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1. Общие сведения об учреждении  

   

Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Экология 

детства» городского округа Самара. 

Сокращенное наименование: МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. 

Самара. 

Учредитель: Учредителем Центра является муниципальное образование 

городской округ Самара. Функции и полномочия учредителя Центра 

осуществляет Администрация городского округа Самара в лице Департамента 

образования Администрации городского округа Самара. 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 

учреждение. 

Тип: учреждение дополнительного образования. 

Юридический адрес: 443001, г. Самара, Студенческий переулок, 2 

Фактический адрес: 443001, г. Самара, Студенческий переулок, 2 

        443001, г. Самара, ул. Самарская, 188а; 

        443030, г. Самара, ул. Маяковского, 97; 

        443096, г. Самара, пр. Карла Маркса, 10; 

        443051, г. Самара, пр. Металлургов, 94. 

Реквизиты лицензии - Лицензия выдана Министерством образования и 

науки Самарской области № 0002192 серия 63Л01 бланк №6623 от 28.03.2016г., 

срок действия: бессрочно. 

2. Концептуальная модель учреждения 

Центр в  своей  деятельности  руководствуется Конвенцией о правах 

ребенка, Конституцией РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком  организации и 

осуществления  образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утв. Приказом Министерства образования 
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и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008), нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и науки 

Самарской области, Уставом МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара и 

локальными актами. 

Центр выполняет муниципальное задание, в соответствии с 

предусмотренными Уставом основными видами деятельности. Муниципальное 

задание Центра формируется и утверждается Учредителем. 

Стратегическим направлением развития учреждения является гуманизация 

образования и воспитания, создание развивающей образовательной среды. 

Ключевым понятием образовательной и воспитательной деятельности 

Центра является понятие «взаимодействие». Развивающая образовательная 

среда Центра обеспечивает возможности для целенаправленного 

самоопределения субъектов образовательного процесса через удовлетворение и 

развитие их культурно-образовательных и социальных потребностей. 

Главной целью деятельности Центра на период до 2018 года является 

реализация дополнительных общеразвивающих программ, проектов и 

проведение мероприятий, направленных на формирование у обучающихся 

ключевых компетентностей социально-адаптированной, творческой духовно – 

нравственной личности, с использованием современных научно-технических 

достижений и педагогических технологий. 

Основные виды деятельности Центра: 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и 

взрослых технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической 

направленности с учётом их запросов и потребностей, особенностей 

социально-экономического развития городского округа Самара; 

 осуществление присмотра и ухода за детьми; 
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 реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, с учетом запросов, потребностей и особенностей социально-

экономического развития городского округа Самара и национально-

культурных традиций; 

 разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 

 научное и информационно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности; 

 организация и проведение конкурсов, фестивалей, смотров, показательных 

выступлений, игровых, развлекательных и других праздников различных 

уровней; 

 организация профильных смен в оздоровительных организациях системы 

образования в целях обеспечения содержательного досуга, развития 

творческих способностей и оздоровления детей; 

 консультационная и просветительская деятельность и т.п. 

Управление Центром. 

Управление Центром осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Коллегиальными органами управления Центром являются Общее собрание 

работников Центра, Совет Центра, Педагогический совет Центра и Научно-

методический совет Центра. 

В Центре по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников созданы 

Совет обучающихся Центра и Совет родителей Центра, деятельность которых 

регламентируется локальными нормативными актами Центра и 

законодательством Российской Федерации.  

В Центре действует первичная профсоюзная организация, деятельность 

которой регламентируется локальными нормативными актами Центра и 

законодательством Российской Федерации. 
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3. Организация образовательного процесса 

Центр является: 

 многопрофильным (по направленности содержания программ 

дополнительного образования);  

 многоуровневым (по возрасту обучающихся, по срокам реализации 

образовательных программ); 

 многофункциональным (по видам деятельности) разнонаправленным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей, 

реализующим дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы.  

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся. 



6 
 

  Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время. Комплектование детских объединений 1-го 

года обучения проводится с 1 по 14 сентября (организационный период). 

Комплектование 2-5 годов обучения проводится до 1 сентября.  

Календарный график 

Продолжительность рабочей недели 

педагогических работников 

6 дней 

Продолжительность рабочего дня 

администрации 

9.00-18.00 (пон.-четв.) 

9.00-17.00 (пятн.) 

Режим занятий обучающихся 8.30-21.00 

Продолжительность занятий  для детей от 4 до 7 лет – 20 - 30 

минут, 

 с 7 лет – 40 минут; 

 перерыв между занятиями 10 минут. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая 

Формы работы в каникулярное время  реализация дополнительных 

программ, 

 работа клубов по месту жительства 

(по плану работ в каникулярное 

время). 

