
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аналитическая справка 
Деятельность  Муниципального автономного  учреждения 

дополнительного образования   "Детский экологический центр" городского 

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в 2019-2020 учебном 

году осуществляется согласно программе развития центра, учебно-

воспитательного плана учреждения, дополнительных общеобразовательных 

программ и календарно-тематических  планов работы объединений, плана 

совместных мероприятий с муниципальными образовательными 

учреждениями, учреждениями высшего профессионального образования.  

Учебно-воспитательный план отражает особенности учреждения, 

разработан с учетом текущих условий и ежегодно утверждается 

руководителем учреждения. 

Детский экологический центр обеспечивает организацию свободного 

времени и содержательного досуга учащихся. Вариативность 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ дает 

возможность удовлетворить разнообразные образовательные потребности 

учащихся и запросы родителей (законных представителей), а также 

способствует профориентации, профилактике и предупреждению 

правонарушений в подростковой среде. 

Численность учащихся в 2019-2020 учебном году - 1032 чел., в 83 гр. 

которых занимаются по четырем направленностям: естественнонаучная, 

туристско-краеведческая, художественная, техническая.   

 Занятия проводятся с 8.00 до 20.00 часов по утвержденному 

расписанию. Продолжительность занятий составляет 2 академических часа с 

обязательным перерывом не менее 10 минут, что соответствует требованиям 

Сан ПиН 2.4.4.3172-14 к УДОД. 

 

                              Сохранность контингента 

          количество обучающихся по направленностям 

 

Направленность  

Количество детей 

 

 2019-2020 уч.год  

Естественнонаучная 372 

художественная 345 

Техническая 84 

Туристско-краеведческая 231 

итого: 1032 

 

Сохранность контингента в 2019-2020 уч. году – 100%. 

 

 

 



 

 

Контингент учащихся по возрасту 

 

Год обучения 2019-2020 

Всего обучающихся 1032 

из них:   

Начальное звено 332 

Среднее звено 671 

Старшее звено 29 

 

Учебный процесс организуется по 14 программам, которые 

соответствуют заявленному уровню образовательного учреждения 

дополнительного образования. Отслеживание результативности 

образовательного процесса осуществляется по показателям: 

- количественный анализ по приказам о зачислении и передвижении 

детей. Сохранность контингента на конец года составляет 100%, что является 

стабильным в течение учебного года. В учреждении анализируется 

возрастной состав, дается анализ по годам обучения, количество учебных 

групп; 

- результаты учебно-воспитательной деятельности отслеживается путем 

проведения начальной, промежуточной и итоговой диагностики ЗУН 

учащихся, а именно в сентябре, декабре и в мае. Формы проведения этапов 

диагностики: тестирование, анкетирование, опрос, участие в конкурсах, 

выставках, слетах, научно-практических конференциях. 

Учебно-исследовательская деятельность направлена на раскрытие 

творческих способностей учащихся, а также на помощь в овладении 

отдельными специальными приемами нестандартного мышления. 

Детский экологический центр является координатором эколого-

массовой, природоохранной, летней оздоровительной и культурно-досуговой 

деятельности в городе. 

Качество образования  обеспечивается системой научно-методической 

деятельности, социальным партнерством с различными структурами города, 

использованием и внедрением современных информационных технологий, 

совершенствованием материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, что подтверждается многолетним активным 

участием учащихся в конкурсах, выставках, экологических акциях, слетах, 

экологических программах городского, регионального , федерального и 

международного уровней, наградами и победами учащихся  МАУ ДО «ДЭЦ» 

городского округа г. Стерлитамак РБ. 

       В 2019-2020   учебном году в экологическом центре было создано 15 

объединений, 83 группы, в которых занимались 1032 учащихся. 

Образовательный процесс осуществлялся на базе центра МАУ ДО «ДЭЦ» 

имеет свой минизоопарк, учебно-опытный участок, минипитомник для 

выращивания саженцев древесных культур, дендропарк, теплицы. Совместно 

с газетой «Ашкадар» в рамках Республиканской акции Зеленая Башкирия 

было высажено на улице Артема  30  тополей, в сентябре 2019  для 



 

 

благоустройства в школы города было передано 39 пирамидальных тополя, 

15 рябин, 5 черных рябин, 10 сосен (все саженцы были выращены а микро 

питомнике экоцентра . 

      Теоретические занятия проходили в кабинетах ДЭЦ, а практические - в 

лесопитомнике ГУП «Стерлитамакский лес», в музеях школ, в СТУ 

«Минэкология», на УОУ экоцентра, на метеостанции, в скверах, парках и 

аллеях города. 

