Аналитический отчет о деятельности учреждения
дополнительного образования
1. Информационная справка об учреждении дополнительного образования
Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Омска
«Детский Эколого-биологический Центр»
Адрес: 644046, г. Омск, ул. Маршала Жукова, 109, тел. (3812) 30-24-00, 31-12-33
Цели и задачи деятельности в текущем учебном году.
Цель: создание и дальнейшее развитие образовательной системы, предусматривающей экологическое воспитание личности
через реализацию дополнительных образовательных программ и услуг эколого-биологической направленности в интересах
личности, общества и государства.
В 2014-2015 учебном году подводятся итоги Программы развития по внедрению и распространению позитивного опыта
работы учреждения по организации инновационной деятельности образовательного процесса.
Личностные задачи:
развивать экологическое образование и культуру личности, воспитывая готовность обучающихся к практическим действиям по
решению экологических проблем, овладению практическими умениями и навыками экологически целесообразного поведения в
природе и обществе;
развивать индивидуальные способности и склонности обучающихся, их творческий потенциал, навыки учебно-исследовательской
деятельности;
способствовать саморазвитию, самовоспитанию, самосовершенствованию обучающихся;
формировать высоконравственную социально-активную, адаптированную к жизни в обществе личность через приобщение ее к
общечеловеческим нравственным и культурным ценностям, приобретение и закрепление привычек нравственного и безопасного
поведения для окружающих и для самой личности;
содействовать личностному и профессиональному самоопределению обучающихся.
Управленческие задачи:
совершенствовать функциональную и структурную модель управления учреждения в режиме Программы развития, способствуя
благоприятному творческому микроклимату всех участников образовательного процесса;
повышать мотивацию педагогического коллектива для осуществления инновационной деятельности, внедряя в образовательный
процесс личностно-ориентированные технологии, практико-ориентирующие и проблемные принципы обучения, способствующие
развитию познавательной активности и творческого потенциала воспитанников;
содействовать повышению профессиональной компетенции педагогического коллектива;
расширять область образовательных программ с учетом социального заказа;
осуществлять научно - методическое и психолого-педагогическое сопровождение с использованием мониторинга качества
образовательного процесса;
способствовать реализации системы воспитательной работы посредством внедрения активных форм обучения;

развивать информационное пространство по популяризации эколого-биологического направления;
совершенствовать материально-техническую базу учреждения.
В 2014-2015 учебном году реализовывалось 45 дополнительных общеобразовательных программ по следующим направленностям
образовательной деятельности:
Название
направления

экологобиологическое
социальнопедагогическое
туристскокраеведческое
научно-техническое
художественноэстетическое
культурологическое
Итого:

Число
объединений

Количество
детей в них

Количество
программ

Характеристика образовательных программ
Типовая
МодифиЭкспериАвторская
цированная
ментальная (подтвердить
документами)
0
2
4
27

131

1695

33

13

180

4

0

0

2

2

1

10

1

0

0

0

1

7
41

62
584

2
2

0
0

0
0

0
0

2
2

12
205

156
2687

3
45

0
0

0
2

1
7

2
36

2. Общая характеристика образовательной среды учреждения:
2.1. Общие сведения о контингенте обучающихся:
Учебный год
Всего
По полу
По возрасту
обуча
м
ж
5-6
7-10
11-14
ющихс
я
2014-2015
2687
829
1858 30
955
1341
(на 10.09.2014)
2014 – 2015
2687
829
1858 60
935
1341
(на 31.05.2015)

По годам обучения
15-18

1 год

2 год

3 год

Более 3 лет

361

1894

692

91

10

351

1894

692

91

10

2.2.

Анализ сохранности контингента:

Набрано

2012Потеряно
2013 г.г.
Группы 1 792 чел.
Кол-во
года
66
гр. (0%)
обучения
(46,3%)
Группы 2
года
обучения

134 чел.
Кол-во
11
гр. (0%)
(15,5%)

Группы 3 и более года
обучения

Итого:
обучающихся

Кол-во
(0%)

2687 Кол-во
(0%)

Причины

2013Потеряно
2014 г.г.
Выпустились 52 1996 чел., 145 Кол-во
группы
по гр. (70,7%)
(0%)
одногодичным
программам
Выпустилось 56 635 чел, 54 гр. Кол-во
групп
по (26,3 %)
(0%)
двухгодичным
программам
Выпустилось 12 56 чел, 6 гр. (3 Кол-во
групп
по %)
(0%)
трехгодичным
программам.

Причины
Выпустились 52
группы
по
одногодичным
программам
Выпустилось 56
групп
по
двухгодичным
программам
Выпустилось 12
групп
по
трехгодичным
программам.

1894 чел., 143 Кол-во (0%)
гр. (70,5%)

Сохранность за Итого: 2687 Кол-во
год
составила обучающихся (0%)
100%

Сохранность за
год составила
100%

Итого: 2687
обучающихся

2014-2015

Потеряно

692 чел, 53 гр. Кол-во (0%)
(25,8 %)
101 чел, 9 гр. Кол-во (0%)
(3,8 %)

Кол-во (0%)

Причины
Выпустились 37
групп
по
одногодичным
программам
Выпустилось 40
групп
по
двухгодичным
программам
Выпустилось 8
групп
по
трехгодичной
программе и 1
группа
по
четырѐхгодичной
программе
Сохранность за
год составила
100%

Вывод: Количество обучающихся по муниципальному заданию составляет 2687 человек. По итогам 2014-2015 учебного года сохранность
контингента составила 100 %, выпустилось 1133 обучающийся, 86 групп.
2.3. Оценки усвоения обучающимися образовательных программ:
Итоговая диагностика
Одногодичные программы:
Вид
Общее количество детей,
Количество кружковцев, освоивших программу на:
диагностики
прошедших диагностику
отлично
хорошо
удовлетворительно
Итоговая
501
347
141
13

Вид

Двухгодичные программы:
Общее количество детей,

Количество кружковцев, освоивших программу на:

не освоивших
0

диагностики
Итоговая

прошедших диагностику
531

отлично
294

хорошо
229

удовлетворительно
8

не освоивших
0

Трехгодичные программы:
Вид
Общее количество детей,
диагностики
прошедших диагностику
Итоговая
91

Количество кружковцев, освоивших программу на:
отлично
хорошо
удовлетворительно
69
21
1

не освоивших
0

Четырѐхгодичная программа:
Вид
Общее количество детей,
диагностики
прошедших диагностику
Итоговая
10

Количество кружковцев, освоивших программу на:
отлично
хорошо
удовлетворительно
6
4
0

не освоивших
0

Анализ: Итоговую диагностику за 2014-2015 учебный год прошли 1133 обучающийся, что составляет 42,2 % от общего количества
обучающихся. По одногодичным программам диагностику прошли 501 чел., из них на «отлично» - 347 чел. (69,3 %); на «хорошо» - 141 чел.
(28,1 %); на «удовлетворительно» - 13 чел. (2,6 %). По двухгодичным программам диагностику прошли 531чел., из них на «отлично» - 294 чел.
(55,4%); на «хорошо» - 229 чел (43,1%); на «удовлетворительно» - 8 чел. (1,5 %). По трѐхгодичным программам диагностику прошли 91
обучающийся, из них на «отлично» - 69 чел. (75,8 %); на «хорошо» - 21 чел (23,0 %); на «удовлетворительно» - 1 чел. (1,1%). Десять
обучающихся окончили четырехгодичную программу и прошли диагностику на «отлично» - 6 чел. (60%); на «хорошо» - 4 чел.(40%).
Дислокация
Детское объединение

2.4.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

Азбука природы на английском языке
Аквариумное рыбоводство
Анатомия домашних животных
Ветеринария
Времена года

База занятий
Эколого-биологическая направленность
БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
ИВМ ОмГАУ
ИВМ ОмГАУ
БОУ г. Омска «Лицей № 143»
БОУ г. Омска «Гимназия № 62»;
БОУ г. Омска «Гимназия №12»
БОУ г. Омска «СОШ № 132»
БОУ г. Омска «СОШ № 63»
БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»

Кол-во
групп

Кол-во
детей

6
1
1
4
1
2
3
5
1
6

72
12
12
48
15
24
45
63
15
72

Детско-юношеский клуб любителей
суккулентов
7. Домашний зоопарк
8. Занимательная кинология
Поездка в зарубежные страны
9.

БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»

1

12

БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
БОУ г. Омска «СОШ № 132»
Лицей г. Омска «СОШ № 66»
Исследовательская
лаборатория БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
10.
«Микрокосмос»
БОУ г. Омска «БОУ СОШ № 151»
Экологический калейдоскоп
БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
11.
БОУ г. Омска «Лицей № 74»
Комнатное садоводство
БОУ г. Омска «СОШ № 142»
12.
БОУ г. Омска «СОШ № 118»
БОУ г. Омска «Гимназия № 43»
13. Лекарственные растения
БОУ г. Омска «Гимназия № 12»
14. Навстречу природе
БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
Орнитология
БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
15.
ОмГПУ
Мир психологии (экология наших БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
16. отношений)
БОУ г. Омска «СОШ № 162»
БОУ г. Омска «Гимназия № 147»
17. Пони-клуб
БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
18. Прикладная экология
БОУ г. Омска «СОШ № 95»
19. Природа вокруг нас
БОУ г. Омска «СОШ № 81»
Путешествие в Великобританию
БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
20.
БОУ г. Омска «СОШ № 135»
21. Террариумист
БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
22. Фитодизайн
БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
Флора Омской области
БОУ г. Омска «СОШ № 118»
23.
БОУ г. Омска «СОШ № 63»
Школа исследователя
БОУ г. Омска «СОШ № 95»
24.
ОмГАУ
БОУ г. Омска «СОШ 135»
25. Экология животных Омской области
ИВМ ОмГАУ
Экология здоровья человека
БОУ г. Омска «СОШ № 65»
26.
БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»

6
4
2
1
1
1
1
1
1
2
6
2
2
2
4
2
2
1
2
1
2
3
1
2
3
3
2
2
1
1
1
1
4
1

68
48
24
15
15
12
12
12
12
24
72
30
30
22
48
24
24
15
24
12
30
45
12
30
36
34
30
30
15
15
15
15
60
12

6.

Экология насекомых
27.
Экология растений
28.
29.
30.

Экологический менеджмент
Экологическое право

31. Юный дендролог
32. Юный зоолог

33. Я познаю окружающий мир
Итого:

БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
БОУ г. Омска «СОШ № 83»
ОмГПУ
БОУ г. Омска «СОШ № 1»
БОУ г. Омска «СОШ № 142»
БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
БОУ г. Омска «СОШ № 118»
БОУ г. Омска «СОШ № 141»
БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
БОУ г. Омска «СОШ №21»
БОУ г. Омска «Гимназия № 75»

1
1
3
2
1
1
1
1
2
1
2

12
12
36
30
12
12
15
15
24
15
30

БОУ г. Омска «СОШ № 78»
БОУ г. Омска «Гимназия № 43»
БОУ г. Омска «Гимназия № 62»
БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»

2
3
3
3
2
131

30
45
45
36
16
1697

2
6
2
2
12

30
72
30
24
156

1

15

2
2
1
3
1
1
1
1
13

24
27
12
45
15
15
15
12
180

Культурологическая направленность
34. Литература с элементами экологии
БОУ г. Омска «Гимназия № 12»
35. Сохранение природного и культурного БОУ г. Омска «СОШ № 37»
наследия
БОУ г. Омска «Гимназия № 12»
36. Слово о природе
БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
Итого:
Социально-педагогическая направленность
37. Школа лидера
БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
38. Школа вожатого
39. Социальная экология
40. Лидер экологического движения

БОУ г. Омска «СОШ № 142»
БОУ г. Омска «Гимназия № 12»
БОУ г. Омска «СОШ № 83»
БОУ г. Омска «Лицей № 74»
БОУ г. Омска «СОШ № 142»
БОУ г. Омска «Гимназия № 43»
БОУ г. Омска «СОШ № 83»
БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»

Итого:
Туристско-краеведческая направленность

41. Геоэкология
Итого:

БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»

Художественно-эстетическая направленность
БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
БОУ г. Омска «СОШ № 37»
БОУ г. Омска «СОШ № 162»
БОУ г. Омска «СОШ № 71»
БОУ г. Омска «Гимназия № 75»
БОУ г. Омска «СОШ № 61»
БОУ г. Омска «СОШ № 132»
БОУ г. Омска «СОШ № 142»
БОУ г. Омска «СОШ № 81»
БОУ г. Омска «Гимназия № 43»
43. Театральное творчество с элементами БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
экологии
БОУ г. Омска «СОШ № 63»
БОУ г. Омска «Лицей № 143»
БОУ г. Омска «Лицей № 66»
БОУ г. Омска «СОШ № 132»
БОУ г. Омска «СОШ № 142»
Итого:
Научно-техническая направленность
44. Пользователь ПК
БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
42. Природа и фантазия

45. Экофотография
с
применением БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»
компьютерных технологий
Итого

1
1

10
10

4
6
3
6
1
2
2
6
2
1
1
2
1
1
2
1
41

51
87
36
90
15
30
30
90
30
15
12
29
15
15
24
15
584

4

32

3

30

7
205

62
2687

2.5. Данные об эффективности образовательной деятельности в области инклюзивного образования:
В учреждении созданы благоприятные условия для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Оборудован специализированный просторный учебный кабинет «Навстречу природе» для занятий с детьми с ОВЗ. В кабинете
предусмотрены зоны: для проведения развивающих занятий по окружающему миру, выполнению творческих работ, для
проведения контактных занятий с животными, игровая. Кабинет оснащѐн современной оргтехникой.
В 2014-2015 учебном году на базе учреждения реализуются две дополнительные общеобразовательные программы для
детей с ОВЗ: «Я познаю окружающий мир» (автор: Захарченко Н.А.) первого и второго годов обучения; «Навстречу природе»
(автор: Дрожинина О.А.) первого года обучения с общим охватом 38 обучающихся. Программы направлены на социальную