Педагогическая диагностика (входная)  до 15 октября 

Педагогическая диагностика 

(промежуточная)  

до 25 декабря 

Педагогическая диагностика 

(итоговая)  

до 20 мая 

Самоанализ педагога за учебный год до 15 мая 

Планирование работы педагогов,  

Центра на новый учебный год 

до 15 мая 

 

Календарный график дошкольного отделения 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

Продолжительность рабочего дня с 7.00 до 19.00 

Продолжительность занятий 15-30 минут 

Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая 
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Педагогическая диагностика 1-15 сентября 

15-31 мая 

Самоанализ работы за год до 15 мая 

Планирование работы на год до 15 мая 

 

4. Анализ контингента учащихся 

На обучение в Центр принимаются дети преимущественно в возрасте от 6 

до 18 лет (в отдельных случаях с 1,5 лет до 21 года) на условиях, определяемых 

локальными нормативными актами Центра в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Показатели деятельности Центра по учащимся 

 

№ 

п/п 

 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1807 

человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 195/10,8% 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 929/51,4% 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (10-15 лет) 484/26,8% 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-18 лет) 199/11% 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных услуг  

116 

1.3 Численность учащихся занимающихся в 2-х и более 

объединениях, в общей численности учащихся 

189/10,4% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

2/0,1% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу 

с детьми с особыми потребностями в образовании, в 

240/13,2% 
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общей численности учащихся, в том числе: 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 240/13,2% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

8/0,44% 

1.6.3 Дети-мигранты 3/0,16% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 89/5% 

1.7 Численность/ удельный вес численности учащихся 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной  

деятельностью, в общей численности учащихся 

115/6,3 % 

1.8 Численность/ удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1097/60,7% 

1.8.1 На муниципальном уровне 365/20,1% 

1.8.2 На региональном уровне 259/14,3% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 

1.8.4 На федеральном уровне 156/8,6% 

1.8.5 На международном уровне 49/2,7% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся – 

победителей и призёров  массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

342/19% 

1.9.1 На муниципальном уровне 123/7% 

1.9.2 На региональном уровне 98/5,4% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне 94/5,2% 

1.9.5 На международном уровне 27/1,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности  учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

95/5,2 % 

1.10.1 На муниципальном уровне 95/5,2 % 

1.10.2 На региональном уровне 0/0% 

1.10.3 На межрегиональном уровне 0/0% 

1.10.4 На федеральном уровне 0/0% 

1.10.5 На международном уровне 0/0% 

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:  

46 

1.11.1 На районном уровне 21 

1.11.2  На муниципальном уровне  24 

1.11.3  На региональном уровне  0 

1.11.4  На межрегиональном уровне  1 

1.11.5  На федеральном уровне  0 

1.11.6  На международном уровне  0 
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5. Анализ и оценка образовательной деятельности  

На 29 декабря 2017 года в учреждении реализуется педагогами 

дополнительного образования 32 дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы по 6 направленностям и 1 основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования дошкольного 

отделения. 

Направленности и виды реализуемых дополнительных программ 

Направленность программы Всего  Вид 

авторские модифици

рованные 

адаптиро

ванные 

туристско-краеведческая 7 - 7 - 

социально-педагогическая 3 - 3 - 

физкультурно-спортивная 8 1 7 - 

техническая 2 - 2 - 

художественная 11 - 8 3 

естественно-научная 1 - 1 - 

Всего 32 1 28 3 

 

Сроки реализации образовательных программ в % от общего количества 

 
Продолжительность 

реализации 

программ 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Кол-во 

программ 

% Кол-во 

программ 

%  Кол-во 

программ 

%  

Краткосрочные  3 9% 1 3% 9 28,1% 

Менее 3-х лет 15 44% 21 57% 16 50% 

От 3-х  и более  лет 16 47% 15 40% 7 7/21,9

% 

Общее кол-во 

программ 

34  37  32  

 

Проектная деятельность Центра  

В соответствии с Программой развития    Центра с 2015 по 2018 год в 

учреждении реализуются социальные, творческие, спортивные и 

исследовательские проекты, в которых принимают участие не только 

обучающиеся МБУ ДО «ЦДО «Экология детства», но и их родители, а также 
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школьники со всего города. Все проекты основаны на сетевом взаимодействии 

учреждений общего и высшего образования, а также учреждений культуры и 

спорта. 

Цели и задачи проектов соответствуют «Стратегии комплексного 

развития г.о. Самара на период до 2025 года»:  

1) сформировать новые каналы и способы подачи информации; укрепление 

идентичности Самары в сознании горожан и во внешней среде; проект по 

созданию межмузейного депозитария: 

 творческий проект «Открытые интернет-конкурсы – детям города». В 

2017 г. Центром были организованы и проведены следующие конкурсы: 

- Городской конкурс «Ноябрю навстречу»;  

- Конкурс методических разработок педагогов «Сценарий Новогоднего 

праздника»;  

- Городской конкурс фотографий на лучший новогодний костюм. 