 Анализ данных позволяет сделать вывод, что МАУ ДО «Детский 

экологический центр» предоставляет возможности для реализации своих 

интересов детям каждой возрастной группы. 

   В дни весенних, зимних и летних каникул в центре организуется лагерь 

дневного пребывания «Эколог и Я» и лагерь труда и отдыха, где ребята 

включаются в интересную программу по изучению живой природы, проводят 

творческие конкурсы, очищают берега рек в летний период, приручаются к 

коллективному труду.  

Разработан план совместной деятельности с СФ БГУ- юридический 

факультет- организация и проведение акции «Азбука прав ребенка», 

кафедрой педагогики и методики начального образования-организация 

педагогической практики студентов на базе центра. МАУ ДО «ДЭЦ»  тесно 

сотрудничает с Центром занятости населения г. Стерлитамак- организация 

работы экологических бригад «Берегиня», с ГАУ РБ «Стерлитамакский 

лесхоз»-организация работы ШЛ «Рябинушка», СТУ «Минэкология РБ»-

организация работы круглых столов  «Экообразование», СМИ города-газета 

«Стерлитамакский рабочий», «Стерлитамакское телевидение», радиостанция 

«Европа плюс», Республиканский детский эколого-биологический центр. 

Методическая служба  детского экологического   центра работает по  теме : 

"Индивидуально-образовательная траектория педагога- вектор 

профессионального роста и средство повышения качества образования ". 

Планом методической работы на 2019-2020 учебный год предусмотрено:  

-публикация методических материалов, образовательных программ на 

образовательных порталах «Продленка», «Видеоуроки», Международное 

сетевое издательство «Солнечный свет», образовательный проект «Завуч» и 

др.; 

-проведение дистанционных экоуроков «Как жить экологично в 

мегаполисе» 

-проведение семинаров, участие в конкурсах (городских, 

республиканских, всероссийских уровней); 

-публикация в СМИ информации о работе МАУ ДО «ДЭЦ»; 

-индивидуальные и групповые консультации с целью оказания 

индивидуальной помощи и проведение коррекционной работы с педагогами 

и администрацией;   

- разработка модифицированных программ, проведение открытых 

занятий и мастер- классов;   

-разработка методических рекомендаций сборников, брошюр и т.д. 



 

 

 Организована работа с руководителями методических объединений по 

исследовательской и проектной деятельности; изучение и использование 

современных педагогических технологий.    

В детском экологическом центре учащиеся занимаются учебно-

исследовательской и проектной деятельностью в каждом объединении. 

Центром накоплен достаточный опыт по работе с одаренными и 

талантливыми детьми. Это показывает участие в конкурсах, слетах, 

конференциях, выставках различного уровня. В 2019-2020 учебном году, 

приняли участие в массовых мероприятиях 1978 человек. 

Проектная и социальная деятельность позволяет педагогам расширить 

их методический арсенал посредством использования новых технологий,  

проблемно-поисковых методов, развития учебно-познавательных, 

коммуникативных и информационных качеств учащихся.  

 

Традиции Детского экологического центра: 

- День открытых дверей- 1 сентября; 

-Экологическая акция «Не сжигайте листья!»; 

- Городская выставка «Юннат»; 

- Республиканская выставка «Юннат»; 

- Городской праздник «День зимующих птиц»; 

- Городская и республиканская экологическая акция «Кормушка»; 

- Городская экологическая акция «Не рубите ель!»; 

-Городская учебно-исследовательская конференция, посвященная Дню 

науки; 

-Городской праздник «Летят перелетные птицы»; 

- Городская экологическая акция «Скворец»; 

- Городская экологическая акция «Малым рекам и родникам – нашу 

заботу!»; 

-Городской праздник, посвященный Всемирному Дню Воды; 

- Городской конкурс «Мы в ответе, за тех, кого приручили»; 

- Городской праздник «Котовасия»; 

- Городская экологическая акция «Первоцвет»; 

- Городской смотр-конкурс агитбригад, посвященный Дню Земли «И 

садом, станет вся земля»; 

- Городская экологическая акция «Посади свое дерево!», «Лес Победы»; 

- Городской экологический слет юных экологов и лесоводов; 

-круглый стол «Экообразование»; 

-День защиты детей; 

- День образования юннатского движения; 

-День эколога; 

-Республиканский слет юных экологов и лесоводов; 

- Работает: научное общество «Эколог», школьное лесничество 

«Рябинушка», трудовые экологические бригады «Берегиня». 