адаптацию и развитие личности ребенка с ОВЗ через познание окружающего мира и вовлечение их в творческую и социально
значимую деятельность.
Программа «Я познаю окружающий мир» рассчитана на детей от 6 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья с
диагнозами: интеллектуальная недостаточность, синдром Дауна, лѐгкие формы ДЦП, психоречевая задержка, аутизм и др. Срок
реализации - 3 года.
При организации образовательного процесса используются различные формы и методы работы - беседа, рассказ,
наблюдение, контактные занятия с животными, экскурсия, занятия-путешествия, экологические игры, просмотр видеофильмов,
мультимедийных презентаций по темам о животном и растительном мире и т.д. Это способствует активизации познавательной
деятельности детей с ОВЗ, и помогает создавать условия для моделирования правил безопасного поведения в природе мире.
Программа «Навстречу природе» адресована детям с ОВЗ в возрасте от 7-ми до 12 лет.
Данная программа сочетает занятия об окружающей природе и изобразительному искусству. Обучающиеся знакомятся с
миром природы через изобразительное творчество, сказкотерапию. В процессе занятий происходит более глубокое понимание
себя, своего внутреннего мира (мыслей, чувств, желаний).
В течение 2014-2015 учебного года обучающиеся детских объединений под руководством педагогов, при взаимодействии с
родителями принимали активное участие в творческих конкурсах различного уровня и становились призѐрами: регионального
этапа Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета - 2015», регионального этапа фестиваля «Экология.
Творчество. Дети», Межрегионального экологического фестиваля детско-юношеского творчества «Белая береза», городского
фестиваля-конкурса детско-юношеского художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Надежда»,
XVIII городского фестиваля людей с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление», открытого городского фестиваля
семейного творчества «Семейный калейдоскоп» для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей и т.д.
В вопросах развития и воспитания детей с ОВЗ принимают активное участие родители, у которых существует возможность
не просто присутствовать на занятиях с целью оказания помощи ребѐнку при выполнении творческих заданий, но и получать
информацию о формах занятий с детьми в домашней обстановке. Родители вместе с детьми принимают участие в различных
творческих мероприятиях: фестиваль семейного творчества «Семейный калейдоскоп» для детей с ограниченными возможностями
здоровья и их родителей, VIII детско-юношеский, молодѐжный фестиваль интегрированной формы «Дорога в жизнь», семейно –
спортивный праздник «Вместе мы - сила!» и т.д.). Совместное проведение мероприятий способствует сплочению детского и
родительского коллективов.
В образовательном процессе осуществляется психолого-педагогическое сопровождение детей: проведение родительского
лектория, отслеживание динамики развития личности ребѐнка, развивающая и консультативная деятельности.
Благодаря содействию Омской региональной общественной организации «Общество охраны природы Сибири» на базе
учреждения создан контактный зоопарк с использованием учебной базы Детского зоопарка. На контактных занятиях дети не
только могут покормить и погладить животных, но и получить навыки взаимно безопасного общения с ними, что способствует
развитию эмоциональной сферы, речевой активности и коммуникативных навыков.
В 2014-2015 учебном году продолжается сотрудничество детского объединения детей с ОВЗ «Я познаю окружающий мир» с
ОРОО молодых людей с инвалидностью «Энергия» в рамках проекта «Жизнь без границ». Председатель организации Часенко С.А.
содействовал в организации и проведении праздничных мероприятий для детей с ОВЗ: «Прощание с осенью», «Не жалейте сердце

для тепла», заключительного этапа открытого конкурса - выставки поделок из природного материала «Красоты осени» и фестиваля
семейного творчества «Семейный калейдоскоп» для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей.
В 2014 году в рамках совместного сотрудничество с Омской региональной детско-юношеской общественной организацией
охраны окружающей среды «Экологический Центр» реализован проект «Мы разные! Мы вместе!». Поддержка проекта
осуществлялась в рамках реализации программы инвестиций «Родные города» на средства, представленные ОАО «Газпромнефть ОНПЗ» (подробная информация представлена в разделе «Экспериментальная и инновационная деятельность, социальные
инициативы учреждения»).
2.6. Работа с детьми с особыми образовательными потребностями
Одним из приоритетных направлений деятельности учреждения является работа с одаренными детьми, развитие их творческих
способностей. С этой целью в учреждении разработана комплексная программа «Одаренные дети», которая направлена на создание
условий для творческой самореализации личности ребѐнка в различных видах деятельности.
Идея программы: социальная и общественная поддержка творчески способных и одарѐнных детей.
Цель программы: создание условий для творческой самореализации личности обучающегося в различных видах деятельности.

Задачи:
1. Выявление творчески способных и одаренных детей. Создание банка данных.
2. Всестороннее развитие, воспитание и социализация детей на основе их интересов и творческих способностей через создание
культурно-информационного пространства.
3. Предоставление возможности для продуктивной самореализации одаренных детей через интеллектуально – творческие
мероприятия разного уровня.
4. Совершенствование системы работы с одаренными детьми посредством информационно-методического, программного
обеспечения, научного и психолого-педагогического сопровождения одарѐнных детей.
5. Обеспечение материально-технических условий для работы с одаренными детьми.
Основные направления работы с творчески способными и одарѐнными детьми:
- мониторинг творчески способных и одарѐнных детей;
- организация индивидуального образовательного маршрута;
- организация и проведение конкурсов различного уровня;
- внеучебная деятельность по работе с одарѐнными детьми;
- повышение профессиональной компетенции педагогов по работе с одарѐнными детьми;
- психолого-педагогическое сопровождение и поддержка одарѐнных детей;
- работа с родителями одарѐнных детей;
- создание материально- технической базы по работе с одарѐнными детьми.
В рамках реализации комплексной программы «Одарѐнные дети» задействованы 13 педагогических работников, которые
реализуют дополнительные общеобразовательные программы: «Детско-юношеский клуб любителей суккулентов» и «Исследовательская
лаборатория Микрокосмос» (А.И. Михальцов), «Юный зоолог» (Н.Г. Каргаполова, Т.С. Калина), «Экология животных Омской области»

(А.В. Путин), «Школа исследователя» (Ю.Н. Колбенев, Г.И. Чуянова, А.Г. Мордвинов, О.А.Набаева), «Геоэкология» (М.Л. Захарченко),
«Школа лидера» (М.Ю. Демянеску, Л.В. Чекалина, Ю.В. Шурова) «Школа вожатого» (Н.И. Князева).
В 2014-2015 учебном году 1406 обучающихся Учреждения приняли участие в 136 творческих конкурсах, выставках, учебноисследовательских конференциях различного уровня, из них 435 стали победителями. Так, например, работа обучающиеся Дедовой
Екатерины («Диатомовые водоросли озера природного парка «Птичья гавань», рук. Михальцов А.И.) была отправлена на Всероссийский
конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского в город Москву, где стала лауреатом.
Анализ участия детей в творческих конкурсах, учебно-исследовательских конференциях показал, что в 2,2 раза увеличилось
количество обучающихся, принимавших участие во всероссийских и международных конкурсах по сравнению с 2013-2014 учебным
годом.
С целью активации обучающихся и формированию исследовательских компетенций в Учреждении реализуется проект
«Исследовательская деятельность как путь к творчеству». В проекте приняли участие 114 обучающихся из 8 детских объединений,
занимающихся по образовательной программе «Школа исследователя» и «Школа лидера».
Развитию личностных качеств, коммуникативных навыков и творческого потенциала обучающихся способствовали тренинги
«Креативность и еѐ развитие», «Тренинг личностного роста», проведѐнные педагогом-психологом Захарченко Н.А. с охватом более 110
обучающихся.
В рамках проекта «Исследовательская деятельность как путь к творчеству» организованы и проведѐны экологические сборы
«Чистая река – здоровый город», «Знаешь сам - научи другого» направленные на формирование экологической культуры и лидерских
качеств обучающихся, их бережному отношению к природным ресурсам. В процессе проведения экологического сбора обучающиеся
разрабатывали социально значимые проекты в области охраны окружающей среды.
По результатам 2014-2015 учебного года 132 обучающихся пополнили список одаренных и талантливых обучающихся БОУ ДОД
г. Омска «Детский ЭкоЦентр».
Традиционно в Учреждении проводятся творческие отчѐты детей с особыми образовательными потребностями. В 2014-2015
учебном году представлены достижения Синициной Марии (объединение «Исследовательская лаборатория «Микрокосмос»»),
Саваровской Александры (объединение «Школа вожатого»).
Опыт работы с одарѐнными детьми через организацию учебно-исследовательской деятельности представлен на научнопрактической конференции «Учебно-исследовательская деятельность – путь к успеху» в рамках реализации проекта «Исследовательская
деятельность как путь к творчеству». В конференции приняли участие преподаватели вузов, педагоги общеобразовательных школ,
педагоги дополнительного образования, занимающиеся подготовкой школьников к учебно-исследовательской деятельности, которые
представили свои выступления по актуальным темам, как «Опыт сотрудничества БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр», средних
образовательных школ и высших учебных заведений в рамках городской инновационной площадки «Исследовательская деятельность как
путь к творчеству» (Жилина Лариса Алексеевна, к.п.н., зав. методическим отделом БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»);
«Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в процессе реализации программы «Школа
исследователя» (Колбенев Юрий Николаевич, к.м.н., начальник отдела по ГО и МР КУЗО «Клинический противотуберкулѐзный
диспансер № 4»; Мордвинов Андрей Георгиевич, к.м.н., врач-методист ОТЦМК) и т.д.
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Всего пед.
работников
Шт Совм
ат

По полу

41
22
65,1/ 34,9
% штатных

По возрасту (лет)

Аттестация педагогов

м

ж

2030

3040

До –
55

Свыш
е 55

8

55

15

20

11

17

(4
чел.)
50

(37
чел)
58,7

(13чел)
31,7

(14
чел)
34,1

(6 чел)
14,6

(8 чел)
19,5

б/к

2

1

выс
шая

32
0
8
6
50,8
0
12,7 9,5
22,2 % педагогического
коллектива аттестованы

Соот
ветс
вие
дол
жнос
ти
14
22,2

Педагогический стаж работы
От
1-3

До 5

До 10

До 15

Свыше Свыше
15
20

21

6

6

9

8

13

(19
чел)
46,3

(5 чел)
12,2

(3 чел)
7,3

(5чел)
12,2

(4 чел)
9,8

(5 чел)
12,2

2.8. Педагогические работники, имеющие почетные звания, государственные награды:
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ф.И.О.
Мартынова Людмила
Викторовна
Водопьянова Татьяна
Михайловна
Станковский Александр
Петрович
Мордвинов Андрей
Георгиевич
Васильева Светлана
Ивановна
Емельяненко Ирина Игоревна
Сосновская Людмила
Геннадьевна

Почетное звание, награда

Год
присвоения

«Отличник народного просвещения РФ»;
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Знак «Почѐтный работник общего образования РФ»

1990
2001
1999

Знак «Почетный работник общего образования РФ»

1999

Заслуженный работник науки и образования

2010

Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010
года»
Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010
года»
«Отличник народного просвещения РФ»

2012
2012
1990

2.9. Сведения о прохождении курсов повышения квалификации педагогами:
Общее
количество
педагогов
18

Из них
Методистов

Педагогов

4

12

2

-

Администр.
работников
-

-

Место прохождения курсовой
подготовки

Количество
часов

БОУ ДОД г. Омска «Детский
ЭкоЦентр» совместно с ФПК и
ППРО ФГБОУ ВПО «ОмГПУ»

144

Бюджетное учреждение культуры
Омской области
«Государственный
Большереченский Зоопарк имени
В. Д. Соломатина»

72

Вывод: В 2014-2015 учебном году курсы повышения квалификации проходили на базе БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»,
проводимые совместно с ФПК и ППРО ФГБОУ ВПО «ОмГПУ». Курсовую подготовку прошли 16 сотрудников учреждения в объеме 144
часов по теме «Экология» и 2 сотрудника на базе БУК ОО «Большереченский зоопарк им. В.Д. Соломатина» прошли курсы по теме
«Содержание, разведение и лечение животных в условиях неволи» в объеме 72 часов. Курсы повышения квалификации по теме
«Экология» прошли на высоком научном уровне и имели положительные отзывы слушателей. Во время занятий педагоги прослушали
курс лекций, посетили Ботанический сад ОмГАУ и объекты ОАО «ОмскВодоканал» - Ленинскую очистную водопроводную станцию и
очистные сооружения канализации.
3. Результативность деятельности ОУ:
3.1. Результаты участия обучающихся в различных мероприятиях:
№
Название мероприятия Уровень участия
Название
Руководитель
п/п
ОУ Городско Областн.
Федер. Междуна коллектива
й
регионал.
р.
Художественно – эстетическое направление
1.
Первый интернет1
Природа и
Крамер Я.К.
конкурс поделок из
фантазия
природного материала
4
Домашний зоопарк Калина Т.С.
«Крылатые фантазии»

Результа
т
участия
участие
участие

2.

Конкурс детского
рисунка
«Нетрадиционный Дед
Мороз»

10
4
4
2
2

8

1
3.

Конкурс детского
рисунка «Моя
нестандартная ѐлка»

2
2
2
6

1
15

4.