2) развить комплексные формы дополнительного образования для лиц всех 

возрастов, сочетающие физическую, психологическую, юридическую 

подготовку, развитие творческих способностей обеспечить гармонию во 

взаимоотношениях между поколениями: 

 социальный проект «Семейный пинг-понг выходного дня», цель 

проекта – организация семейного досуга спортивной направленности в клубах 

по месту жительства; 

 социально-образовательный проект «Музей «Пост №1», цель проекта – 

создание условий для формирования системы историко-краеведческого 

воспитания, ответственности за сохранение исторического и культурного 

наследия на примере деятельности музея «Пост №1»; 

  спортивный проект «Открытый турнир «Юный рукопашник», цель 

проекта – создание условий для популяризации спорта и установки на 

здоровый образ жизни; 

3) увеличение количества музыкальных, театральных и других 
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коллективов народно-культурного профиля, повышение общего культурного 

уровня горожан: 

 образовательный проект «Городская профильная смена «Весь мир – 

театр», цель проекта – организация образовательной, досуговой и 

оздоровительной деятельности с творчески одаренными и социально-

активными детьми посредством проведения профильной смены; 

4) повышение экологического сознания горожан; число разработанных и 

реализованных экообразовательных программ и проектов; внедрение элементов 

экообразования: 

 образовательный проект «Поколение Z выбирает чистую воду», цель 

проекта – привлечение внимания детей и подростков г. Самара к 

исследовательской деятельности в сфере естественно-научных дисциплин, 

повышение экологической культуры молодого поколения; 

 образовательно-творческий проект «Подари вторую жизнь дереву», цель 

проекта - формирование экологических знаний о деревьях и их значении в 

жизни человека. 

Проектная деятельность в дошкольном отделении 

С марта 2016 года в дошкольном отделении Центра реализуется 

информационно-творческий проект «Подари жизнь дереву». Участниками 

данного проекта являются педагоги, родители и воспитанники дошкольного 

отделения. 

Цель проекта: формирование экологических знаний о деревьях и их 

значении в жизни человека. 

Задачи: 

Пополнить предметно-развивающую среду по теме проекта. 

Расширить кругозор детей о деревьях. 

Способствовать развитию творческих и интеллектуальных способностей 

воспитанников. 
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Привлечь воспитанников и родителей к бережному отношению деревьев и 

окружающей среды в целом. 

В ходе реализации проекта проводятся занятия на формирование 

экологической грамотности с воспитанниками дошкольного отделения, 

родительские собрания, творческие мастер-классы. Воспитанники и родители 

активно учувствуют в различных конкурсах и акциях на экологическую 

тематику. Пополняется методический фонд дошкольного отделения, 

формируется музейный уголок «Русская изба», благоустраивается территория 

для прогулок воспитанников дошкольного отделения, организуются выставки 

детских творческих работ. Проводятся семейные праздники. 

В рамках реализации проекта «Подари жизнь дереву» дошкольное 

отделение Центра в 2017 г. приняло участие в городском конкурсе 

благоустройства «Помоги родному городу» (диплом за III место). 

Показатели деятельности дошкольного отделения  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

30 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 30 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

3 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

27 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

30 

человек/100% 
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получающих услуги присмотра и ухода: 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 30 

человек/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0 человек 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

0 человек 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

10,2 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

3 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

3 человека 

/100 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

3 человека 

/100% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

0 человек 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

0 человек 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

1 человек/ 33% 
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1.8.1 Высшая 0 человек 

1.8.2 Первая 1 человек / 33% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 1 человек/33 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек 

1.12 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 

2 человека/ 66 

% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

0 человек 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

2 человек/ 30 

воспитанников 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 
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1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

4,2 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

4,5 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

Результаты педагогической диагностики 

В соответствии с планом работы Центра в период с 11 декабря 2017 г. по 

25 декабря 2017 г. проведена промежуточная диагностика ЗУН учащихся 

Центра. 

Цель диагностики: выявление качества обучения и успеваемости 

учащихся объединений Центра. 

 

Итоги диагностики: промежуточной диагностике физкультурно-

74% 

24% 

2% 

Физкультурно-спортивная направленность 

Оценка "5" 

Оценка "4" 

Оценка "3" 

Оценка "2" 
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спортивной направленности участвовало 28 групп в количестве 498 человек; из 

них 367 выполнили задание на «5» (что составляет 74 % от общего количества), 

119 выполнили задание на «4» (что составляет 24 % от общего количества), 12 

выполнили задание на «3» (что составляет 2 % от общего количества). Уровень 

качества образовательного процесса физкультурно-спортивной направленности 

составил 98 %, успеваемости - 100 %. 

 

Итоги диагностики: в промежуточной диагностике туристско-

краеведческой направленности участвовало 20 групп в количестве 274 человек; 

из них 179 выполнили задание на «5» (что составляет 65 % от общего 

количества), 64 выполнили задание на «4» (что составляет 23 % от общего 

количества), 27 выполнили задание на «3» (что составляет 13 % от общего 

количества). Уровень качества образовательного процесса туристско-

краеведческой направленности составил 89 %, успеваемости - 100 %. 