  В работе ДЭЦ педагогическим коллективом накоплен большой опыт 

по проведению эколого-массовых, природоохранных мероприятий. У нас 



 

 

появляются новые и сохраняются старые традиции социально-значимой, 

коллективной деятельности: экоуроки, экологические субботники, мастер-

классы, благотворительные акции, марафоны, культпоходы, круглые столы. 

Конкурентные преимущества ДЭЦ 

    Детские объединения   экологического центра ежегодно являются  

лауреатами и дипломантами городских, республиканских , всероссийских и 

международных конкурсов выставок:  «Республиканский слет-конкурс юных 

экологов и лесоводов», городская и Республиканская экологическая акция 

«Зеленый наряд школы»,  Республиканская научно-практическая 

конференция «Моя Малая Родина», «Молодежь Башкортостана исследует 

окружающую среду», «Живая вода Башкортостана», «Друзья заповедных 

островов», конкурсах  «Зеленая планета», «Зеленое перо», «Подрост», 

«Марш парков», «Лес боится огня» и др. 394 учащихся стали призерами  

мероприятий республиканского, всероссийского и международного значения. 

Наиболее значимые из них: 

1. Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ имени Д.И. 

Менделеева Приглашение на финал в Москву Загребайлов Иван, 11 

класс руководитель Загребайлова И.В.; 

2. Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности в сети 

интернет Сертификат участника Ромашова Карина, 3 кл. руководитель  

Загребайлова И.В.; 

3. II Всероссийский детский творческий конкурс «Моя Россия» Грамота за 

участие Волкова Елизавета, 5 кл. руководитель Загребайлова И.В.; 

4. Международный конкурс для детей и молодежи «Страна талантов» г.Москва 

 1 место Хуснетдинова Элина, руководитель Фаткуллина В.З.; 

5. Международный конкурс для детей и молодежи «Творчество» г.Москва

 Диплом победителя 1 место Киекбаева Айсылу, руководитель

 Фаткуллина В.З.; 

6. Международная дистанционная олимпиада «Эрудит III» Диплом 2 степени

 Кабаа Лера, руководитель Фаткуллина В.З.; 

7. Всероссийское педагогическое общество «Доверие» в конкурсе «Страна 

талантов» Хуснетдинова Элина 1 место , руководитель Фаткуллина В.З.; 

8. Международный конкурс для детей и молодежи "Творчество и интеллект"

 Диплом 2 место Гафаров Богдан, руководитель Кунакбаева Л.В.; 

9. Международный конкурс для детей и молодежи "Творчество и интеллект"

 Диплом 3 место Попов Станислав , руководитель Кунакбаева Л.В.; 

10. Международный конкурс для детей и молодежи "Творчество и интеллект"

 Диплом 1место Вахитова Валерия, руководитель Кунакбаева Л.В. 

Сотрудники детского экологического центра осуществляют свою 

деятельность на основании Устава, Правил внутреннего трудового 

распорядка и должностных инструкций, соответствующих единому, 

квалификационному справочнику должностей, руководителей, специалистов 

и служащих. В 2019-2020 учебном году общая численность педагогических 

работников составляла 15 человек, из них с высшим образованием – 13 

человек, 2 среднее профессиональное-педагогическое. 



 

 

Особое внимание администрация детского экологического центра 

уделяет стимулированию и созданию условий для аттестации педагогических 

кадров. Все педагоги имеют квалификационные категории. 4 педагога 

аттестованы на высшую квалификационную категории в 2020 году. Всего в 

центре 15 человек имеют высшую категорию.  

 

В МАУ ДО "ДЭЦ" достаточно опытный педагогический коллектив, 

большая часть которого имеет стаж работы от 5 до 20 лет и выше. 

Средний возраст педагогических работников в центре- 45 лет. 

Задачи детского экологического центра: 

-активнее внедрять инновационные формы и технологии дополнительного 

образования детей, активно использовать имеющийся опыт; 

- укреплять материально-техническую базу экоцентра, ресурсное 

обеспечение; 

-совершенствовать информационное и организационно-методическое 

обеспечение   содержания дополнительного образования;  

-внедрять информационные технологии и использовать интернет- ресурсы во 

внеурочной деятельности; 

-создавать условия для профессионального совершенствования 

педагогических кадров; 

-обеспечивать реализацию потребностей детей и родителей (законных 

представителей) в качественном дополнительном образовании. 

Обеспечивают инновационное развитие учреждения: директор, 

заместители директора, заведующие отделами, методист, педагоги 

дополнительного образования.  