Открытая городская
ярмарка поделок из
природного материала
«Красоты осени»

Природа и
фантазия
Природа и
фантазия
Времена года
Домашний зоопарк
Азбука природы на
английском языке
Сохранение
природного и
культурного
наследия
Азбука природы на
английском языке
Домашний зоопарк
Навстречу природе
Природа и
фантазия
Сохранение
природного и
культурного
наследия
Азбука природы на
английском языке
Природа и
фантазия

8

Навстречу природе

9

Я познаю
окружающий мир

Леушина Я.В.

5 лаур.

Барановская
Ю.С.
Дрожинина
О.А.,
Калина Т.С.,
Змиевская Е.Г.

участие

Узбаева А.Е.

участие

Шатохина Д.Ю.

участие

Калина Т.С.,
Дрожинина
О.А.

участие
участие

участие
участие
участие

участие
Барановская
Ю.С.
Узбаева А.Е.

участие

участие
Шатохина Д.Ю
6
Леушина Я.В.
лауреато
в
Дрожинина
диплом I
О.А.
место-2;
III – 4;
лауреат2
Захарченко Н.А. диплом
II-2;

5.

Всероссийский конкурс
«Лето в объективе»

6.

Международный конкурс
«Такая разная осень»

5

8
2
1

7.

8

9

Конкурс детского
художественного
творчества «Радужка
2014»
Городской фестивальконкурс детскоюношеского
художественного
творчества детей с
ограниченными
возможностями здоровья
«Надежда»
Городской конкурс
«Ребята и зверята»,
номинация:
литературный конкурс
«Зверьѐ моѐ»

1

Экофотография с
применением
компьютерных
технологий
Природа и
фантазия
Времена года
Экология здоровья
человека
Азбука природы на
английском языке

Царегородцева
Е.В.
Барановская
Ю.С.
Дрожинина
О.А.

III – 2;
лауреаты
-5
участие

участие
2 серт.
участие

Леус Е.Б.
Шатохина Д.Ю.

участие

2

Я познаю
окружающий мир

Захарченко Н.А.

1
лауреат

1
6
2
3

Домашний зоопарк
Домашний зоопарк
Домашний зоопарк
Занимательная
кинология
Природа и
фантазия
Природа и
фантазия
Комнатное
садоводство

Тимкина М. В.,
Калина Т.С.,
Пропп В. А.,
Кутьмина Ж. Л.

1 лаур.
участие
участие
участие

Барановская
Ю.С.
Леушина Я.В.

участие

Ульянова М.В.

участие

4
6
1

участие

Слово о природе

2

Харитонова
О.В.

1
лауреат

Ялинчук К.В.

участие

Узбаева А.Е.

1
лауреат

Леушина Я.В.

участие

Орнитология
1
1

10

11

12

13

14

Международный конкурс
детского творчества «Вот
так Дед Мороз, а вот и
необычная новогодняя
елка»
Творческий конкурс для
детей и молодежи «Китай
- Россия. Мосты дружбы»
Викторина
«Изобразительное
искусство» детскоюношеского форума
«Сохраним Иртыш для
будущих поколений» в
рамках Международного
художественного
выставочного проекта
«ЕврАзия-Арт: великие
реки искусства (РоссияКитай-Казахстан)»
Всероссийский конкурс
на лучшую идею артобъекта «Рисуем счастье
своими руками. Дерево
счастья»
Международный конкурс
детского творчества
«Сюрприз для Деда

27

Сохранение
природного и
культурного
наследия
Природа и
фантазия

25

Природа и
фантазия

Леушина Я.В.

лаур. - 7

15

Экологическое
право
Социальная
экология
Сохранение
природного и
культурного
наследия

Середа А.А.

лаур.1

Демянеску
М.Ю.
Узбаева А.Е.

лаур.1

Природа и
фантазия

Фоменко С.Б.

участие

Природа и
фантазия

Барановская
Ю.С.

участие

15
4

2

1

участие

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Мороза»
Международный конкурс
детского творчества
«Мир сладостей»
Конкурс прикладного
творчества «В лесу
поселилась осень»
Олимпиада по
окружающему миру «Вот
задачка»
Международный конкурс
детских рисунков «Юные
мечтатели планеты»
Городской конкурс
рисунков «Нарисуй
пингвина»

Природа и
фантазия

Барановская
Ю.С.

участие

1

Природа вокруг
нас

Васильева С.И.

диплом 3
степени

1

Природа вокруг
нас

Васильева С.И.

диплом 1
степени

Азбука природы на
английском языке

Шатохина Д.Ю.

участие

12

Природа и
фантазия

Барановская
Ю.С.

12 серт.
участ.

13

Времена года
Природа и
фантазия

Молодцова О.К.
Барановская
Ю.С.

13 серт.
10 серт.
2 лаур.

3

Навстречу природе

Дрожинина
О.А.

3

Природа и
фантазия

Леушина Я.В.

3 дипл.
лаур.
3 дипл.
лаур.

Социальная
экология

Демянеску
М.Ю.

участие

Природа и
фантазия

Барановская
Ю.С.

участие

Природа и

Барановская

III – 1,

2

2

Областной детский
рождественский
фестиваль
«Рождественская сказка»
Творческий конкурс для
детей и молодежи
«Китай- Россия. Мосты
дружбы»
XII открытый
Евразийский конкурс на
лучший художественный
перевод
IX Городской марафон
семейного творчества
Межрегиональный

12

1

4

1

экологический фестиваль
детско-юношеского
творчества «Белая
береза»
«Солнечные странички»

25

26

Межрегиональный
экологический фестиваль
детско-юношеского
творчества «Белая
береза» «Улыбка
природы»
Межрегиональный
экологический фестиваль
детско-юношеского
творчества «Белая
береза» конкурс рисунков
«Мир вокруг нас»

фантазия

Ю.С.,

лаур. -1

9

Навстречу природе

Дрожинина
О.А.

I -5,
лаур.- 4

3

Слово о природе

Харитонова
О.В.

2

Исследовательская
лаборатория
«Микрокосмос»
Природа и
фантазия
Фитодизайн

II – 1,
лаур.- 2
лаур.- 2

5
1
4
6
1
1

Природа и
фантазия
Времена года
Школа лидера
Экология здоровья
человека
Времена года

4
1
1
1
22
27

Межрегиональный
экологический фестиваль
детско-юношеского
творчества «Белая
береза» Фотоконкурс

1
5

Азбука природы на
английском языке
Клуб любителей
суккулентов
Школа вожатого
Природа и
фантазия
Природа и
фантазия
«Экофотография с
применением
компьютерных

Михальцов А.И
Барановская
Ю,С.
Скрипинская
О.Ю.
Коробейникова
Е.Г.
Молодцова
О.К.

III – 3,
II – 1,
лаур.- 1
лаур.- 1,
участие
участие

лаур.- 1
Демянеску М.Ю участие
Леус Е.Б.,
лаур.
Дрожинина
-4
О.А.
лаур.- 1
Шатохина Д.Ю.

лаур.- 1

Михальцов А.И. II - 1
участие
Князева Н.И.
Фоменко С.Б.
Леушина Я.В.
лаур.- 1
Саблина Е.А.

II - 1,
III – 3,
лаур. – 1

«Отражение»
2
3
2
2
1
2
1
1

28

29

30

Областной конкурс
прикладного детского
творчества «Пасхальный
сувенир» в рамках
областного детского
весеннего пасхального
фестиваля
Областной конкурс
изобразительного
детского творчества
«Пасхальный сувенир» в
рамках областного
детского весеннего
пасхального фестиваля
Открытая детская
учебноисследовательская
конференция
«Эксперимент, поиски,

10
10
5

8
15

1

технологий»
Природа и
фантазия
Фитодизайн

Похилова Н.Е.

серт.- 2

Скрипинская
О.Ю.,
Коробейникова
Е.Г.,
Фоменко С.Б.,

серт.- 3

Цегика Л.А.,
Каузова О.Н.,

серт. 1,
серт. 2,

Буланова Н.А.,

серт. 1,

Колыхалова
А.С.
Князева Н.И.
Барановская
Ю.С.
Князева Н.И.

серт. 1

Природа и
фантазия
Школа вожатого

Барановская
Ю.С.
Князева Н.И.

участие

Природа и
фантазия

Барановская
Ю.С.

участие

Природа и
фантазия
Природа и
фантазия
Экология растений
Лекарственные
растения
Природа и
фантазия
Природа и
фантазия
Школа вожатого
Природа и
фантазия
Школа вожатого

серт.- 2
серт. 2,

серт. 10
лаур.- 1
лаур. - 5

лаур.- 10

31

32

открытия»
Городской фотоконкурс
«Я люблю детский мир»

Природа и
фантазия

Барановская
Ю.С.

лауреат

3

Навстречу природе

Дрожинина
О.А.

лаур.- 2

5

Времена года

1

Открытый Региональный
конкурс рисунков «Мы
разные мы вместе»

лаур.- 1,
Молодцова О.К.

Межрегиональный
экологический фестиваль
детско-юношеского
творчества «Белая
береза»
Театральный конкурс
«Экоша»

5

Комнатное
садоводство
Юный дендролог

Областной конкурс юных
художников «Ты в моем
сердце, моя маленькая
Родина. Весенние
мотивы»
35 Областной театральный
конкурс «Театр сказочная страна»
36 Областной фотоконкурс
«Мир, в котором я живу»
Итого: 467

3

Времена года

1
33

34

Дрожинина
О.А.

15

12

21

0
1

серт.- 5
Ульянова М.В.
Решетников
В.Н.

Конкурс чтецов,
1
посвященный дню матери
«За все тебя

136

I-1
II - 1

серт.-3
диплом
лауреата
-3
победит
ель - 1

Школа вожатого

Князева Н.И.

Школа вожатого

Князева Н.И.

Школа вожатого

Князева Н.И.

победите
ль - 2
113
победите
лей

Скрипинская
О.Ю.

участие

207
16
108
Культурологическое направление
Фитодизайн

2
3

4

5

благодарю…»
Литературная гостиная
«Весеннее настроение»
Литературный конкурс
«Земля. Природа.
Родина»
Международный детский
литературнохудожественный конкурс
«Золотое пѐрышко»
Творческая мастерская
«Сначала было слово»

Харитонова
О.В.
Леус Е.Б

участие

Домашний зоопарк

Калина Т.С.

участие

2

Слово о природе

Харитонова
О.В.

участие

Школа лидера
Природа и фантазия
Школа лидера
Школа лидера
Экология здоровья
человека
Природа и фантазия

Шурова Ю.В.,
Леушина Я.В.,
Чекалина Л.В.,
Князева Н.И.,
Баранова Т.И.

участие
участие
участие
участие
участие

1

Городская ѐлка новогодний праздник

15

7

Городской конкурс «Во
имя жизни на земле»

10

9

Областной театральный
конкурс «Театр сказочная страна»
Новогодний вечер для
кружковцев отдела
зоологии, МЭА

Экология здоровья
человека

1

6

8

Слово о природе

5

12

50

участие

Барановская
Ю.С.
Природа и фантазия Леушина Я.В.

участие

Школа вожатого

Князева Н.И.

победите
ль - 1

Террариумист
Занимательная
кинология
Орнитология

Куликова Г.Г.,
Кутьмина Ж.Л.,

участие

Домашний зоопарк
Домашний зоопарк
Аквариумное
рыбоводство

Емельяненко
И.И.,
Калина Т.С.,
Пропп В.А.,
Рубцов Г.А.,

участие

10

Новогодний праздник
отделов ботаники и
экологии

11

День толерантности

25

12

Интеллектуальная игра
«Зоологический
детектив»

15

13

Литература с
элементами
экологии
Природа и фантазия
Природа вокруг нас
Школа лидера
Пользователь ПК

75

Городское мероприятие,
посвященное 105-летию
Ж. И. Кусто

участие

Леушина Я.В.
Васильева С.И.
Чекалина Л.В.
Зайцева Г.М.

Пользователь ПК
Зайцева Г.М.
участие
Времена года
Молодцова О.К.
Природа и фантазия Барановская
Ю.С.
Домашний зоопарк Петлеван Ю.П. участие
Орнитология
Емельяненко
И.И.,
Террариумист
Куликова Г.Г.

50

Юный зоолог
Аквариумное
рыбоводство

Тимкина М.В.
Рубцов Г.А.

Фитодизайн
Слово о природе

Богун А.О.
Скрипинская
О.Ю.
Леус Е.Б.

Экология здоровья
человека
Сохранение
природного и
культурного
наследия
Итого: 262
266

Саранская О.С.

82

12
1
1
Социально – педагогическое направление

участие

Суркова Г.В

1
победите
ля

1
2

3

4

5

6

7

Ежегодный форум
молодых лидеров «ULid»
Городская социально
значимая акция «Лидер»
в рамках реализации
проекта в сфере
пропаганды здорового
образа жизни и
содействия духовному
развитию личности
Реализация программы
Фестиваля
педагогических отрядов
круглосуточного
действия «Детство без
границ»
Региональный Конкурс
вожатского мастерства в
рамках Фестиваля
педагогических отрядов
круглосуточного
действия «Детство без
границ»
Очный тур VII
областного слета
«Талантливая и
способная молодежь наше будущее»
Реализация программы
Фестиваля
педагогических отрядов
круглосуточного
действия «Детство без
границ»
Региональный Конкурс

2

Школа лидера

участие

Школа вожатого

Постольник
Е.А.
Князева Н.И.

30

5

Школа вожатого

Князева Н.И.

лаур. (5)

4

Школа вожатого

Князева Н.И.

лаур.
(1)

1

Клуб любителей
суккулентов
Экологическое
право

Михальцов
А.И.
Середа А.А.

участие

5

Школа вожатого

Князева Н.И.

лаур. (5)

4

Школа вожатого

Князева Н.И.