66% 

24% 

10% 

Туристско-краеведческая направленность 

Оценка "5" 

Оценка "4" 

Оценка "3" 

Оценка "2" 



17 
 

 

Итоги диагностики: в промежуточной диагностике художественной 

направленности участвовала 61 группа в количестве 850 человек; из них 170 

выполнили задание на «5» (что составляет 79 % от общего количества), 156 

выполнили задание на «4» (что составляет 18 % от общего количества), 26 

выполнили задание на «3» (что составляет 3 % от общего количества). Уровень 

качества образовательного процесса художественной направленности составил 

97 %, успеваемости - 100 %. 

 

79% 

18% 

3% 

Художественная направленность 

Оценка "5" 

Оценка "4" 

Оценка "3" 

Оценка "2" 

73% 

27% 

Социально-педагогическая направленность 

Оценка "5" 

Оценка "4" 

Оценка "3" 

Оценка "2" 
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Итоги диагностики: в промежуточной диагностике социально-

педагогической направленности участвовало 5 групп в количестве 85 человек; 

из них 62 выполнили задание на «5» (что составляет 73 % от общего 

количества), 23 выполнили задание на «4» (что составляет 27 % от общего 

количества). Уровень качества образовательного процесса социально-

педагогической направленности составил 100 %, успеваемости - 100 %. 

 

Итоги диагностики: в промежуточной диагностике технической 

направленности участвовало 6 групп в количестве 78 человек; из них 53 

выполнили задание на «5» (что составляет 68 % от общего количества), 19 

выполнили задание на «4» (что составляет 24 % от общего количества), 6 

выполнили задание на «3» (что составляет 8 % от общего количества). Уровень 

качества образовательного процесса технической направленности составил 92 

%, успеваемости - 100 %. 

68% 

24% 

8% 

Техническая направленность 

Оценка "5" 

Оценка "4" 

Оценка "3" 

Оценка "2" 
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Итоги диагностики: в промежуточной диагностике естественно-научной 

направленности участвовало 2 группы в количестве 22 человек; из них 19 

выполнили задание на «5» (что составляет 86 % от общего количества), 3 

выполнили задание на «4» (что составляет 14 % от общего количества). 

Уровень качества образовательного процесса естественно-научной 

направленности составил 100 %, успеваемости - 100 %. 

 

6. Анализ кадрового потенциала образовательного учреждения 

 

Всего в учреждении трудится 28 педагогических сотрудников, из них: 

 18 педагогов дополнительного образования (16 основных и 2 внешних 

совместителя),  

 6 методистов,      

 1 педагог-организатор,  

 3 воспитателя дошкольного отделения. 

Педагоги внедряют    информационные технологии в образовательный 

процесс, разрабатывая проекты, презентации, используя компьютерные 

технологии, как средство обучения учащихся Центра.    

86% 

14% 

Естественно-научная направленность 

Оценка "5" 

Оценка "4" 

Оценка "3" 

Оценка "2" 
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Показателем профессионализма педагогов является награждение 

педагогических работников Центра за профессиональные достижения, а также 

участие и победа в творческих и профессиональных конкурсах. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещая 

обучающие семинары, мастер-классы различных уровней и принимая участие в 

вебинарах и интернет - конференциях в течение учебного года. 

Самообразование педагогов   

№ Вид мероприятия Уровень 

кол-во мероприятий/ кол-во человек 

го
р
о
д

с-

к
о
й

 

о
б

л
ас

т-

н
о
й

 

в
се

р
о

с-

си
й

ск
и

й
 

м
еж

д
у

н
а-

р
о
д

н
ы

й
 

1.  Курсы повышения 

квалификации 

3/3 - - - 

2.  Курсы переподготовки  3/3 - - - 

3.  Семинары 38/14 41/14 - - 

4.  Вебинары - - 8/2 - 

5.  Творческие мастерские и 

мастер-классы 

33/8 1/1 - - 

6.  Форумы и конференции 

(видеоконференции) 

3/3 - - 1/1 

7.  Совещания, круглые 

столы, методические 

объединения 

3/5 - - - 

 итого 83/21   42/15 8/2 1/1 

 

Достижения педагогического коллектива  

 

№ 

п/п 

ФИО педагога  Мероприятия Результат 

Отраслевые награды 

1.  Логинова А.А. Администрация 

Ленинского 

внутригородского района 

Благодарственное 

письмо за организацию 

и проведение 

районного мероприятия 

2.  Логинова А.А. Самарская Губернская 

Дума 

Благодарственное 

письмо за активную 

работу 

3.  Логинова А.А. Самарская Губернская Благодарность за 

многолетний 
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Дума добросовестный труд 

4.  Шубина О.К. Администрация городского 

округа Самара, Самарская 

губернская Дума 

Благодарность за 

особый вклад в 

организацию 

мероприятий по отдыху 

и оздоровлению детей в 

рамках летней 

оздоровительной 

кампании 2017 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

городской уровень 

1.  Терентьева С.В., 

Шубина О.К., 

Киреева А.Г. 

