в практику методик изучения и технологий личностного развития 
обучающихся; 
-способствовать совершенствованию методического мастерства педагогов, обеспечению 
методического и дидактического сопровождения образовательных программ в целью 
личностного развития обучающихся; 
-работа по выявлению, обобщению и распространению передового педагогического опыта 
творчески работающих педагогов; 
-консультирование сотрудников учреждения, а также коллег из других образовательных 
учреждений по проблемам личностного развития в дополнительном образовании, по вопросам 
совершенствования профессионального мастерства; 

http://www.pro%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83.ru/
http://www.infourok.ru/
http://www.pedcom.ru/
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-пополнять методический кабинет необходимыми информационными материалами для 
оказания методической помощи педагогу в работе (в проведении занятий и воспитательных 
мероприятий). 
2. Координация деятельности педагогических работников: 
- активизировать работу педагогов над темами самообразования; 
-определение форм и методов повышения квалификации педагогов; 
-создание условий для реализации творческого и профессионального потенциала педагогов. 
  

8. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
В МОУ ДО «ДЭЦ» имеются оборудованные учебные кабинеты для проведения учебных 
занятий, воспитательных мероприятий. Оснащены компьютерной техникой. Наработан 
методический, дидактический материал.  
Для проведения исследовательской работы в МОУ ДО «ДЭЦ» имеется учебно-опытный 
участок, теплица (сезонная), комплект контрольно-измерительного оборудования «БЖЭ-4» 
(мини-экспресс лаборатория «Пчелка-У», набор тест комплектов для изучения воды, почвы и 
воздуха, измерители различного спектра). 
Здания и помещения для организации образовательной деятельности 
Адрес Назначение помещения, площадь 
623836, Россия, Свердловская область,  
Ирбитский район, 
д. Фомина, ул. Советская, 63 
 

Типовое здание: 
учебные кабинеты-2 (площадь-48,9 кв.м); 
административные кабинеты-2 (площадь-47,1 кв.м) 
Общая площадь в здании-96,0 кв.м 

623830, Россия, Свердловская область, 
Ирбитский район, 
д. Бердюгина, ул. Школьная,4 

Типовое здание: 
учебно-лабораторные помещения-6 (площадь-327,9) 
из них: 
кабинет начальных классов-2 (площадь-104,0 кв.м) 
библиотека-1 (площадь-60,0 кв.м) 
актовый зал-1 (площадь-80,0 кв.м) 
кабинет химии и биологии-1 (площадь-66,0 кв.м) 
лаборантская к кабинету химии-1 (площадь-17,9 кв.м) 
Общая площадь в здании- 327,9 кв.м  

623805, Россия, Свердловская область, 
Ирбитский район, 
д. Дубская, ул. Школьная, 6 
 
 
 
 

Типовое здание:  
учебно-лабораторные помещения-8 (площадь-397,7 кв.м) 
из них: 
кабинет химии и биологии-1 (площадь-64,5 кв.м) 
лаборантская к кабинету химии-1 (площадь-15,4 кв.м) 
лаборантская  к кабинету биологии-1 (площадь-15,4 кв.м) 
кабинет информатики-1 (площадь-49,0 кв.м) 
актовый зал-1 (площадь-116,8 кв.м) 
библиотека-1 (площадь-38,4 кв.м) 
кабинет начальных классов-2 (площадь-98,2 кв.м) 
Общая площадь в здании-397,7 кв.м 

623803, Россия, Свердловская область,  
Ирбитский район, 
с. Знаменское, ул. Свердлова, 6 

Типовое здание: 
учебно-лабораторные помещения-5 (площадь-221,8 кв.м) 
из них:  
кабинет начальных классов-2 (площадь-102,0 кв.м.) 
кабинет химии-1 (площадь-55,4 кв.м) 
лаборантская к кабинету химии-1 (площадь-15,3кв.м) 
кабинет биологии и географии-1 (площадь-49,1 кв.м) 
Общая площадь в здании-221,8 кв.м 
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623825, Россия, Свердловская область, 
Ирбитский район,  
с.Горки, ул. Советская, 3 