лаур. (1)

1

участие

8

9

10

11

12

вожатского мастерства в
рамках Фестиваля
педагогических отрядов
круглосуточного
действия «Детство без
границ»
Областной конкурс
«Протяни руку помощи»
компьютерной графики и
анимации
Лаборатория
гражданских инициатив
«От идеи к действию»
Организация
волонтерской работы в
рамках фестиваля
«Протяни руку помощи»
Всероссийский конкурсвикторина для
обучающихся 5-17 лет
«Здоровье - здорово!»
Открытый Региональный
конкурс рисунков «Мы
разные, мы вместе»

Пользователь ПК

Зайцева Г.М.

участие

Школа лидера
Социальная
экология
Школа лидера

Князева Н.И.
Демянеску
М.Ю.
Князева Н.И.

участие

Ветеринария

Первенецкая
М.В.

6 лаур.

5

Навстречу природе

участие

2

Времена года

5

Я познаю
окружающий мир
Школа лидера
Природа и фантазия
Я познаю
окружающий мир

Дрожинина
О.А.
Молодцова
О.К.
Захарченко
Н.А.
Князева Н.И.
Барановская
Ю.С.
Захарченко
Н.А.

Школа лидера

Князева Н.И.

участие

6

2
3
8

6

15
10
13

14

Мы выбираем дружбу, в
рамках Московского
конкурса «Мы вместе»
Акция «Час Земли 2015»

12

24

участие

участие

15
16

17
18

19

20

21

22

23

Городская социальнозначимая Акция «Лидер»
Межрегиональный
экологический фестиваль
детско-юношеского
творчества «Белая
береза»
«Лидер экологического
движения»

Князева Н.И.

участие

Школа лидера
Школа лидера

Демянеску
М.Ю.,
Чекалина Л.В.

Школа лидера

Князева Н.И.

Природа и фантазия

Домашний зоопарк

Барановская
Ю.С.
Харитонова
О.В.
Пропп В.А.

2 лаур.
III – 2,
д.Мин.
прир.-1
I – 1,
лаур.- 4,
д.Мин.
прир.-1
лаур. -1

Школа лидера

Князева Н.И.

Экология здоровья
человека

Леус Е.Б.

участие

2

Школа лидера

Чекалина Л.В.

участие

12

Школа вожатого

Князева Н.И.

победител
ь-1

1

Школа лидера

Князева Н.И.

победител
ь-1

Школа вожатого

Князева Н.И.

участие

3

IV областная творческая
олимпиада «Знай-ка»
Тв - передача на канале
«Продвижение» передача
«Отцы и дети»

Всероссийская акция
«Нашим рекам и озерам чистые берега»
Городской фестиваль
детских общественных
объединений «Мы будущее России»
Городская игровая
программа «Город
друзей»
Городской конкурс
«Лидер года» среди
лидеров детских
общественных
объединений города
Омска
Сбор лидеров
общественных

Школа лидера

5

2

Слово о природе

4

5

7

участие

24

25

26

27

28

29
30

31

32

экологических
организаций «Проблемы
водных объектов Омской
области»
Открытый фестиваль
10
семейного творчества для
детей с ОВЗ и их
5
родителей «Семейный
калейдоскоп»
Областной фестиваль
детских и молодежных
объединений Омской
области
Школа знаний умения
навыков, секция
«Экологическая тропа»
Школа знаний умения
навыков, секция
«Вожатское мастерство»
Школа знаний умения
навыков, секция «Лидер –
умелец»
Конкурс «Лидер года»
Социально значимое
мероприятие
интегрированной формы
–фестиваль «Дорога в
жизнь-2015»
Социально значимое
семейно-спортивное
мероприятие
интегрированной формы
«Вместе мы - сила!»
VII Всероссийская
олимпиада по

Навстречу природе

лаур. – 10,
лаур.- 5

Я познаю
окружающий мир

Дрожинина
О.А.
Захарченко
Н.А.

Школа вожатого

Князева Н.И.

победител
ь-1, лаур. 17

4

Школа вожатого

Князева Н.И.

лаур. - 4

5

Школа вожатого

Князева Н.И.

лаур. - 5

4

Школа вожатого

Князева Н.И.

лаур. - 4

1

Школа вожатого

Князева Н.И.

III - 1

11

Я познаю
окружающий мир

Захарченко
Н.И.

участие

1

Я познаю
окружающий мир

Захарченко
Н.И.

участие

Путешествие в
Великобританию

Сосновская
Л.Г.

победител
ь-1

18

1

английскому языку для 78 классов «Вот задачка»
33 Всероссийский фестиваль
учащейся молодѐжи «Мы
Вместе!»
34 VII областной фестиваль
детских и молодѐжных
общественных
объединений «Россия
начинается с тебя»
35 Региональная
благотворительная акция
«Каждый может стать
волшебником»
Итого: 298
22
1.

2

Домашний зоопарк

Петлеван
Ю.П.

участник

15

Школа лидера

Шурова Ю.В.

диплом
победител
я

23

Социальная
экология

Демянеску
М.Ю.

участие

10

Всероссийский конкурс
«Птицы России»;
номинация «Детская
фотография»
(организатор – Русское
Географическое
общество)
Посвящение в кружковцы 83
отделов ботаники,
экологии

89

124
34
29
Эколого-биологическое направление
4
Занимательная
кинология

Комнатное
садоводство
Фитодизайн
Природа и фантазия
Природа и фантазия
Клуб любителей
суккулентов

3

Посвящение в кружковцы 81
отделов зоологии, МЭА

Аквариумное
рыбоводство

80
победител
ей
Кутьмина
Ж.Л.

участие

Тетерина
А.А.,
Богун А.О.,
Коробейников
а Е.Г.,
Леушина
Я.В.,
Михальцов
А.И..
Рубцов Г.А.

участие
участие
участие
участие
участие
участие

Орнитология

4

VIII областной слѐт
«Способная и
талантливая молодѐжь
наше будущее»

1

1

5

6

Праздник для детей с
ОВЗ «Не жалейте сердца
для тепла»
День знаний, для
кружковцев отделов
ботаники, зоологии,
экологии, МЭА

16

120

Я познаю
окружающий мир

Емельяненко
И.И.
Захарченко
Н.А

Азбука на
английском языке

Шатохина
Д.Ю.

Экофотография с
применением
компьютерных
технологий
Театральное
творчество с
элементами экологии
Я познаю
окружающий мир

Царегородцев
а Е.В.

участие

Середа А.А.

участие

Захарченко
Н.А.

участие

Занимательная
кинология
Азбука на
английском языке
Орнитология

Кутьмина
Ж.Л.
Шатохина
Д.Ю.
Емельяненко
И.И
Богун А.О.,

Фитодизайн
Природа и фантазия

7

8

Всероссийский
творческий конкурс
«Собака – друг человека»
Международный конкурс

3

6

Природа и фантазия

Коробейников
а Е.Г.
Леушина Я.В.

Занимательная
кинология

Кутьмина
Ж.Л.

участие

Домашний зоопарк

Калина Т.С.

участие

«Осенний ѐжик»
Природа и фантазия

Барановская
Ю.С.

Лаур. -1

Домашний зоопарк
Занимательная
кинология

Пропп В. А.,
Кутьмина Ж.
Л.

участие
участие

Комнатное
садоводство

Ульянова
М.В.

участие

1

Экология здоровья
человека

Леус Е.Б.

участие

2

Экология здоровья
человека

Леус Е.Б.

участие

Домашний зоопарк
Занимательная
кинология

Пропп В. А.,
Кутьмина Ж.
Л.

3
лауреата
2
лауреата

5

9

10

11

12

13

Городской конкурс
«Ребята и зверята»,
номинация: конкурс
дрессировщиков
Школьная научнопрактическая
конференция для
начальной школы
Всероссийский заочный
конкурс
исследовательских работ
«Юный исследователь» г.
Обнинск
Конкурс на лучшую
научную работу среди
школьников
Городской конкурс
«Ребята и зверята»,
номинация: конкурс
дрессировщиков

5
2
1

5
2

14

Интернет-конкурс
кормушки для птиц

1

Комнатное
садоводство

Ульянова
М.В.

участие

15

Всероссийский конкурс
«Остров Талантикус»

5

Ветеринария

Первенецкая
М.В.

1 -2чел.,
II -2чел.,
III – 1чел

16

Региональный этап
Всероссийского конкурса
юношеских
исследовательских работ
им. В.И. Вернадского

2

Ветеринария

3

Экология здоровья
человека
Домашний зоопарк
Пропп В. А.,
Школа исследователя Мордвинов
А.Г.,
Экология растений
Водопьянова
Т. М.,
Экология насекомых Литвинова
И.В.
Школа исследователя Чуянова Г.И.

2 лаур.

Клуб любителей
суккулентов
Экология животных
Омской области
Прикладная экология

Михальцов
А.И.
Путин А.В.

1 лаур.

Набаева О.А.

участие

2
1
1
3
5
1
6
1
2
1

17

Региональный фестиваль
«Экология. Творчество.
Дети»

11
38
5
12
2
3
2

Первенецкая
М.В.
Леус Е.Б.

Школа исследователя Колбенев
Ю.Н.
Юный дендролог
Решетников
В.Н.
Природа и фантазия
Барановская
Ю.С.
Времена года
Дрожинина
О.А.
Навстречу природе
Дрожинина
О.А.
Природа и фантазия
Леушина Я.В.
Орнитология
Петлеван
Ю.П.
Экология здоровья
Леус Е.Б.
человека
Слово о природе
Харитонова
О.В.

2 лаур.

2 лаур.
1 лаур
участие
3 лаур.
2 лаур.
1 лаур.

2 лаур.

участие
1 лаур.
2лаур.
3 лаур.
участие
участие
участие
участие
2 лаур.

Пользователь ПК
Времена года
Времена года

8
15
7
18

19

20

21

22

23

Российский заочный
конкурс «Юный
исследователь»
Полуфинал «Эколог
года»

Зайцева Г.М.
Фоменко С.Б
Молодцова
О.К.
Леус Е.Б.

участие
участие
участие

1

Экология здоровья
человека

Леус Е.Б.

участие

Конкурс фотографий
«Вода для жизни» в
рамках Всероссийской
акции «Голубая лента2015»
Литературный конкурс
«Вода - источник жизни»
1 этап

25

Экология здоровья
человека
Школа вожатого
Экофотография с
применением
компьютерных
технологий

Князева Н.И.
Саблина Е.А.

7 лаур

3

Слово о природе

3 лаур
1 лаур

1

Домашний зоопарк

Конкурс плакатов в
рамках Всероссийской
акции «Голубая лента 2015»

3

Домашний зоопарк

1
1

Юный зоолог
Юный зоолог

1

Занимательная
кинология
Комнатное
садоводство
Природа и фантазия
Фитодизайн
Исследовательская
лаборатория
«Микрокосмос»
Комнатное
садоводство
Природа и фантазия

Харитонова
О.В.
Петлеван
Ю.П.
Петлеван
Ю.П.
Тимкина М.В.
Панасийская
Н.Г.
Кутьмина
Ж.Л.
Ульянова
М.В.,
Леушина Я.В.,
Богун А.В.,
Михальцов
А.И.,
Тетерина
А.А.,

участие

Танцевальный флешмоб в
рамках всероссийской
акции «Голубая лента»

18

156

лауреат 1
степ.

1 лаур
1 лаур
1 лаур
1 лаур
участие
участие
участие
участие

участие

Времена года
Мир психологии
(экология наших
отношений)
Экология растений
Я познаю
окружающий мир
Занимательная
кинология
Домашний зоопарк

24

Региональный этап
Всероссийского детского
экологического форума
«Зелѐная планета - 2015»

5
5

Юный зоолог
Театральное
творчество с
элементами экологии
Сохранение
природного и
культурного
наследия
Прикладная экология
Путешествие в
Великобританию
Экофотография с
применением
компьютерных
технологий
Школа лидера
Азбука природы на
английском языке
Школа лидера
Домашний зоопарк
Комнатное
садоводство

Барановская
Ю.С.
Дрожинина
О.А.
Перовская
Л.А.
Жилина Л.А.
Захарченко
Н.А.
Кутьмина
Ж.Л.
Петлеван
Ю.П.
Тимкина М.В.
Нижникова
Т.А,

участие
участие
участие
участие
участие
участие
участие
участие
участие

Узбаева А.Е.,
Набаева О.А.,
Сосновская
Л.Г.,
Саблина Е.А.,

Казанцев И.Е.,
Шатохина
Д.Ю.,
Князева Н.И.
Петлеван
Ю.П.
Ульянова
М.В.

участие
участие
участие

участие
участие
участие
лаур. - 1
лаур. - 2

1
2

Природа и фантазия
Школа вожатого

3
8

Клуб любителей
суккулентов
Природа и фантазия

26

Времена года

2

Азбука природы на
английском языке
Природа и фантазия

Леушина Я.В.
Вышегородце
ва И.Д.
Михальцов
А.И.
Коробейников
а Е.Г.
Дрожинина
О.А.
Змиевская
Е.Г.

лаур. - 1
лаур. - 1
лаур. - 1
участие
лаур. -15
лаур. – 1
лаур. – 2

4
Я познаю
окружающий мир
Домашний зоопарк
Слово о природе

3
1
1

Экология здоровья
человека
Экофотография с
применением
компьютерных
технологий
Школа вожатого

1
2

Барановская
Ю.С.
Захарченко
Н.А.
Пропп В.А.
Харитонова
О.В.
Леус Е.В.

лаур. – 3
лаур. - 1
лаур. – 1
лаур. – 1
лаур. - 2

Саблина Е.А.
лаур. -10

14
25

26

Всероссийский конкурс
для дошкольников,
школьников и педагогов.
Всероссийский конкурс
«Медалинград - декабрь
2014»
Суперфинал
регионального
интеллектуального

1

9

Комнатное
садоводство

Орнитология

Князева Н.И.
Ульянова
М.В.

Онищенко
О.Г.