Городской конкурс 

программ профильных 

смен лагерей дневного 

пребывания 

Диплом за I место 

2.  Игнатьева П.К. Городской семинар 

«Воспитание 

экологической культуры 

дошкольников через 

проектную деятельность»  

Сертификат 

докладчика и 

организатора семинара 

3.  Гильмутдинова 

М.В.,  

Барилюк Р.Р. 

Городской фестиваль-

смотр мероприятий для 

детей групп дошкольников 

«Чудо-дерево!» 

Диплом за II место 

4.  Игнатьева П.К., 

Долгих Н.А. 

Городской конкурс 

открытого занятия для 

групп дошкольников, 

функционирующих на базе 

учреждений 

дополнительного 

образования «Лучшее 

открытое занятие» 

Диплом за III место 

5.  Коллектив 

Центра 

Городской конкурс на 

лучшее новогоднее 

оформление прилегающих 

территорий, фасадов и 

Диплом 
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внутренних помещений 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

областной уровень 

6.  Леонидова Е.Ю. IV открытый окружной 

фестиваль-конкурс 

народного творчества 

«Народный умелец» 

Сертификат за 

организацию и 

проведение мастер-

класса 

7.  Шубина О.К., 

Терентьева С.В., 

Киреева А.Г. 

Областной конкурс 

«Инновации в 

дополнительном 

образовании детей» 

Диплом за 3 место 

8.  Потапенков 

Е.М., коллектив 

Центра 

Областная акция единых 

действий «Перекличка 

Постов №1 «Этих дней не 

смолкнет слава»  

Благодарность 

всероссийский уровень 

1.  Логинова А.А., 

Шубина О.К. 

Всероссийский конкурс 

программ развития 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

«Арктур-2017» 

Диплом лауреата 

2.  Гильмутдинова 

М.В. 

Нашивочникова 

Л.М. 

IV Всероссийский конкурс 

лэпбуков «От идеи до 

воплощения»  

Диплом II степени 

3.  Гильмутдинова 

М.В. 

Открытый всероссийский 

конкурс методических 

разработок, направленных 

на достижение 

образовательных 

результатов в соответствии 

с ФГОС дошкольного 

образования «Радуга 

Диплом II степени 
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открытий» 

Участие в конференциях, на семинарах, круглых столах 

1.  Киреева А.Г. Педагогическая 

конференция «Воспитание 

детей и подростков в 

городском округе Самара: 

образовательная политика 

в рамках Стратегии 

развития воспитания в РФ 

до 2025 года»  

Диплом участника 

конференции 

2.  Кульков А.Е. Научная конференция 

«XXIII Всероссийские 

Платоновские Чтения» 

Диплом III степени 

3.  Вострякова Т.Н., 

Мамедова И.В., 

Федоренко И.В., 

Кудрякова Е.В., 

Измайлова Т.Е. 

Областной семинар 

«Социальная адаптация 

детей с ОВЗ средствами 

дополнительного 

образования» (экология, 

краеведение) 

Сертификаты 

докладчиков и 

организаторов 

семинара 

4.  Леонидова Е.Ю. Областная стажерская 

площадка «Эстетическое 

воспитание детей 

средствами 

изобразительного 

искусства и декоративно-

прикладного творчества в 

условиях дополнительного 

образования» 

Сертификат 

докладчика 

5.  Шубина О.К. Областной семинар 

«Формирование 

толерантных отношений 

между детьми с ОВЗ и 

здоровыми детьми» 

Сертификат 

докладчика 

6.  Киреева А.Г. Городская открытая 

научно-практическая 

конференция «Научная 

Сертификат участника 

экспертной комиссии 
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Одиссея» 

7.  Леонидова Е.Ю. Круглый стол «Фестиваль 

педагогических идей» в 

рамках Областной 

стажерской площадки 

«Эстетическое воспитание 

детей средствами 

изобразительного 

искусства и декоративно-

прикладного творчества в 

условиях дополнительного 

образования» 

Сертификат 

докладчика 

8.  Шубина О.К. XI Международный 

конгресс лагерей  

Сертификат участника  

 

Показатели деятельности Центра по педагогическому составу 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1.12 Общая численность педагогических работников 28 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

17/60,8% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

12/43% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

7/25% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

2/7,1% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе 

 

1.17.1 Высшая 4/14,3% 

1.17.2 Первая  10/35,8% 
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1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 21/75% 

1.18.2 Свыше 30 лет 1/3,6% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

8/28,6% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4/14,3% 

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,  

26/93% 

1.22  Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации  

  7/25% 

1.23  Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации:  

 