Типовое здание: 
учебно-лабораторные помещения-9 (площадь-540,7 кв.м) 
из них: 
кабинет химии-1 (площадь-64,2 кв.м) 
лаборантская к кабинету химии-1 (площадь 15,8 кв.м) 
кабинет биологии-1 (площадь-70,1 кв.м) 
кабинет начальных классов-2 (площадь-103,2 кв.м) 
кабинет географии-1 (площадь-70,1 кв.м) 
кабинет информатики-1 (площадь-51,2 кв.м) 
актовый зал-1 (площадь-117,0 кв.м) 
библиотека-1 (площадь- 49,1 кв.м) 
Общая площадь в здании-540,7 кв.м 

623835, Россия, 
Свердловская область, 
Ирбитский район, 
с. Рудное, ул. Центральная, 31 

Типовое здание: 
учебно-лабораторные помещения-9(площадь-339,37 кв.м) 
из них: 
кабинет химии и биологии-1 (площадь-70,5 кв.м) 
лаборантская к кабинету химии-1 (площадь-19,0 кв.м) 
лаборантская к кабинету биологии-1 (площадь-19,5 кв.м) 
кабинет начальных классов-1 (площадь-35,0 кв.м) 
кабинет географии-1 (площадь-45,07 кв.м) 
лаборантская к кабинету географии-1(площадь 15,9 кв.м) 
кабинет информатики-1 (площадь-48,0 кв.м) 
музей природы-1 (площадь-15,9 кв.м) 
библиотека-1 (площадь 70,5 кв.м) 
Общая площадь в здании-339,37 кв.м  

623847, Россия, 
Свердловская область, Ирбитский 
район, 
п.Зайково, 
ул.Школьная, 10 
 
 
 
 
 
 
 

Типовое здание: 
учебно-лабораторные помещения-8 (площадь-520,0 кв.м) 
из них: 
кабинет химии-1 (площадь-72,0 кв.м) 
лаборантская к кабинету химии-1 (площадь-18,0 кв.м) 
кабинет биологии-1 (площадь-84 кв.м) 
лаборантская к кабинету биологии-1 (площадь-18 кв.м) 
кабинет начальных классов-1 (площадь-64,0 кв.м) 
актовый зал-1 (площадь-128,0 кв.м) 
библиотека-1 (площадь-64,0 кв.м) 
кабинет информатики-1 (площадь-72,0 кв.м) 
Общая площадь в здании-520,0 кв.м 

623855, Россия, 
Свердловская область, 
Ирбитский район, 
п. Пионерский, 
ул. Ожиганова, 10 

Типовое здание: 
учебно-лабораторные помещения-11 (площадь-751,6 кв.м) 
из них: 
кабинет биологии-1 (площадь-73,2 кв.м) 
кабинет химии-1 (площадь-45,6 кв.м) 
лаборантская к кабинету химии-1 (площадь-20,1 кв.м) 
кабинет начальных классов-1 (площадь-51,1 кв.м) 
кабинет физики-1 (площадь-68,9 кв.м) 
кабинет ЛФК-1 (площадь-68,4 кв.м) 
кабинет информатики-2 (площадь-118,0 кв.м) 
актовый зал – 1 (площадь – 128,0 кв.м.) 
библиотека – 1 (площадь – 109,0 кв.м.) 
музей природы – 1 (площадь – 69,3 кв.м) 
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Общая площадь в здании-751,6 кв.м. 
Общая площадь в здании- 751,6  кв.м. 

623811, Россия, Свердловская область,  
Ирбитский район, 
д. Речкалова,  
ул. Школьная, 5 

Типовое здание: 
учебно-лабораторные помещения- 7(площадь- 256,5 кв.м) 
из них: 
кабинет биологии – 1 (площадь – 51,4 кв.м.) 
кабинет информатики–1 (площадь – 34,4 кв.м.) 
кабинет физики и химии-1 
(площадь-52,9 кв.м) 
лаборантская к кабинету химии-1 (площадь-17,0 кв.м) 
лаборантская к кабинету физики-1 (площадь-16,0 кв.м) 
библиотека -1(площадь 51,4 кв.м) 
кабинет начальных классов-1 
(площадь-33,4 кв.м) 
Общая площадь в здании- 256,5 кв.м. 