III - 1

9
лауреато
в

27

28

экологического марафона
«Эколог года»
VIII Всероссийская
научная экологическая
конференция школьников
и студентов «Вода источник жизни на
Земле»
Межрегиональный
экологический фестиваль
детско-юношеского
творчества «Белая
береза» конкурс
экскурсоводов
«Соседи по планете»

Лидер
экологического
движения

Князева Н.И.

4
лауреата

1

Слово о природе

1

Домашний зоопарк

1

Орнитология

III – 1
III – 1,
д.Мин.
прир.- 1
I – 1,

2

Занимательная
кинология
Домашний зоопарк
Комнатное
садоводство

Харитонова
О.В.
Петлеван
Ю.П.
Онищенко
О.Г.
Кутьмина
Ж.Л.
Пропп В.А.
Ульянова
М.В.

4

1
4

1
29

Межрегиональный
экологический фестиваль
детско-юношеского
творчества «Белая
береза» учебноисследовательская
конференция
«Сохранение природного
и культурного наследия»

3
3
3
2
1
6
1

Комнатное
садоводство
Ветеринария

Тетерина А.А.
Первенецкая
М.В
Фоменко Л.В.
Ульянова
М.В.

Ветеринария
Комнатное
садоводство
Экология здоровья
человека
Леус Е.Б.
Клуб любителей
суккулентов
Михальцов
Школа исследователя А.И.
Чуянова Г.И.
Орнитология

II – 1,
III – 1,
лаур.- 1
I – 2,
III – 1,
лаур.- 1,
д. Мин.
прир.-1
II – 1
лаур.-2
I-1,
II-2
I-2
I-2,
I-1
II-1
III-4
II-1

Домашний зоопарк
Геоэкология

1

Занимательная
кинология

5
3

Школа вожатого
Школа исследователя Князева Н.И.
Мордвинов
Прикладная экология
А.Г.
Набаева О.А.,
Школа исследователя
Колбенев
Ю.Н.
Юный дендролог
Решетников
Экология животных
В.Н.
Омской области
Путин А.В.

8

1

6
30

31

Международный день
птиц. Учебноисследовательская
конференция «Проблемы
птиц региона»

Международный день
птиц. Конкурс плаката «В
защиту птиц»

Онищенко
О.Г.
Пропп В.А.
Захарченко
М.Л.
Кутьмина
Ж.Л.

2
5

1

Домашний зоопарк

1

Орнитология

2
3

Домашний зоопарк
Ветеринария

1
1
1

Ветеринария
Экология здоровья
человека
Фитодизайн

1

Домашний зоопарк

2

Домашний зоопарк

Петлеван
Ю.П.
Онищенко
О.Г.
Пропп В.А.
Первенецкая
М.В.
Фоменко Л.В.
Леус Е.Б.
Богун А.О.
Петлеван
Ю.П.
Пропп В.А.

I-2
III-1
лаур. -1
I-2,
II-1, III-3
Лаур.-1
III-1
I-1
II-1,
III-2
лаур.- 4
I-1
II-2
III-4,
I-1
I-1
II-4
III-1
II-1
I-1
II-2
III-1,
лаур.- 2
лаур.- 1
серт. – 1,
д. 1
степени
– 1,
лаур. – 1,
лаур. – 2,

32

33

34

Всероссийский конкурс
«Шаги в науку» Обнинск
III Всероссийский
интернет-конкурс
кормушек
Конкурс «Вода для
жизни» в рамках
Всероссийской акции
«Голубая лента»

1

Экология здоровья
человека

Леус Е.Б

лауреат 3
степени

1

Комнатное
садоводство

Ульянова
М.В.

лаур. - 1

15

Комнатное
садоводство
Природа и фантазия
Природа и фантазия

Ульянова
М.В.,
Леушина
Я.В.,
Коробейников
а Е.Г.,
Богун А.О.
Саблина Е.А.

диплом –
1,
лаур. –
10
диплом2,

Михальцов
А.И.

лаур. - 1

Ульянова
М.В.

участие

3

35

36

37

38

Всероссийский конкурс
исследовательских работ
им. Вернадского г.
Москва
IX Всероссийский
творческий конкурс
«Талантоха», Номинация
«Детские
исследовательские
работы и проекты»
XLVII-я
Межрегиональная
научно-практическая
конференция школьников
и учащейся молодежи
Выпускной вечер отделов 101
ботаники и экологии,
зоологии и МЭА

1

1

1

Фитодизайн
Экофотография с
применением
компьютерных
технологий
Исследовательская
лаборатория
«Микрокосмос»
Комнатное
садоводство

лаур. - 1

Школа исследователя Чуянова Г.И.

лаур. - 1

Школа лидера
Времена года

участие

Театральное
творчество с

Князева Н.И.
Молодцова
О.К.
Ефимова О.А.

элементами экологии
Комнатное
садоводство
Театральное
творчество с
элементами экологии
Природа и фантазия
Заключительные
мероприятия XII
Всероссийского детского
экологического форума
«Зелѐная планета – 2014»
40 Экскурсия в городской
дендрологический парк
им. Гензе
Итого: 1003
39

1

Всероссийский конкурс
«Путешествуйте дома»

2

Международный
фотоконкурс «Образы
истории»

3

Международный конкурс
«Вики любит памятники»

4

XV областной конкурс
детских рисунков «Ты в
моѐм сердце, моя
маленькая Родина.

Экология здоровья
человека

2

Ульянова
М.В.
Нижникова
Т.А.
Барановская
Ю.С.
Баранова Т.И.

2
лауреата

27

402

72

282

236

201
победите
ль

11

Туристско-краеведческое направление
2
Экофотография с
применением
компьютерных
технологий
1
Экофотография с
применением
компьютерных
технологий
1
Экофотография с
применением
компьютерных
технологий
10
Природа и фантазия

6

Времена года

Царегородцев
а Е.В.

участие

Царегородцев
а Е.В.

участие

Царегородцев
а Е.В.

участие

Барановская
Ю.С.

грамота
I-1,II-1,
III-1
грамота

Дрожинина

«Осенние мотивы»» в
рамках областного
детского осеннего
фестиваля «День
Благодарения Урожая»
(26.10.2014 г.)
5 Конкурс детского
рисунка «Лента
Времени»
6 Пятый областной
фотоконкурс «Мир, в
котором я живу»
7 Городская гаджет-игра
«Исторический портрет
Омска»
8 Телекоммуникационная
викторина «Омск: вчера,
сегодня, завтра»
Итого: 69
1

2

3

Городской фестиваль.
Конкурс компьютерного
творчества «Мы Омичи»
Международный
творческий конкурс
«Мастерилкино»
Конкурс
мультимедийных
презентаций «Из истории
водных объектов своего
региона» в рамках
всероссийской акции
«Голубая лента»

Школа вожатого

О.А.
Князева Н.И.

II-1, III-1
I-1; II-4

Азбука природы на
английском языке

Шатохина
Д.Ю.

участник

Школа вожатого

Князева Н.И.

I-1; II-3;
III-2

15

Школа вожатого

Князева Н.И.

10

Сохранение
природного и
культурного наследия

Суркова Г.В.

диплом
призѐра
– 7 чел.
участие

7

1

16

0

25

39
3
2
Научно-техническое направление

23
Пользователь ПК

Зайцева Г.М.

Лауреат1

Саблина Е.А

победите
ль – 1

1

Экофотография с
применением
компьютерных
технологий
Домашний зоопарк

1 лауреат

1

Школа лидера

Петлеван
Ю.П.
Демянеску
М.Ю.

1

1

1 лауреат

Межрегиональный
экологический фестиваль
детско-юношеского
творчества «Белая
береза» мультимедиа
презентация
«Моя малая Родина»
Итого:9
4

1

2

3
4

5.

6

Военизированная игра
«Зарница» посвященная
70-летию ВОВ
«Урок мужества»,
мероприятие,
приуроченное к столетию
даты начала Первой
мировой войны

Всероссийская акция
«Полотно Победы»
Городской конкурс,
посвященный 70-летию
Победы «Во имя жизни
на земле»
Встреча с ветеранами
ВОВ

Федеральная

0

1

3

Школа лидера

Демянеску
М.Ю.,

I – 1,
д.Мин.
прир.-2

2

Пользователь ПК

Зайцева Г.М.,

II – 1,
д.Мин.
прир.-1
9

5
2
1
Военно-патриотическое направление
10
Школа вожатого

Князева Н.И.

лаур.- 10

Экология здоровья
человека

Леус Е.Б.

участие

Пользователь ПК

Зайцева Г.М.

Слово о природе
Фитодизайн

Харитонова
О.В.
Скрипинская
О.Ю.

10

Школа вожатого

Князева Н.И.

участие

1

Природа и фантазия

Барановская
Ю.С.

II – 1.

Слово о природе

участие

Фитодизайн

Харитонова
О.В.
Богун А.О.

Школа вожатого

Князева Н.И.

Социальная

Демянеску

27

18

19

участие

патриотическая акция
«Часовой у Знамени
Победы»
7 Городской молодежный
творческий проект к 70ти летию Великой
Победы «Война прошла
по судьбам молодых, но
подарила жизнь
потомкам»
Итого: 86
ИТОГО: 2194

1

45
585

12
467

10
679

0
292

19
171

экология

М.Ю.

Социальная
экология

Демянеску
М.Ю.

лауреат 1

11
438
победите
лей

Вывод: в 2014-2015 учебном году 2194 обучающихся приняли участие в 143 конкурсах и мероприятиях по семи направленностям:
художественно-эстетическое, культурологическое, социально-педагогическое, эколого-биологическое, туристско-краеведческое,
научно-техническое и военно-патриотическое. Анализ участия обучающихся в конкурсах различного уровня показывает, что на уровне
учреждения участвовало 585 человек (21,7 %), на муниципальном уровне – 467 человек (17,4 %), на региональном уровне доля
участников составила 25,3 % (679 человек), во всероссийских и международных конкурсах – 17,2 % (463 человек). По сравнению с 20132014 учебным годом повысилась активность участия обучающихся в конкурсах федерального и международного уровня на 3,5%. Это
связано с тем, что учреждение является региональным представителем Всероссийских конкурсов и фестивалей: Всероссийского и
международного детских экологических форумов «Зеленая планета 2014», Всероссийского Конкурса юношеских исследовательских
работ им. В.И. Вернадского, экологического фестиваля «Экология. Творчество. Дети», Российского юниорского национального
конкурса водных проектов старшеклассников и других мероприятий.

3.2. Результаты участия педагогических работников в профессиональных конкурсах:
№
п/п

1.

2.

Название
мероприятия

Форма
участия

Конкурс
педагогов Очная
дополнительного
образования
БОУ
ДОД
г.
Омска
«Детский ЭкоЦентр»
«Сердце
отдаю
детям»
Конкурс
учебно- Очная
методического
комплекса «Учебнометодический
комплекс 2014-2015»
1.«Мультимедийная
презентация»

2.«Дидактические
разработки»

Уровень участия
Уровень
ОУ
3

Городской

Областн.
Регионал.

Федерал.

ф.и.о.
участников
Междунар.
Емельяненко
И.И.
Князева Н.И.
Леушина Я.В.

Победит
ели
конкурс
ов
Диплом
за
1
место
Диплом
за
2
место
Диплом
за
3
место

9

Васильева С.И.
Пропп В.А.
Дрожинина О.А.
Кутьмина Ж.Л.
Сосновская Л.Г.
Куликова Г.Г.
Барановская
Ю.С.
Ульянова М.В.
Первенецкая
М.В.

1 место
2 место
3 место
Сертифи
кат
Сертифи
кат
1 место
2 место
3 место
Сертифи
кат
Сертифи
кат

3.

Конкурс
Очная
методических
разработок «Лучший
методический
материал 2014-2015»

4.

Городской
профессиональный
конкурс
молодых
педагогов
и
руководителей
«Открытие»
Областной
этап
Всероссийского
конкурса
профессионального
мастерства педагогов
дополнительного
образования «Сердце
отдаю детям»
Областной
конкурс
авторских
дополнительных
общеобразовательных
программ
Областной
конкурс
авторских разработок
в сфере воспитания и
профилактики

5.

6.

7.

Очная

Очная

Баранова Т.И.
Куликова Г.Г.
Шурова Ю.В.
Царѐва К.Г.
Баранова Т.И.

1 место
2 место
3 место
Сертифи
кат
Сертифи
кат
Демянеску М.Ю. Сертифи
Казанцев И.Е.
кат
Сертифи
кат

4

2

2

Емельяненко
И.И.

Диплом
участник
а

Дрожинина О.А.

Заочная

Сертифи
кат

Очная

1

Дрожинина О.А.

Сертифи
кат

Очная

4

Дрожинина О.А.

Диплом
участник
а
Диплом
участник
а
Диплом
участник
а
Диплом

Шурова Ю.В.
Барановская
Ю.С.
Калина Т.С.

участник
а
Шурова
Ю.В. Сертифи
Царѐва К.Г.
кат
Сертифи
кат
Михальцов А.И. Призѐр
конкурса

8.

Международный
Заочная
конкурс «Коллекция
сценариев»

2

9.

Международный
конкурс Nikon Small
World
Международный
конкурс
Oliympus BioScapes
Международный
конкурс
Фотографий «Наука –
это красиво»
Международный
Конкурс
«Дикая
природа»
VIII Всероссийский
творческий конкурс
«Талантоха»

Заочная

1

Заочная

1

Михальцов А.И.

Призѐр
конкурса

Заочная

1

Михальцов А.И.

Диплом
участник
а

Заочная

1

Михальцов А.И.