1.23.1  За 3 года  26 

1.23.2  За отчетный период  2 

1.24  Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания  

да 

 

7. Анализ и оценка качества  

массовой и культурно-досуговой деятельности 

За отчетный период педагогами Центра организованы и проведены 

следующие массовые социально-значимые мероприятия: 

 районный этап командных соревнований по настольному теннису в рамках 

XVI Спартакиады среди воспитанников клубов по месту жительства 

Ленинского района, 
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 районный отборочный этап городского конкурса «Самарский скворечник», 

 районного тура городского фестиваля–конкурса детских активов клубов по 

месту жительства «Вперед и вверх, лидеры!», 

 городское мероприятие «Самарская Масленица» (площадь им. Куйбышева), 

а также мероприятия, посвященные Масленице в Ленинском районе, 

 районный этап городского конкурса социально-образовательных проектов 

«Гражданин», II этапа «Родному городу желаем…»,  

 Итоговый отчетный концерт «Созвездие талантов»,  

 Экологическая акция «Пожиратели незаконной рекламы»,  

 городское мероприятие, посвященное Дню космонавтики, 

 экскурсия «История Ленинского района г. Самара: памятные места, 

мемориальные памятники и доски» совместно с Хартуковым Юрием 

Федоровичем, членом комитета Самарского регионального отделения 

общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз 

ветеранов», 

 общественная акция «За мирное и созидательное развитие общества» на 

площади им. Куйбышева,  

 всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка»,  

 праздничное шествие, посвященное Празднику Весны и Труда,  

 праздничное шествие и возложение цветов на площади Славы,  

 традиционный Открытый турнир по рукопашному бою «Юный 

рукопашник»,  

 торжественное мероприятие «Последний звонок»  

 участие в городской профильной смене в ГБОУ ДОД ДООЦ «Жигули» 

 праздничное мероприятие «Здравствуй, лето!», посвященное 

Международному дню защиты детей; 

 городская профильная смена «Заповедные каникулы» на базе ДООЦ 

«Волгаренок»; 
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 работа лагеря дневного пребывания на базе клуба по месту жительства 

«Калейдоскоп»; 

 городское социально-культурное мероприятие «Фестиваль цветов», 

 поездка воспитанников музейного объединения «Пост №1» в Город-Герой 

Волгоград,  

 районный этап командных соревнований «Лето с футбольным мячом» в 

2017 г. среди лагерей с дневным пребыванием в Ленинском районе; 

 городская профильная смена творческих коллективов «Весь мир – театр» на 

базе ДООЦ «Волгаренок»;  

 акция «Перекличка Постов № 1 «Этих дней не смолкнет слава»; 

 мероприятие, посвященное чествованию деятелей сферы физической 

культуры и спорта Самарской области; 

 мероприятие, посвященное Дню Государственного флага Российской 

Федерации; 

 участие актива клубов по месту жительства в качестве болельщиков «Лето с 

футбольным мячом»; 

 торжественное мероприятие, посвящённое Дню Знаний; 

 торжественное мероприятие, посвященное «Дню города»; 

 концертная программа «От всей души!» ко Дню пожилого человека; 

 социально-информационное мероприятие «Жизнь без наркотиков»; 

 организация Почетной караульной службы «Пост №1» у Вечного Огня на 

Площади Славы города Самары; 

 концертно-игровая программа «Осенний бал»; 

 городское мероприятие, посвященное Дню народного единства»; 

 праздник двора, посвящённый Дню народного единства в Ленинском 

районе; 

 концертная программа День матери;  

 работа площадок по месту жительства на базе клубов по месту жительства 

во время школьных каникул; 
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 районный турнир по шахматам «Белая ладья» в рамках спартакиады среди 

учащихся общеобразовательных учреждений г.о. Самара; 

 Елка Главы Города; 

 образовательный квест в рамках городской проектной инициативы 

«Поколение Z выбирает чистую воду»; 

 концертно-игровые программы «Новый год в каждый дом»; 

 Новогодний карнавал для победителей конкурса фотографий на лучший 

новогодний костюм; 

 Урок мужества; 

 праздник двора, посвященный «Комфортной городской среде»; 

 городской проект «Школьный гандбол». 

 

Организации деятельности Центра в летний период 

В летний период в Центре была проведена следующая работа: 

 в июне организован лагерь дневного пребывания детей на базе клуба по 

месту жительства «Калейдоскоп»; 

 в июле организована 9 городская профильная смена «Весь мир – театр» на 

базе ДООЦ «Волгаренок»; 

 в июне проведена городская профильная смена «Поколение Z. Заповедные 

каникулы» на базе ДООЦ «Волгаренок»; 

 в течение 3 летних месяцев работали площадки по месту жительства на 

базе клубов по месту жительства «Калейдоскоп», «Ровесник», «Ювента», 

«Союз друзей». 