623804,  Россия, Свердловская область,  
Ирбитский район, 
с. Харловское, 
ул. Советская, 4а 

Типовое здание: 
учебно-лабораторные помещения- 7(площадь- 405,5 кв.м.) 
из них: 
кабинет биологии – 1 (площадь – 52 кв.м.) 
актовый зал – 1 (площадь – 106,9 кв.м.) 
кабинет химии-1 (площадь-52,9 кв.м) 
лаборантская к кабинету химии-1 (площадь-16,0 кв.м) 
библиотека -1 (площадь- 73,7 кв.м) 
кабинет начальных классов-2 
(площадь-104,кв.м) 
Общая площадь в здании- 405,5 кв.м. 

623842, Россия, Свердловская область, 
Ирбитский район,  
с.Чёрновское, ул.60 лет Октября, 16  

Типовое здание: 
Учебно-лабораторные помещения –9 (площадь- 453,75 
кв.м. ) 
из них: 
кабинет начальных классов – 2 (площадь - 106,0 кв.м.)  
кабинет информатики – 1 (площадь – 53,48 кв.м.) 
актовый зал -1  
(площадь – 98,0 кв.м.) 
кабинет биологии – 1 (площадь – 66,0 кв.м.) 
кабинет химии -1 (площадь 53,48 кв.м) 
лаборантская к кабинету химии-1 (площадь-17,19 кв.м) 
кабинет сельскохозяйственного труда - 1 (площадь- 15,0 
кв.м)  
библиотека — 1 (площадь- 44,6 кв.м) 
Общая площадь в здании- 453,75 кв. м. 

ВСЕГО (кв.м): 4310,82 
 
Информация о хозяйственном обеспечении: 
Количество аудиторий 50 
Количество классов для проведения занятий 50 
Количество лабораторий 15 
Количество мастерских - 
Количество административных и служебных помещений  2 административных 

48 служебных 
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Реальная площадь на одного обучаемого в учреждении 9,5 кв.м 
Сведения о помещениях, состояние которых достигло состояния износа, 
требующих капитального ремонта; 

- 

Количество помещений, в которых произведен ремонт 5 
 
Информатизация образовательного учреждения: 

Количество компьютеров всего 9 
Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 0 
Количество компьютеров, используемых в воспитательном процессе 1 
Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 8 
Количество компьютерных классов 0 
Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами, 
электронными досками 

2 

Удовлетворяет ли имеющееся количество компьютеров потребности 
учебного процесса 

нет 

Скорость доступа к сети Интернет (в соответствии с договором) Менее 2 Мб/с 
Наличие локальных сетей в организации Да 
Наличие официального сайта ОУ www.eco-ir.ru   
Наличие адреса электронной почты fomina-centre@mail.ru  
Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень 
сведений о своей деятельности 

Да 

 
9. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Оценка качества образования в МОУ ДО «ДЭЦ» проводится согласно положению «О 
внутренней оценке качества образования». 
Оценка качества образования осуществляется посредством:  
- системы внутреннего контроля  
- общественной экспертизы качества образования;  
- лицензирования;  
- мониторинга качества образования.  
В качестве источников данных для оценки качества образования используются:  
-образовательная статистика;  
-промежуточная аттестация;  
-мониторинговые исследования;  
-социологические опросы;  
-отчеты работников;  
-посещение занятий, конкурсов, соревнований, олимпиад, конференций, выставок и   других 
мероприятий.  
Предметом системы оценки качества образования являются:  
• качество образовательных результатов обучающихся;  
• качество организации образовательного процесса, включающей условия организации 
образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия комфортности 
получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного процесса;  
• качество дополнительных общеобразовательных программ, принятых и реализуемых в 
Учреждении, условия их реализации;  
• воспитательная работа;  

http://www.eco-ir.ru/
mailto:fomina-centre@mail.ru
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• профессиональная компетентность педагогов и их деятельность по обеспечению требуемого 
качества результатов образования;  
• эффективность управления качеством образования и открытость деятельности Учреждения. 
В 2021 году по итогам 2020-2021 учебного года среди получателей услуг МОУ ДО «ДЭЦ» - 
обучающихся и родителей был проведен опрос по оценке качества муниципальной услуги 
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ». Для обучающихся, родителей и 
педагогов были предложены отдельные анкеты, содержащие соответствующие вопросы. Всего 
в опросе приняли участие: 285 обучающихся (58%), 296 родителей (74%) 
 