Диплом
участник
а
Диплом
участник
а

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Заочная

3

Всероссийский
Заочная
дистанционный
конкурс работников
образования «Лучшая
презентация к уроку»
Городской
конкурс Очная
«Социально
–
значимые проекты и
программы»
Городской смотр – Очная
конкурс бюджетных
образовательных
учреждений
города

1

Первенецкая
М.В.
Баранова Т.И.
Ульянова М.В.
Первенецкая
М.В.

Диплом
III
степени

1

Шурова Ю.В.

Диплом
участник
а

1

Похилова Н.Е.

Диплом
победите
ля - 3
место

17.

18.

Омска,
подведомственных
департаменту
образования
администрации
города
Омска
на
лучшее Новогодние
оформление
Всероссийский
Заочная
конкурс
для
дошкольников,
школьников
и
педагогов
«Педагогические
проекты»
Международный
Заочная
творческий конкурс
«Марстерилкино»
Итого: 18

1

1

16

4

7

4

Ульянова М.В.

Диплом
победите
ля - 3
место

Емельяненко
И.И.

Диплом
победите
ля - 3
место
38

7

3.3. Участие педагогов в семинарах, конференциях, ГМО, ГМС и др.:
№
п/п

Название мероприятия

Форма
участия

Количество
Уровень
Учреждения
(количество
чел/%)

Городской
уровень

Областной, Федеральн. Результат участия
региональн.

1.

Профильная экологическая смена
«Планета Эндемик»

Организатор

6

Обмен опытом

2.

Областной слет юных натуралистов
«Степной форум»
Молодежный форум «Деловые люди 2014

Участник

5

Участник

1

Обмен опытом, участие
в полевых практикумах
Повышение
квалификации

3.

4.

Областной форум «Современные
образовательные технологии в
дополнительном образовании детей»

VI Форум участников РИП – ИНКО
«Региональные инновационные площадки
- инновационные комплексы в
образовании: создание региональной
системы оценки качества инновационной
деятельности»
Научно-практический семинар по теме
6.
«Организация индивидуального
образовательного маршрута одаренного
школьника в образовательной
организации»
7.
Семинар «Индивидуализация психологопедагогического сопровождения
одарѐнных детей»
8.
Семинар «Развитие одарѐнности
средствами учебного занятия» (БОУ г.
Омска «Гимназия № 115»)
9.
Интерактивный семинар «Технология
исследовательской деятельности как
средство развития творческой
активности»
10. Семинар-практикум «Проектная
деятельность: от цели к результату»
11. Научно-практическая конференция
«Учебно-исследовательская
деятельность – путь к успеху»
12. Семинар «Введение в специальность.
Проектирование и планирование
педагогической деятельности»
5.

13.

Семинар «Аттестация педагогических
работников на квалификационную
категорию. Требования к видео занятию
при аттестации на квалификационную

Участник

4

Обмен опытом,
стендовые доклады,
работа в жюри

Участник

2

Обмен опытом,
презентация проекта

участники

1

Обмен опытом

участники

1

Обмен опытом

участники

1

Обмен опытом

Организатор

45

Повышение
квалификации

Организатор

25

Организатор

25

Повышение
квалификации
Обмен
опытом,
выступления
с
докладами
Адаптация молодых
педагогов в
профессиональной
деятельности
Повышение
квалификации

Организатор

12

Организатор

15

14.

категорию по должности педагог
дополнительного образования»
Семинар «Организация и проведение
олимпиад, конференций и фестивалей
эколого-биологической направленности
2014-2015»
Городской семинар «Школа
современного лидера»

Организатор

Повышение
квалификации

27

Участник

1

Обмен опытом

Семинар «Методические рекомендации
по оформлению научной статьи»
Семинар «ПАШ ЮНЕСКО в Сибири.
Деятельность профильной
экологической смены «Планета
Эндемик», как одно из условий развития
творческих способностей обучающихся»
Семинар «Индивидуальный
образовательный маршрут
обучающегося в УДОД»
Семинар «Психолого-педагогические
аспекты проектирования учебного
занятия в системе дополнительного
образования2
Тренинг для педагогов «Этика делового
общения в педагогическом коллективе»

Организатор

12

Повышение
квалификации
Повышение
квалификации

Организатор

12

Организатор

15

22.

Мастер-класс педагога дополнительного
образования Калиной Т.С.
Мастер-класс «Лидер и лидерство» в
рамках проекта «Исследовательская
деятельность как путь к творчеству»

Организатор

21

Обмен опытом

23.

Мастер–класса «Золотая осень» в
рамках проекта «Возьмемся за руки,

Организатор

10

Обмен опытом

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

Организатор

15

Организатор

20

Повышение
квалификации

Организатор

17

Адаптация молодых
педагогов в
профессиональной
деятельности
Адаптация молодых
педагогов в
профессиональной
деятельности
Обмен опытом

24.
25.

26.

27.
28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

друзья»
Установочный семинар по проекту
«Возьмѐмся за руки, друзья»
Региональная выставка –форум «Омская
область регион социальной активности»

Городской семинар для руководителей
детских общественных объединений по
теме «Представление опыта написания
социально-значимых проектов»
Региональный форум «Общество и
власть: общий диалог»
Научно-практическая конференция
«Оценка экологического состояния
водоема ООПТ регионального значения
«Природный парк «Птичья гавань»
ГМО руководителей детских
общественных объединений
Практический семинар педагога
Кириченко по теме «Новогоднее
оформление»
Научно-методический семинар
«Организация учебно-исследовательской
деятельности учащихся по экологии»
(ОмГПУ, 09.12.2014)
Балинтовская группа для молодых
педагогов в рамках «Школы молодых
педагогов»
Творческая лаборатория педагога
дополнительного образования
Дрожининой О.А.
Семинар «Психологические особенности
детей с ОВЗ» для педагогов
методического объединения биологов
ОАО
Авторский семинар «Из опыта работы
методиста по учебно-исследовательской

Организатор

Обмен опытом

10

Участник

27

Участник

Обмен опытом

Обмен опытом

1

Участник

6

Обмен опытом

Участник

1

Обмен опытом

Участник

3

Обмен опытом

Участник

1

Обмен опытом

Участник

1

Обмен опытом

Организатор

12

Организатор

35

Организатор

Организатор

Адаптация молодых
педагогов в
профессиональной
деятельности
Обмен опытом

10

28

Обмен опытом

Обмен опытом

36.

37.

38.
39.
40.

41.

42.
43.
44.

45.

46.

47.

деятельности Аношка Н.Н»
Семинар-тренинг «Проектноорганизованное и проблемноориентированное обучение: концепция,
методы, модели»
II Омского межмуниципального
образовательного форума «Будущее
растим сегодня»
Обучающий семинар по написанию
научной статьи
Круглый стол по итогам реализации
проекта «Мы разные! Мы вместе!»
Международная научно-практическая
конференция «Всемирный день охраны
окружающей среды (Экологические
чтения – 2015)»
Научно-практическая конференция
«Образовательная область «Духовнонравственная культура»: опыт,
проблемы, перспективы»,
Всероссийский экологический фестиваль
«Юность. Наука. Культура»
Деловая игра «День экологического
образования»
Региональный экологический форум
«Проблемы государственного
природного ландшафтного заказника
«Пойма Любинская» и пути их решения»
Семинар «Актуальные тенденции и
перспективы развития дополнительного
(внешкольного, неформального)
образования детей в Российской
Федерации»
ГМО изобразительного и декоративноприкладного искусства муниципальных
учреждений дополнительного
образования г.Омска
Веб-конференция «Переработка и

Участник

6

Повышение
квалификации

Участник

6

Участник

5

Обмен опытом, работа
на секциях, публикации
в сборнике научных
статей
Повышение
квалификации
Обмен опытом

Организатор

40

Организатор

14

Участник

Обмен
опытом,
публикация в сборнике
научных статей

1

Участник
Организатор

1
22

Организатор

Обмен опытом

8

Обмен
опытом,
выступление с докладом
Повышение
квалификации
Обмен
опытом,
проведение
экологических
практикумов
Повышение
квалификации

Участник

3

Участник

3

Обмен опытом

Организатор

5

Обмен опытом

48.

утилизация бытовых отходов в г. СанФранциско»
Семинар-практикум «Разработка, дизайн
и наполнение авторского блога
педагога»

49.

Семинар «Визуализация в
образовательном процессе»

Итого: 49

Организатор

Повышение
квалификации,
разработка
авторских
блогов
Повышение
квалификации,
разработка
авторских
блогов

12

Участник

4

64 чел. /100%

59чел./
92,2%

55 чел./
85,9%

15 чел./ 23%

Вывод: в 2014-2015 учебном году педагогический коллектив принял участие в 18 профессиональных конкурсах и 49
мероприятиях различного уровня. В мероприятиях на уровне учреждения приняли участие 100% педагогов. Это методические,
психолого-педагогические семинары, мастер-классы, круглые столы, конференции, направленные на повышение
профессиональной и педагогической компетенции педагогов.
Ежегодно педагогические работники принимают активное участие в ГМО, ГМС, семинарах, научно-практических
конференциях. На муниципальном уровне приняли участие 100 % педагогов в 17 мероприятиях (форумы, семинары, ГМО,
творческие лаборатории). 6 педагогов принимали участие в работе ГМО и творческих лабораториях, где знакомились с опытом
работы учреждений дополнительного образования по детскому движению, провели мастер-классы по изобразительному и
декоративно-прикладному искусству. В 2014-2015 учебном году на базе учреждения реализовались 2 инновационные площадки
«Освоение современных технологий обучения и воспитания» в рамках проекта «Исследовательская деятельность как путь к
творчеству» и «Инклюзивное образование и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья» в рамках проекта
«Возьмѐмся за руки, друзья».
На региональном и федеральном уровнях вырос процент участия педагогов соответственно на 21,7 % и 4,5 %, что связано с
тесным сотрудничеством с общественными организациями ОРДЮОО «Экологический Центр», ОРОО «Общество охраны природы
Сибири», участием в совместных мероприятиях, а также реализацией коучинг-проекта в рамках РИП-ИНКО «Школа как центр
творчества и развития одаренности детей». В рамках коучинг-проекта педагоги неоднократно представляли опыт работы для
образовательных учреждений города Омска и Омской области, проводили интерактивные семинары по повышению
исследовательской и проектной компетенции педагогов.
Ежегодно педагоги и методисты принимают участие во всероссийских и международных конкурсах, семинарах, конференциях,
форумах, представляя опыт работы учреждения по эколого-биологической направленности. Так в 2014-2015 учебном году 32%
педагогов приняли участие в профессиональных конкурсах различного уровня и 77% человек из них стали победителями.

Экспериментальная и инновационная деятельность, социальные инициативы учреждения:
Экспериментальная и инновационная деятельность учреждения осуществляется по следующим направлениям:
- работа с одарѐнными детьми;
- организация учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- создание условий по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
С 2010 года учреждение является участником регионального инновационного комплекса (ИнКО) «Школа как центр
творчества и развития одаренности детей», целью которого является – выявление эффективных условий формирования творческой
образовательной среды в региональной системе образования. С целью повышения профессиональной компетентности педагогов по
работе с одаренными детьми в учреждении работает творческая группа в составе заместителей директора, педагога-психолога,
методистов, педагогов дополнительного образования. В декабре 2014 года в рамках VI Форума участников РИП – ИНКО
«Региональные инновационные площадки - инновационные комплексы в образовании: создание региональной системы оценки
качества инновационной деятельности» был представлен коучинг-проект «Исследовательская деятельность как путь к творчеству» и
получен сертификат стажировочной площадки РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности детей». Цель
коучинг-пректа: оказать содействие педагогам образовательных учреждений г. Омска и Омской области в приобретении и
углублении исследовательской компетенции, необходимой для осуществления профессиональной деятельности, организации и
реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. В целевую группу вошло 75 педагогов из
образовательных учреждений города и области. В реализации проекта принимают участие 24 педагогических работника (37,5%)
БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр». В рамках коучинг-проекта проведены выездные интерактивные семинары «Технология
исследовательской деятельности как средство развития творческой активности», которые состоялись в г. Калачинск, р.п.
Большеречье, р.п. Любино (в них приняли участие 45 педагогов из общеобразовательных школ и учреждений дополнительного
образования), семинар-практикум «Проектная деятельность: от цели к результату» (25 участников). Для педагогов целевой группы
проведено 12 индивидуальных консультаций по проблеме организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся.
В 2014-2015 учебном году на базе учреждения работает городская инновационная площадка по реализации проектов
«Исследовательская деятельность как путь к творчеству». Проект реализуется на пяти пилотных площадках
общеобразовательных учреждений города Омска: БОУ г. Омска «СОШ № 95», БОУ г. Омска «СОШ № 132», БОУ г. Омска
«СОШ № 142», БОУ г. Омска «СОШ № 135», БОУ г. Омска «СОШ № 63» в сотрудничестве с учѐными-экологами. Охват
участников проекта составляет 137 человек:
- 9 учѐных: Винарский Максим Викторович, д.б.н.; Костарев Сергей Николаевич, д.ф.н.; Путин Андрей Викторович, к.б.н.;
Полещук Павел Валерьевич, к.п.н.; Фоменко Людмила Владимировна, д.вет.н.; Колбенев Юрий Николаевич, к.м.н.; Мордвинов
Андрей Георгиевич, к.м.н.; Чуянова Галина Игнатьевна, к.с-х.н.; Первенецкая Марина Вениаминовна к.вет.н.;
- 5 педагогов, реализующие дополнительную общеобразовательную программу «Школа исследователя» (Колбенѐв Ю.Н.,
к.м.н., Чуянова Г.И., к.б.н., Путин А.В., к.б.н., Набаева О.А., Мордвинов А. Г, к.м.н.);
- 3 педагогов, реализующих дополнительную общеобразовательную программу «Школа лидера» (Демянеску М.Ю.,
Казанцев И.Е., Чекалина Л.В.);
- 114 обучающихся, занимающихся в 8 детских объединениях;