Программа лагеря дневного пребывания рассчитана на детей в возрасте 

10-17 лет и имеет туристско-краеведческую направленность. В рамках 

программы ребята посетили театр «Самарт», библиотеку им. Н. Крупской, 

музей «Пост № 1», музейно-выставочный центр истории и развития пожарно-

спасательного дела Самарской области, дом-музей В.И. Ленина, музей истории 

города Самары им. М.Д.Челышова, «Фестиваль цветов», музей Модерна 

(Особняк А. П. Курлиной), Национальный парк «Самарская Лука», музей 
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ФГУП Почта России.  А также были организованы для ребят экскурсии по 

Ленинскому району, в том числе совместно с ветераном военной службы, 

членом комитета Самарского регионального отделения общероссийской 

общественной организации ветеранов «Российский союз 

ветеранов» Хартуковым Ю.Ф.. Организованны мастер-классы, викторины, 

конкурсы и соревнования по настольному теннису, шашкам и шахматам. 

Городская профильная смена «Поколение Z. Заповедные каникулы» 

была организована на базе МАУ ДО «ДООЦ «Волгаренок» г.о. Самара с 15 по 

26 июня 2017 г. 

Данная смена является частью двух Городских проектных площадок, 

которые реализуются вышеуказанными организациями – это проект МБУ ДО 

«ЦДО «Экология детства» г.о. Самара «Поколение Z выбирает чистую воду» и 

проект МБУ ДО «ЦВР «Общение поколений» г.о. Самара «Экологическая 

тропа в Жемчужины Экограда «Волгарь».  

Основная тема смены - «Заповедные уголки России». Ребята изучили 

особенности организации деятельности государственных заповедников, 

заказников, природных и национальных парков России.  

В рамках данной смены был реализован проект «Заповедный парк» - 

команды разбили на территории ДООЦ «Волгаренок» клумбы - мини-модели 

заповедников России; разработали и провели экологические маршруты по 

своим мини-заповедникам для ребят из других отрядов; на мастер-классах по 

ландшафтному дизайну изготовили ландшафтную скульптуру; на верандах 

своих домиков организовали визит-центры и разработали проекты рекламной 

продукции для туристов по территории заповедников. 

Городская профильная смена «Весь мир - театр» организована на базе 

МАУ ДО «ДООЦ «Волгаренок» г.о. Самара с 13 по 24 июля 2017 г. 

педагогическим коллективом МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара.  

В ДООЦ «Волгаренок» заехали творческие коллективы и спортсмены из 

школы № 36, 55, 52, 24, 49, 177, «Яктылык», МБУ ДО «ЦДО «Экология 

детства», ДЮСШ № 4, СДЮСШОР № 9. 
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В первой половине дня учащиеся проходили обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Театральная мастерская». 

В рамках данной образовательной программы в течение двух дней специалисты 

из Института восточных культур и Студии китайского языка «Сюнмоу» 

познакомили учащихся с китайским и японскими языками, а также с 

искусством начертания иероглифов. Педагоги ЦДО «Экология детства» по 

изобразительному и декоративно-прикладному творчеству на занятиях в 

«театральной мастерской» показали ребятам технологию изготовления 

объемной фигуры (у нас по тематике смены это были «арт-объекты», как 

символы театра, который представляли отряды), научили делать броши в 

технике «канзаши», рисовать с помощью акварели и соли. 

Тема смены «Театральные гастроли». В течение смены был реализован 

образовательный проект «Виртуальная экскурсия по театрам России». Каждый 

отряд представлял один из ведущих театров нашей страны и в течение смены 

ребята занимались постановкой театральных этюдов в стилистике ведущих 

российских театров. Воспитательная работа педагогов при реализации 

программы смены ведется по направлению «Приобщение детей к культурному 

наследию». По итогам реализации этого проекта командам были выданы 

дипломы.  

В течение лета 2017 г. на площадках клубов по месту жительства были 

проведены массовые и социально-значимые мероприятия различных форм и 

направленностей: физкультурно-спортивные, военно-патриотические, 

познавательные, социально-педагогические, краеведческие, художественные 

мероприятия. 

 

8. Материально-технические ресурсы образовательного процесса 

 

МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара занимает 5 помещений, 

которые переданы в оперативное управление Департаментом управления 

имуществом городского округа Самара на основании Договора № 0007190 от 

13.05.2005 г.  
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Количество занимаемых помещений 

 № 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Год 

постройки 

Адрес Площадь 

1. 1. Корпус №1  

1969 г. 

г.Самара, 

Студенческий пер., 

д. 2 

259,4 кв. м. 

встроенное 

1 этаж 

2. 2. Клуб по месту 

жительства 

«Калейдоскоп» 

 

1994 г. 

г. Самара, 

пр. Карла Маркса, д. 

10 

778,5 кв.м. 

пристрой к 

жилому дому 

3. 3. Клуб по месту 

жительства 

«Ровесник» 

 

1961 г. 

г.Самара, ул. 