Результаты опроса обучающихся МОУ ДО «ДЭЦ». 
Вопросы анкеты Варианты ответов и процент ответивших 
1. Я самостоятельно сделал 
выбор, какое детское творческое 
объединение я буду посещать 

65% (185 человек) ответили, что выбрали детское 
творческое объединение самостоятельно; 
31% (88 человек) ответили, что выбор детского 
творческого объединения был сделан совместно с 
родителями; 
4% (12 человек) ответили, что выбор детского творческого 
объединения был сделан не самостоятельно 
 

2. В учреждении созданы все 
условия для развития моих 
творческих интересов 

82% (211 человек) ответили, что в учреждении созданы все 
условия для развития творческих интересов обучающихся; 
17% (48 человек) ответили, что данные условия созданы 
частично; 
1% (4 человека) ответили, что данные условия в 
учреждении не созданы. 

3. Я удовлетворен качеством 
дополнительного образования 

85% (241 человек) ответили, что полностью удовлетворены 
качеством дополнительного образования; 
15% (44 человека) ответили, что частично удовлетворены 
качеством дополнительного образования. 

4. Я в любой момент могу 
получить информацию о 
мероприятиях, конкурсах и 
изменениях, происходящих в 
учреждении 

88% (251 человек) ответили, что в любой момент могут 
получить информацию о мероприятиях, конкурсах и 
изменениях, происходящих в учреждении; 
12% (34 человека) ответили, что не всегда могут получить 
информацию о мероприятиях, конкурсах и изменениях, 
происходящих в учреждении. 
 

 
Результаты опроса родителей обучающихся МОУ ДО «ДЭЦ». 
Вопросы анкеты Варианты ответов и процент ответивших 
1. Получаете ли Вы информацию 
о режиме работы коллектива 
(объединения) (расписание 
занятий, репетиций, конкурсов, 
праздничные и нерабочие дни и 
др.)? 

87% (258 человек) ответили, что получают данную 
информацию систематически; 
13% (38 человек) ответили, что получают данную 
информацию иногда и по своей инициативе; 
 

2. Удовлетворены ли Вы 
нормативными требованиями в 
учреждении? 
 

100% (296 человек) ответили, что полностью 
удовлетворены нормативными требованиями, созданными 
в МОУ ДО «ДЭЦ». 
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3. Удовлетворены ли Вы 
профессионализмом, 
тактичностью педагогов 
учреждения? 

100% (296 человек) ответили, что полностью 
удовлетворены профессионализмом и тактичностью 
педагогов МОУ ДО «ДЭЦ», недостатков нет. 
 

4. Удовлетворены ли Вы 
условиями обслуживания в 
учреждении? (организация 
пропускного режима, 
выполнение санитарно-
гигиенических требований и др.) 

100 % (296 человек) ответили, что полностью 
удовлетворены условиями обслуживания в МОУ ДО 
«ДЭЦ», недостатков нет. 
 

5. Удовлетворены ли Вы 
качеством дополнительного 
образования, предоставляемого 
учреждением? 