- научный руководитель (Жилина Л.А., к.п.н., заведующий методическим отделом БОУ ДОД г. Омска «Детский
ЭкоЦентр»);
- 2 методиста (Перовская Л.А., Аношка Н.Н.);
- 1 педагог–психолог (Захарченко Н.А.);
- 2 педагога-организатора по проведению экологических сборов.
За 2014 - 2015 учебный год организованы и проведены в рамках проекта следующие мероприятия:
- 3 семинара для педагогов «Организация и проведение олимпиад, конференций, фестивалей по эколого-биологической
направленности», «Технология организации и проведения учебно-исследовательской работы», «Методические рекомендации по
оформлению научной статьи» и мастер-класс «Лидер и лидерство»;
- организованы и проведены 2 сбора лидеров экологического движения;
- организовано и проведено 5 отборочных игр муниципального этапа регионального интеллектуального экологического
марафона «Эколог года»;
- организованы и проведены 5 учебно-исследовательских конференций различного уровня.
Показателем эффективности реализации проекта «Исследовательская деятельность как путь к творчеству» является
активное и успешное участие обучающихся школ, являющихся пилотными площадками, в учебно-исследовательских
конференциях. Так в 2013-2014 учебном году было подготовлено 120 учебно-исследовательских работ, из них 77 стали
лауреатами (64%). В 2014 – 2015 учебном году подготовлено 125 учебно-исследовательских работ, из них 86 стали лауреатами
(69%). По результатам проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.
И. Вернадского лучшие работы Дедовой Екатерины («Диатомовые водоросли озера природного парка «Птичья гавань», рук.
Михальцов А.И.) и Мельникова Владислава («Пищевые аддикции у молодѐжи 21 века», рук. Мордвинов А.Г.) отправлены на
Всероссийский конкурс в г. Москву, г. Новосибирск и стали лауреатами. По результатам проекта проведена научно-практическая
конференция «Учебно-исследовательская деятельность – путь к успеху», где был обобщѐн опыт работы Учреждения.
По работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья на базе Учреждения работала творческая группа педагогов
дополнительного образования города Омска по проекту «Возьмѐмся за руки, друзья», который направлен на содействие развитию
творческого потенциала детей с ОВЗ вместе с родителями через участие в различных мероприятиях.
В работе творческой группы принимали участие педагоги, работающие с детьми ОВЗ, из образовательных учреждений и
организаций города Омска: БОУ ДОД г. Омска «ЦРТДи(Ю) «Амурский», БОУ ДОД г. Омска «ДДТ», БОУ ДОД г. Омска
«ДД(Ю)Т «Кировский», БУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования»; БУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Родник»» ЛАО г. Омска; представители общественных организаций детей-инвалидов
(Омская региональная общественная организация инвалидов «Даун Синдром Омск»), родительская общественность в количестве
10 человек.
В рамках проекта организованы и проведены следующие мероприятия:
- открытая городская ярмарка поделок из природного материала «Красоты осени» для детей ОВЗ, в которой приняли
участие76 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья из 8 учреждений (БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»,
БОУ ДОД г. Омска «ЦРТДи(Ю) «Амурский», БОУ ДОД г. Омска «ДДТ», БОУ ДОД г. Омска «ДД(Ю)Т «Кировский», БОУ ОО
«Центр творческого развития и гуманитарного образования», Омская региональная общественная организация инвалидов

«Планета друзей», КОУ «Школа – интернат № 14» г. Омска, БУ Омской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Любинского района»);
- мастер-класс для родителей по работе с природным материалом на базе БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»;
- тренинг для родителей «Тепло материнских рук» на базе БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр»;
- открытый городской фестиваль семейного творчества «Семейный калейдоскоп» для детей с ограниченными
возможностями здоровья и их родителей. В Фестивале приняли участие 8 творческих коллективов из 9 образовательных
учреждений и организаций города Омска в количестве 102 обучающихся: студия детей с ОВЗ «Надежда» БОУ ДОД г. Омска
«ЦРТД и Ю «Амурский», детские объединения «Я познаю окружающий мир» и «Навстречу природе» БОУ ДОД г. Омска
«Детский ЭкоЦентр», клуб детей ОВЗ «Надежда» БОУ ДОД г. Омска «ДДТ», детское объединение «Мастерская «Золушки»»
БОУ «Центр творческого развития и гуманитарного образования», КОУ «Школа № 18», КОУ «Школа - интернат № 14», ОРООИ
«Планета друзей», БОУ ДО «ДШИ № 14», БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Родник»» ЛАО.
- праздничное мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья, посвящѐнное Международному Дню
инвалидов «Не жалейте сердце для тепла».
В 2014 году в рамках совместного сотрудничества с Омской региональной детско-юношеской общественной организацией
охраны окружающей среды «Экологический Центр» реализован проект «Мы разные! Мы вместе!». Поддержка проекта
осуществлялась в рамках реализации программы инвестиций «Родные города» на средства, представленные ОАО «Газпромнефть
- ОНПЗ».
В проекте «Мы разные! Мы вместе!» было предусмотрено социальное развитие детей с ограниченными возможностями
здоровья через различные виды деятельности:
- взаимодействие с живыми объектами природы (контактные занятия с животными);
- развитие творческого потенциала детей через участие в открытой ярмарке поделок из природного материала «Красоты
осени»;
- общение со взрослыми и сверстниками в процессе проведения культурно-досуговых мероприятий;
- вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в социально значимую деятельность.
Всего в проекте участвовало 187 детей, из них 109 детей с ОВЗ, 27 волонтѐров, 40 родителей детей с ОВЗ, 35 педагогов.
Для целевой группы проведено 11 развивающих занятий по окружающему миру, 22 контактных занятия с животными, проведено
5 экскурсий, 5 воспитательных мероприятий эколого-биологической направленности, 15 психолого-педагогических консультаций
для родителей детей с ОВЗ.
Опыт работы учреждения по инновационной деятельности представлен на II Омском межмуниципальном образовательном
форуме «Будущее растим сегодня» (педагогом-психологом Захарченко Н.А., методистом Дрожининой О.А., заведующим отделом
«Детский зоопарк» Кистенѐвой Е.Н.), на Областном форуме «Современные образовательные технологии в дополнительном
образовании детей» (педагогами дополнительного образования Дрожининой О.А., Середа А.А.), на научно-практической
конференции «Образовательная область «Духовно-нравственная культура: опыт, проблемы, перспективы» (педагогом
дополнительного образования Постольник Е.А.), на VI Форуме участников РИП – ИНКО «Региональные инновационные
площадки - инновационные комплексы в образовании: создание региональной системы оценки качества инновационной
деятельности» (заведующим методическим отделом Жилиной Л.А.).

4. Степень выполнения педагогами образовательных программ:
Учебный год

2014-2015

Всего часов

Выполнено
часов на
31.05.14

% выполнения

39528

35343

89,4

5. Работа с семьей:
№
Направление взаимодействия
п/п
Просветительская деятельность
1.

2.

Образовательная деятельность

3.

Консультативная деятельность

4.

Культурно - досуговая
деятельность

5.

Диагностическая деятельность

6.

Общественная деятельность

Форма
- родительские собрания;
- семинар;
- тренинг.
- учебно-исследовательские конференции;
- творческие выставки;
- учебные занятия.
- групповые и индивидуальные консультации;
- семинары;
- беседы.
- творческие отчѐты обучающихся;
- организационно-массовые мероприятия;
- праздники;
- летние игровые площадки;
-посещение детского зоопарка и ботанического сада;
- экскурсии выходного дня.
- анкетирование;
- социологический опрос.
- попечительский совет;
- общественный совет.

Вывод: из представленных направлений взаимодействия с семьей наиболее востребована культурно - досуговая деятельность, так
как в учреждении создана хорошая материально-техническая база, представленная Детским зоопарком и ботаническим садом. На
территории БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр» имеется игровая площадка, где проходят организационно-массовые мероприятия
учреждения, праздники («День защиты детей», «Всемирный день охраны окружающей среды» и другие). Родители вовлекаются в учебно-

воспитательный процесс, участвуя в творческих отчетах обучающихся, творческих выставках, в подготовке учебно-исследовательских
работ детей. В 2014-2015 учебном году родители обучающихся приняли участие в двух тренингах: «Детско-родительские отношения»,
«Тепло материнских рук» (для родителей, имеющих детей с ОВЗ).
Родительская общественность принимает участие в работе попечительского и общественного советов в решении вопросов по
созданию благоприятных условий в учреждении.
Родителям в течение учебного года оказывалась консультативная помощь педагогом-психологом по вопросам воспитания и
общения с детьми, педагогами дополнительного образования по вопросам ухода и содержания животных и растений в домашних
условиях.
6. Межведомственное взаимодействие ОУ:
6.1. Результаты взаимодействия с учреждениями города:
№
Субъект взаимодействия
Направление, содержание совместной
п/п
деятельности
школы, лицеи, гимназии, центры Проведение занятий по дополнительным
программам,
1. развития ребенка: БОУ г. Омска «СОШ № общеобразовательным
1», БОУ г. Омска «Гимназия № 12», БОУ экологические мероприятия.
г. Омска «СОШ № 37», БОУ г. Омска
«Гимназия № 43», БОУ г. Омска «СОШ №
61», БОУ г. Омска «Гимназия № 62», БОУ
г. Омска «СОШ № 63», БОУ г. Омска
«СОШ № 65», БОУ г. Омска «Лицей №
66», БОУ г. Омска «СОШ № 71», БОУ г.
Омска «Лицей № 74», БОУ г. Омска
«Гимназия № 75», БОУ г. Омска «СОШ №
78», БОУ г. Омска «СОШ № 81», БОУ г.
Омска «СОШ № 83», БОУ г. Омска «СОШ
№ 95», БОУ г. Омска «СОШ № 118», БОУ
г. Омска «СОШ № 132», БОУ г. Омска
«Гимназия № 135», БОУ г. Омска «СОШ
№ 141», БОУ г. Омска «СОШ № 142»,
БОУ г. Омска «Лицей № 143», БОУ г.
Омска «Гимназия № 147», БОУ г. Омска
«СОШ № 151», БОУ г. Омска «СОШ №
162»
1 высшие и средние учебные заведения: Проведение занятий по дополнительным
ФГБОУ ВПО «Омский государственный общеобразовательным
программам,

Результат
освоение
обучающимися
образовательных программ;
сертификаты
и
дипломы
мероприятий различного уровня.

освоение
обучающимися
образовательных программ;

2.

3.

4.

педагогический университет», ФГБОУ
ВПО «Омский государственный аграрный
университет им. П.А. Столыпина»,
ОмГМА,
АНО
ВПО
«Омский
экономический институт», БОУ ОО СПО
«Омский АТК», ОмПК №1, ОмПК №3,
БОУ СПО «ОСХТ»
научные
учреждения:
Омская
геологоразведочная
экспедиция,
Всесоюзный Геологический институт,
Институт геологии СО РАН, ТФИ ФГУ,
Омский
научно-исследовательский
институт природно-очаговых инфекций,
БУЗОО
«Территориальный
центр
медицины катастроф».
общественные
организации:
РосГео,
Русское географическое общество, Омская
региональная
детско-юношеская
общественная
организация
охраны
окружающей
среды
«Экологический
Центр»,
ОРОО
«Общество
охраны
природы
Сибири»,
некоммерческое
партнерство «Экологический комитет»,
Общероссийское общественное детское
экологическое
движение
«Зеленая
планета», Автономная некоммерческая
организация
«Институт
консалтинга
экологических проектов»,
Общероссийское общественное Движение
творческих педагогов,
ОРОО молодых людей с инвалидностью
«Энергия»,
Омская
региональная
общественная
организация, представляющая людей с
инвалидностью
«Взаимодействие.
Интеграция. Законность. Абилитация»,

совместное проведение экологических сертификаты
и
дипломы
мероприятий,
экспертиза
учебно- мероприятий различного уровня.
исследовательских работ обучающихся,
экспериментальная работа по заданию
ВУЗов, проведение практики студентов
Проведение совместных полевых практик - сбор материала для учебнопо
образовательным
программам, исследовательской работы;
выездных экспедиций
сертификаты
и
дипломы
мероприятий различного уровня.

Совместное проведение экологических - издание методических пособий,
мероприятий,
социально-значимых буклетов, сборников докладов учебнопроектов; финансовая поддержка
исследовательских
и
научнопрактических конференций;
пополнение
материальнотехнической базы учреждения.

5.

6.

7.

Омская
региональная
общественная
организация детей- инвалидов «Планета
друзей», ОРОО ПКПО «RODZINAСЕМЬЯ», ОРОСЦ «Начало»
культурные центры Омские и районные,
учреждения дополнительного образования:
Детский
центр немецкой
культуры
«Хоффнунг»,
БУК
«Омский
Дом
Дружбы», БУК «ОГОНБ имени А. С.
Пушкина»,
БОУ ДОД г. Омска «Дом детского
творчества ОАО», БОУ ДОД г. Омска
«Городской Дворец детского (юношеского)
творчества», БОУ ДОД г. Омска
«ЦРТДи(Ю) «Амурский», БОУ ДОД г.
Омска «ДДТ», БОУ ДОД г. Омска
«ДД(Ю)Т «Кировский», БУ ДО «Центр
творческого развития и гуманитарного
образования»
другие учреждения и организации: Омский
Государственный историко-краеведческий
музей, БОУ «Детский дом № 1, 3, 5, 6»,
учреждение для детей-сирот специального
коррекционного
образования,
КОУ
Омской
области
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа № 18 VIII вида, КОУ «Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат
№
14»,
НОУ
«Общеобразовательная средняя (полная)
школа «Видергебурт - Возрождение»;
КГОКУ «Тиличикская школа-интернат для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья»
Социальные центры БУ г. Омска
«Комплексные
центры
социального

Совместное проведение
мероприятий

экологических сертификаты
и
дипломы
мероприятий различного уровня

Совместное проведение экологических сертификаты
и
дипломы
мероприятий, благотворительных сезонов мероприятий различного уровня

Совместное проведение экскурсий в повышение
экологической
детский зоопарк; проведение контактных грамотности обучающихся

8.
9.