Маяковского, 

д. 97 

353,6 кв.м. 

встроенное 

1 этаж 

4. 4. Клуб по месту 

жительства 

«Ювента» 

 

1954 г. 

г.Самара, 

ул.Самарская, 

д. 188 а 

174,3 кв.м. 

встроенное 

1 этаж 

5. 5. Клуб по месту 

жительства «Союз 

друзей» 

1962 г. г.Самара, пр. 

Металлургов, 94. 

 

491,5  кв.м. 

встроенное  

1 этаж 

Показатели деятельности Центра по инфраструктуре 

 

№ 

п/п 

 

Показатели Единица 

измерения 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

- 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности,  в том числе: 

30 

2.2.1 Учебный класс 19 

2.2.2 Лаборатория 1 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс 4 

2.2.5 Спортивный зал 2 

2.2.6 Бассейн  - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

3 

2.3.1 Актовый зал - 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение 3 

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха  

нет 

2.5  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

да 
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2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

2.6.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров  

да 

2.6.2  С медиатекой  да 

2.6.3  Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов  

да 

2.6.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки  

да 

2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.7  Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся  

0/0% 

 

 

Информационно-методический фонд 

 

По состоянию на 29 декабря 2017 г. фонд библиотеки МБУ ДО «ЦДО 

«Экология детства» г. о. Самара укомплектован научно-популярной, 

справочной, отраслевой, художественной литературой, периодическими 

изданиями для педагогических работников и учащихся, методической 

литературой, учебниками.  

Создан фонд медиатеки, который состоит из набора CD и DVD дисков, 

аудио и видеокассет. 

       Контрольные показатели: 

 книжный фонд - 2993 экземпляров, приобретенных за счет средств 

родителей нет. 

 фонд периодики – 1532 экз. 

 фонд медиатеки – 130 экз. 

Ежемесячно фонд библиотеки пополняется периодическими изданиями и 

CD, DVD дисками, которые идут в комплекте. 

Ежегодно библиотекой организуется подписка на периодические издания 

(13 наименований): Учет в образовании, Воспитатель в ДОУ, Справочник 

старшего воспитателя в ДОУ, Дополнительное образование и воспитание, 
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Методист, Лена рукоделие, Левша, Девчонки и мальчишки, Внешкольник, 

Вожатый. Газеты: Самарская газета, Волжская коммуна, Образование. 

Самарский регион. 

 

Выводы о деятельности Центра 

 

Проанализировав вышеперечисленные показатели деятельности Центра 

за отчетный период, можно сделать следующие выводы: 

Структура Центра и система управления эффективны.  Выполняемые 

функции в сфере дополнительного образования соответствуют действующему 

законодательству Российской Федерации. 

Коллектив Центра эффективно работает на достижение основных целей 

своей деятельности, в частности: 

1. Локальные акты Центра, регулирующие образовательную, научно-

методическую, финансово-хозяйственную и административную 

деятельность, разработаны в соответствии с законодательством РФ и 

новой редакцией Устава. 

2. Все 32 реализуемые программы соответствуют методическим 

рекомендациям Министерства образования и науки Российский 

Федерации. 

3. Разработаны и успешно реализуются 9 краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

4. Ведется активная работа по реализации проекта «Пост №1: из прошлого в 

будущее»:  

 в мае 2017 г. состоялось открытие музея, посвященного Посту №1, 

в апреле 2018 г. готовится паспортизация музея; 

  актив музея принял участие в городском конкурсе «Новое 

поколение экскурсоводов» и экскурсия «Пост №1 в пространстве 

города» получила диплом за 1 место; 

 Актив музея совместно с руководством Центра принял участие в 

образовательной экскурсии в город-герой Волгоград, цель поездки 
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– обмен опытом с активом музея «Поста №1» г. Волгорада (июль 

2017 г.); 

 В рамках деятельности музея разрабатываются и проводятся 

конкурсы, связанные с деятельностью Поста №1 (например, 

городской конкурс «Ноябрю навстречу»). 

5. В течение года работает дошкольное отделение, рассчитанное на 30 

воспитанников. 

6. В каникулярный период ведется деятельность по организации досуга, 

отдыха и оздоровления детей в ДООЦ «Волгаренок», лагере дневного 

пребывания и на площадках в клубах по месту жительства. 

  

Формы обратной связи 

Способы доведения до администрации Центра вопросов, замечаний и 

предложений представителей целевых групп по отчету и освещенным в нем 

аспектам деятельности учреждения: 

 

Директор Личный прием 1 и 3 понедельник каждого месяца  

с 17.00 до 18.00  

Телефон (846) 242-30-37 (директор, факс); (846) 242-03-88 

(бухгалтерия, факс) 

E-mail ekologiya.dop@yandex.ru ,  

бухгалтерия - ekologiya-buh@yandex.ru 

Сайт учреждения http://eco-det.ucoz.ru    
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