100% (296 человек) ответили, что полностью 
удовлетворены качеством дополнительного образования, 
предоставляемого МОУ ДО «ДЭЦ», недостатков нет; 
 

 
ОБЩИЙ ВЫВОД: В целом удовлетворенность потребителей качеством работы МОУ ДО «ДЭЦ 
среди обучающихся составил 80%, родителей составила 97%. По результатам опроса 
наблюдается тенденция удовлетворенности качеством образовательных услуг, комфортностью 
обучения в МОУ ДО «ДЭЦ», сформировано доверие обучающихся и их родителей к педагогам, 
к уровню и качеству занятий. В 2021 году родители (законные представители) обучающихся 
МОУ ДО «ДЭЦ» проходили опрос о доступности дополнительного образования на территории 
Свердловской области, непосредственно оценивали качество предоставляемых услуг в МОУ 
ДО «ДЭЦ» Ирбитского МО.  
На сайте МОУ ДО «ДЭЦ» в разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг» - 
http://u0034325.isp.regruhosting.ru/nezavisimaya-otsenka/ - размещена информация о результатах 
независимой оценки качества. Официальная страница с результатами независимой оценки 
качества оказания образовательных услуг - https://bus.gov.ru/info-card/413289  

 
 
 

http://u0034325.isp.regruhosting.ru/nezavisimaya-otsenka/
https://bus.gov.ru/info-card/413289
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Приложения № 1. 

Таблица №1 «Характеристика контингента обучающихся» 

Направленность 
дополнительных 

общеобразовательных 
программ 

Число объединений* 
(ед.) 

Численность занимающихся в объединениях (ед.) Сохранность 
контингента в 

пределах 
реализации 

образовательных 
программ за 

текущий 
учебный год (% 
отчисленных от 

первоначального 
комплектования) 

Всего Из них 
организованн

ых на базе 
образователь

ных 
учреждений 

Всего Из них: 
Занимающихся 
в двух и более 
объединениях 

Занимающихся в 
объединениях, 

организованных 
на базе 

образовательных 
учреждений 

Обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Детей-сирот и 
детей, 

оставшихся без 
попечения 
родителей 

Детей-
мигрантов 

Естественнонаучная  
направленность 

43 28 458 115 301 0 0 0 0 

Из общего числа 
объединений платные 

0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Из общего числа 
объединений 
расположенные в 
сельской местности 

42 27 442 115 285 0 0 0 0 

* под объединениями подразумеваются группы детей, объединенных для занятий тем или иным видом деятельности, обучение которых ведет одновременно один 
педагог 
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Таблица №2 «Характеристика реализуемых дополнительных общеобразовательных программ» 

(при заполнении в графах, удовлетворяющих реализации и содержанию программы поставить знак «+») 

Название 
реализуемых 

дополнительных 
общеобразователь

ных программ 

Нормативный срок реализации 
программы 

На какой возраст обучающихся рассчитана 
программа 

Форма реализации 
программы 

Наличие 
мониторинга 

результативно
сти 

образовательн
ой 

деятельности 
по программе 

Наличие 
мониторинга 
личностного 
развития по 

образовательн
ой программе 

Возможност
ь 

дистанцион
ного 

обучения по 
образовател

ьной 
программе 

Использование 
интерактивны

х форм 
обучения и 

возможностей 
информационн

о-
компьютерных 

технологий 
при 

реализации 
образовательн
ой программы 

Программа 
направлена 

на 
выявление и 

развитие 
одаренных 

детей 

Программа 
направлена на 

работу с детьми с 
особыми 

потребностями в 
образовании 

(дети-инвалиды, 
дети с ОВЗ, дети-

сироты, дети-
мигранты, дети, 
находящиеся в 

трудной 
жизненной 

ситуации и пр.) 

до 1 
года 

1 год 2 
года 

3 года 
и 

более 

Дошко
льный  

Младший 
школьный 

Средний 
школьны
й 

Старший 
школьны

й 

Групповая  Индивидуа
льная  

«Экологическая 
азбука» 

 +    +   +  + + + + +  

«Green Day»   +   +   +  + + + + +  

«Green Day. Kids»   +  +    +  + + + + +  

«Маленькая 
академия» 

  +  +    +  + + + + +  

«Красочный мир»  +   +    +  + + + + +  

«Экологическая 
лаборатория» 

 +    +   +  + + + + +  

«Экогармония»  +    +   +  + + + + +  

«Тропинками 
здоровья» 

 +    +   +  + + + + +  

«Удивительный 
мир растений» 