обслуживания населения: Рябинушка»,
«Родник», «Вдохновение», «Шанс»
ЗАО «Завод розлива минеральной воды
Омский», ООО «ОМСКВТОРСЫРЬЕ»
Министерство природных ресурсов и
экологии Омской области

10.

ООО «РМЗ «Газпромнефть-ОНПЗ»

11.

ОАО «Газпромнефть – Омск»

12.
13.
14.
15.

16.

занятий с животными
Совместное проведение экологических
мероприятий
Совместное
проведение
Межрегионального
экологического
фестиваля детско-юношеского творчества
«Белая береза», Регионального этапа
Российского национального конкурса
водных
проектов
старшеклассников,
регионального этапа Всероссийского
детского экологического форума «Зеленая
планета - 2015»
Совместное
проведение
Межрегионального
экологического
фестиваля детско-юношеского творчества
«Белая береза»
Финансирование учреждения

- финансирование мероприятий
- финансирование мероприятий

- финансирование мероприятий

приобретение
материалов
по
реконструкции
отдела
«Детский
зоопарк»
ООО «ШЕЛДИ»
Материально-техническое
обеспечение безвозмездное
предоставление
образовательного процесса
оборудование
Министерство молодежной политики и Совместное
проведение
профильной - финансирование мероприятий
туризма администрации Омской области
экологической смены «Эндемик»
Министерство труда и социального Участие в социально- значимых форумах
развития Омской области
Зоопарки:
МБУК
«Екатеринбургский Обмен опыта по организации зоопарка, - пополнение коллекции животных
зоопарк», Пермский зоопарк, Московский обмен и реализация животных
Детского зоопарка;
зоопарк, Новосибирский зоопарк, МАУ
повышение
профессиональной
«Красноярский парк флоры и фауны «Роев
компетенции
ручей»,
БУК
Омской
области
«Государственный
Большереченский
Зоопарк имени В.Д. Соломатина»
«ЕАРАЗА»
информирование
о
реализации повышение
профессиональной
различных программ «ЕАРАЗА»;
компетенции;
- участие в различных семинарах, - публикации

конференциях,
размещение
статей в журналах

научных

Вывод: тесное сотрудничество осуществляется с 91-ой организацией и учреждениями: образовательными, научными,
государственными учреждениями, ВУЗами, общественными организациями. Результат межведомственного взаимодействия
учреждений и организаций города с БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр» представлен мероприятиями: Межрегиональный
экологический фестиваль детско-юношеского творчества «Белая береза», Региональный интеллектуальный экологический марафон
«Эколог года», Региональный этап Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского,
Региональный этап Российского национального конкурса водных проектов старшеклассников, Региональный фестиваль «Экология.
Творчество. Дети», Региональный этап Всероссийского экологического форума «Зеленая планета».
Особо продуктивное сотрудничество можно отметить с образовательными учреждениями, в которых реализуются
дополнительные общеобразовательные программы БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр». Активное взаимодействие продолжается
с общественными организациями: ОРДЮОО «Экологический Центр», ОРОО «Общество охраны природы Сибири»,
Общероссийское общественное детское экологическое движение «Зеленая планета», Автономная некоммерческая организация
«Институт консалтинга экологических проектов», «Общероссийское общественное Движение творческих педагогов», результатом
которых является проведение массовых экологических мероприятий, реализация социально значимых проектов, проведение
экологических акций и экспедиций.
В 2014-2015 ученом году продолжают укрепляться деловые партнерские отношения с Министерством природных ресурсов и
экологии Омской области, ООО «РМЗ «Газпромнефть-ОНПЗ», Министерством молодежной политики и туризма администрация
Омской области. Благодаря устойчивому сотрудничеству с вышеназванными организациями удалось провести экологические
мероприятия на высоком уровне. В течение 2014-2015 года ОАО «Газпромнефть – Омск» оказывает спонсорскую помощь на
реконструкцию вольерного комплекса отдела «Детский зоопарк» и реализацию проекта «Мы разные! Мы вместе!» по программе
инвестиций «Родные города».
В 2014 году учреждение вступило в ЕАРАЗА, что позволяет получать экспертную и консультационную помощь от зоопарков,
участвовать в национальных и международных зоологических программах.
7. Условия реализации образовательного процесса
Модернизация материально-технической базы:
№
Наименование
п/п
1.
Ремонт кровли в оранжереи
2.
Ремонт стен и пола в оранжереи
3.
Изготовление навеса на уличных вольерах
Замена дверей в зоопарке и административном здании
4.

Количество (штук)
330 м2
130 м2
100 м2
12 шт.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ремонт вольеров в зоопарке
Установка новой детской площадки
Изготовлен новый уличный вольер для копытных животных
Изготовлено новое ограждение вдоль водоѐма для птиц
Изготовлено новое ограждение вокруг новой детской
площадки
Реконструкция фонтана

51 м2
1 шт.
1 шт.
65 пог.метров
50 пог.метров
1 шт.

7.1. Обеспечение информационно-методического фонда:
Научно-методический фонд методического кабинета в 2014-2015 учебном году пополнился публикациями сотрудников учреждения:
«Диатомовые водоросли озера природного парка «Птичья гавань», «Роль контактных занятий с животными в приобретении социального
опыта с детьми с ОВЗ», «Использование различных форм и методов обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях дополнительного образования», «Духовность как важнейший аспект в воспитании детей», «Макрозообентос реки Оша левого
притока Иртыша (Омская область)».
В 2014-2015 году разработаны и утверждены 4 экспериментальные образовательные программы: «Экологический калейдоскоп»
(автор: Гашенко В.А.), «Школа лидера» (авторы: Демянеску М.Ю., Постольник Е.А., Шурова Ю.В.), «Поездка в зарубежные страны»
(автор: Шатохина Д.Ю.), «Слово о природе» (автор: Харитонова О.В.). Разработано 5 педагогических проектов: «Мир, в котором я живу»,
«Мы разные! Мы вместе», «Паркам и скверам наша забота», «Поможем озѐрам!», «Голубое золото».
В помощь педагогам дополнительного образования разработано 2 методических пособия: «Методические рекомендации по
подготовке к участию в конкурсе профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»», «В помощь педагогу дополнительного
образования в организации образовательного процесса», издан сборник лучших работ Межрегионального экологического фестиваля
детско-юношеского творчества «Белая берѐза». По обобщению и распространению опыта работы педагогов дополнительного образования
Дрожининой О.А. и Калиной Т.С., методиста Аношка Н.Н. и творческим отчетам обучающихся (Синицина М, объединение
«Исследовательская лаборатория «Микрокосмос»; Саваровская А., объединение «Школа вожатого») методическим отделом разработано 5
буклетов, разработан бюллетень «Озѐра Омской области».
Для повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников в 2014-2015 учебном году учреждение
пополняет методический фонд периодическими изданиями: «Методист», приложение к журналу «Методист», «Внешкольник»,
«Дополнительное образование и воспитание», «Учительская газета».
За отчѐтный период 2014-2015 учебного года педагогами-организаторами были разработаны 41 сценарий, которые пополнили
методический материал организационно-массового отдела:
экологическая гостиная «Закружилась в небе осень»,
«Посвящение в педагоги дополнительного образования»,
«Торжественное открытие фонтана»,

экологическая гостиная «День Рождения. Агенты 007»,
мероприятие «Карнавал ярких красок»,
конкурс-выставка поделок из природного материала «Красоты осени»,
сбор лидеров общественных экологических организаций «Мы равные – мы вместе!»,
«День толерантности»,
«Прощание с осенью», в рамках проекта «Мы разные! Мы вместе!»,
Церемония награждения победителей городского конкурса «Ребята и зверята»,
мероприятие «Не жалейте сердце для тепла»,
мероприятие, посвященное Дню защиты животных, в рамках проекта «Мы разные! Мы вместе!»,
экологическая гостиная «Новогоднее конфетти»,
Региональный фестиваль «Экология. Творчество. Дети»,
творческий отчет Синициной Марии,
церемония награждения победителей Всероссийской акции «Голубая лента»,
экологическая гостиная «День Рождения. Зов джунглей»,
сбор лидеров общественных экологических организаций «Знаешь сам – научи другого»,
экологическая гостиная «Весна-красна»,
церемония награждения победителей Всероссийского мероприятия «Голубая лента»,
финал городского этапа Регионального интеллектуального экологического марафона «Эколог года»,
церемония награждения победителей Регионального этапа Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета»
суперфинал Регионального интеллектуального экологического марафона «Эколог года»,
благотворительная гостиная «Вокруг света»,
Межрегиональный экологический фестиваль детско-юношеского творчества «Белая береза»
гостиная «Дорогами победы» (встреча с ветеранами);
экологическая гостиная «Какого цвета лето?»,
мероприятие, посвященное Дню защиты детей,
мероприятие, посвященное Дню охраны окружающей среды,
шоу-программа «Мир в ярких красках»,
гостиная, посвященная дню России «Слава России».
Материалы «Медиатека» учреждения, используемые в образовательном процессе:
1.
2.
3.
4.

Материалы
Программное обеспечение
Издания (рабочие тетради, методические пособия, сборники, буклеты)
Иллюстрации, фотографии

2012-2013
0
18
657

2013-2014
0
21
1054

2014-2015
0
0
0

5.
6.
7.
8.

Сценарии
Мультимедийные презентации
Материалы отделов
Видеоматериалы
Итого

0
4
0
2
681

0
0
0
6
1081

0
0
0
0
0

Выводы:
1. В 2014-2015 учебном году сформировано 205 учебных групп по 6 направленностям, количество обучающихся 2687 человек.
Сохранность контингента составила 100%. Степень выполнения образовательных программ – 89,4%.
2. За отчетный период педагогическую деятельность осуществляли 63 педагога дополнительного образования, из них 41 основных,
22 внешних совместителей. Педагогами реализовалось 45 дополнительных общеобразовательных программ.
3. Уровень квалификации педагогов составляет: 22,2 % с высшей и первой категорией, 22,2 % аттестованы на соответствие
занимаемой должности. Курсовую переподготовку за отчетный период прошли 28,7 % педагогических работников.
4. В 2014-2015 учебном году 32% педагогов приняли участие в профессиональных конкурсах различного уровня и 77% человек из
них стали победителями. В течение года 6 педагогов принимали участие в 3-х ГМО.
5. В 2014-2015 учебном году обучающиеся приняли участие в 143 конкурсах и мероприятиях по семи направленностям. Анализ
участия обучающихся в конкурсах различного уровня показывает, что на уровне учреждения участвовало 585 человек (21,7%), на
муниципальном уровне – 467 человек (17,4% человек), на региональном уровне доля участников составила 25,3 % (679 человек),
во всероссийских и международных конкурсах – 17,2 % (463 человек). По сравнению с 2013-2014 учебным годом повысилась
активность участия обучающихся в конкурсах федерального и международного уровня на 3,5%.
6. В образовательный процесс активно внедрялись инновационные формы работы:
- разработаны и продолжали реализовываться 7 экспериментальные дополнительные общеобразовательные программы «Азбука
природы на английском языке», «Путешествие в Великобританию», «Экологический менеджмент», «Лидер экологического
движения»; « Поездка в зарубежные страны», «Школа лидера», «Слово о природе»;
- учреждение продолжает реализацию стажерской площадки Регионального инновационного комплекса (ИнКО) «Школа как центр
творчества и развития одаренности детей» по направлению «Организация учебно-исследовательской деятельности обучающихся»;
- создаются условия для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и включение их в совместную деятельность с
обучающимися Учреждения через реализацию проекта «Возьмѐмся за руки, друзья!»;
- реализуется проект для одаренных детей «Исследовательская деятельность как путь к творчеству» в рамках городской
инновационной площадки «Современные образовательные технологии».
7. Работа с семьей осуществляется по шести направлениям: просветительская, образовательная, консультативная, культурно досуговая, диагностическая, общественное самоуправление.
8. В образовательное пространство БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр» входит 91 организация и учреждение: образовательные,
научные, социальные, ВУЗы и ССУЗы, общественные организации, бизнес, с которыми проводятся совместные мероприятия
различного уровня и реализуются социально значимые проекты.

9. В 2014-2015учебном году продолжается модернизация материально-технической базы.
Приоритетные направления на 2015-2016 учебный год:
повышать профессиональный и квалификационный уровень педагогических работников;
мотивировать педагогический коллектив на участие в ГМО, творческих лабораториях, профессиональных конкурсах,
семинарах, конференциях всероссийского и международного уровня;
развивать платные дополнительные образовательные услуги;
продолжить работу по реализации инновационных площадок «Инклюзивное образование и обучение детей с ограниченными
возможностями здоровья» и «Освоение современных технологий обучения и воспитания»;
расширять сеть социальных партнеров для совместной организации и проведения мероприятий различного уровня,
софинансирования деятельности учреждения;
активизировать работу с родителями с использованием новых форм и методов;
развивать материально-техническую базу учреждения: закончить реконструкцию выставки аквариумных рыб и оранжереи для
плодовых культур, а также рабочую зону теплицы, продолжить реконструкцию теплого и уличного вольерного комплекса
Детского зоопарка, приобрести оргтехнику для кабинета «Герпетология», оборудовать рабочие места для методистов-зоологов.

Директор

Г.В. Ситникова