В 2019-2020 учебном году педагогическими работниками детского 

экологического центра были подготовлены и опубликованы 31 статья в 

СМИ, сборниках статей различного уровня.  

 

 

Показатели 

деятельности организации дополнительного образования,  

подлежащей самообследованию 

 

№ 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность       

1.1  Общая численность учащихся, в том числе:  1032 человека  

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет)   0 человек  

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)                          332 человек 

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)                             671 человек  

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)                               29  человек  

1.2  Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

0 человек  



 

 

оказании платных образовательных услуг  

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся  

0  ( 0   %) человек  

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

 0 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся  

98 ( 10,11    %) 

человека 

1.6  Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе:  

0  (0%) человек 

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья  

0 (0%) человек/%  

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей  

  0  (   0  %) 

человек/%  

1.6.3  Дети-мигранты - 0 человек/%  

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 0 человек/%  

1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся  

 610 (59%) 

человек/%  

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе:  

1978(191,6 %) 
человек/%  

1.8.1  На муниципальном уровне  1056 (53,38%) 
человека/%  

1.8.2  На региональном уровне  456 (23,05%) 
человек/%  

1.8.3  На межрегиональном уровне  0 человек/%  

1.8.4  На федеральном уровне  234 (11,84 %) 
человек/%  

1.8.5  На международном уровне  232 (11,73 %) 

человек/%  

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся- 427(41,4%) 



 

 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе:  

человек/%  

1.9.1  На муниципальном уровне  284 (27,5  %) 
человек/%  

1.9.2  На региональном уровне  89 ( 8,6   %) 
человек/%  

1.9.3  На межрегиональном уровне  0 человек/%  

1.9.4  На федеральном уровне  25 (  2,4%) 
человека/%  

1.9.5  На международном уровне  29   ( 2,8 %) 
человек/%  

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе:  

205 (19, 9%) 
человек/%  

1.10.1  Муниципального уровня  120 (11,6%) 

человек/%  

1.10.2  Регионального уровня  60 (5,8%) 
человек/%  

1.10.3  Межрегионального уровня  0 человек/%  

1.10.4  Федерального уровня  25 (2,42%) 
человек/%  

1.10.5  Международного уровня   0 человек/%  

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:  

 21 единиц  

1.11.1  На муниципальном уровне  21 единиц  

1.11.2  На региональном уровне  0  единиц  

1.11.3  На межрегиональном уровне  0 единиц  

1.11.4  На федеральном уровне  0 единиц  

1.11.5  На международном уровне  0 единиц  

1.12  Общая численность педагогических работников  16 человек  

1.13  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

15 

(87,5%)человек/%  

1.14  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

14 (87,5%) 
человек/% 



 

 

1.15  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2 (12,5%) 
человека/%  

1.16  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

2 (12,5%) 
человека/%  

1.17  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

15 (93,75%) 
человек/%  

1.17.1  Высшая  15 (100%) 
человек/%  

1.17.2  Первая  0 человек/%  

1.18  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 

1.18.1  До 5 лет   0 (0 %)  
человек/%  

1.18.2  Свыше 30 лет  3 (18,75   %) 
человека/%  

1.19  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

0 ( %) человека/%  

1.20  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

5 ( 31,25  %) 
человека/%  

1.21  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших  повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

2 (12.5%) 
человек/%  

1.22  Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников образовательной 

4 (16,6 %) 

человека %  



 

 

организации  

1.23  Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации:  

     

1.23.1  За 3 года  81 единиц  

1.23.2  За отчетный период     31  единиц  

1.24  Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического 

внимания  

нет  

2.  Инфраструктура       

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося   

1 компьютер на 

68 человек 

2.2  Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе:  

 

2.2.1  Учебный класс  7 единиц  

2.2.2  Минизоопарк  1 единиц  

2.2.3  Мастерская  0 единиц  

2.2.4  Танцевальный класс  0 единиц  

2.2.5  Спортивный зал  

 

0 единиц  

2.2.6  Бассейн  0 единиц  

2.3  Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе:  

единиц  

2.3.1  Актовый зал  0 единиц  

2.3.2  Концертный зал  0 единиц  

2.3.3  Игровое помещение  2 единиц  

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха  

нет  

2.5  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

да 

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет  

2.6.1  С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

нет  

2.6.2  С медиатекой нет  

2.6.3  Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов  

нет  

2.6.4  С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки  

нет  



 

 

2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов  

нет  

2.7  Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся  

0 человек/%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 