 +    +   +  + + + + +  

«Подводный мир 
на ладони» 

  +   +   +  + + + + +  

«Подводный мир 
на ладошке» 

  +  +    +  + + + + +  

«Экотеатр»  +   +    +  + + + + +  

«Экодизайнер»  +     +  +  + + + + +  

«Экологический 
олимп» 

 +     +   + + + + + +  

«Тропинками 
родного края» 

 +     +  +  + + + + +  

«Мастерская 
природы» 

 +    +   +  + + + + +  

«Экологический 
проект» 

 +    + +   + + + + + +  

«Экологический 
патруль» 

 +     +  +  + + + + +  

Итого: 0 13 5 0 5 9 5 0 16 2 18 18 18 18 18 0 
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Показатели 
деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 380 человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 167 человек 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 156 человек 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 34 человек 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 23 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 

104 человек/27,3 % 

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 

35 человек/ 9,2 % 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с детьми с 
особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

8 человек/ 1,8% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/ 0 % 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/ 0 % 
1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0 % 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 8 человек/ 1,8 % 
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 
51 человек/ 11,6% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

324 человека/ 89% 

1.8.1 На муниципальном уровне 278 человека/ 70,6 % 
1.8.2 На региональном уровне 43 человека/ 9,8 % 
1.8.3 На межрегиональном уровне 12 человек/ 2,7 % 
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1.8.4 На федеральном уровне 4 человека/ 1 % 
1.8.5 На международном уровне 0 человек/ 0 % 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 
245 человек/ 55,8% 

1.9.1 На муниципальном уровне 207 человек/ 47,1% 
1.9.2 На региональном уровне 11 человек/ 2,5% 
1.9.3 На межрегиональном уровне 10 человек/ 2,3% 
1.9.4 На федеральном уровне 3 человека/ 1% 
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: 
370 человек/84,2% 

1.10.1 Муниципального уровня 370 человек/84,2% 
1.10.2 Регионального уровня 0 человек/0% 
1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0% 
1.10.4 Федерального уровня 0 человек/0% 
1.10.5 Международного уровня 0 человек/0% 
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 32 

1.11.1 На муниципальном уровне 32 
1.11.2 На региональном уровне 0 
1.11.3 На межрегиональном уровне 0 
1.11.4 На федеральном уровне 0 
1.11.5 На международном уровне 0 
1.12 Общая численность педагогических работников 31 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 
25/ 80,6% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

23/ 74% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических работников 

6/ 19,3% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

6/ 19,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

24 человека/77,4% 
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1.17.1 Высшая 12 человек/39% 
1.17.2 Первая 12 человек/39% 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
 

1.18.1 До 5 лет 2 человека/6,5% 
1.18.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 3,2% 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 
2 человек/ 6,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте от 55 лет 

1 человек/ 3,2% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников, 

12 человек/39% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

6 человек/ 19,3% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  
1.23.1 За 3 года 36 
1.23.2 За отчетный период 12 
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 
да 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 65 

2.2.1 Учебный класс 50 
2.2.2 Лаборатория 15 
2.2.3 Мастерская 0 
2.2.4 Танцевальный класс 0 
2.2.5 Спортивный зал 0 
2.2.6 Бассейн 0 
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 7 

2.3.1 Актовый зал 7 
2.3.2 Концертный зал 0 
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2.3.3 Игровое помещение 0 
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 
2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров нет 
2.6.2 С медиатекой нет 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 
2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
139/ 36,5% 

 

ОБЩИЙ ВЫВОД: По показателю «Образовательная деятельность» в сравнении с предыдущим годом прошли положительные изменения: 
численность обучающихся увеличилась. Хотя тенденция преобладания детей младшего школьного возраста остается. Возросло также 
количество детей дошкольного возраста за счет введения в работу соответствующих дополнительных общеобразовательных программам. 
Положительными изменениями также видим увеличение количества педагогов с высшей квалификационной категорией и высшим 
педагогическим образованием. По показателю «Инфраструктура» изменений по сравнению с 2020 годом не произошло.  
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