
 

 

Публичный отчет 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Ростовской области 

«Областной экологический центр учащихся» 

2015-2016 уч. год  

Общая характеристика образовательного учреждения   

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Ростовской области «Областной экологический центр учащихся», далее ГБУ 

ДО РО ОЭЦУ, является гражданским светским некоммерческим 

региональным учреждением дополнительного образования. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании 

следующих документов: 

 Устава, утвержденным всеми необходимыми инстанциями 17.12.2015 г. 

 Лицензии на право ведения образовательной деятельности от 10.03.2016г, 

серия 61Л01 № 0003930, регистрационный номер 6265. 

 Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 09.09.2011, серия 61 № 

006719201, за основным регистрационным № 2116193062412. 

 Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от 17.05.1995 

серия 61 № 007405339, ИНН/КПП 61561024395/616101001 

 

Учредителем ГБУ ДО РО ОЭЦУ является региональное образование 

Ростовская область. Функции и полномочия учредителя осуществляет 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской 

области. 

Тип: бюджетное учреждение дополнительного образования.  

Вид: детский экологический центр.  

Юридический и фактический адрес:  

344023  г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 243;  пр. Ленина, 245 

тел. 280-46-29,  254-00-44 

E-mail: ecodon1@yandex.ru 

Сайт: www.ecocenter.rostov.ru  

Для организации образовательного процесса учреждение имеет следующие 

адреса: 

http://www.ecocenter.rostov/


Адрес 1: 344023 г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 243,  тел. 280-46-29 (ГБУ ДО 

РО ОЭЦУ). 

Адрес 2: 344023 г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 245, тел. 254-00-44 (ГБОУ 

ДОД РО ОЭЦУ). 

Адрес 3: 344019 г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. 14-я линия, 

№64/69, телефон: 251-92-1 (государственное казѐнное общеобразовательное 

учреждение Ростовской области  «Ростовская санаторная школа-интернат 

№28», договор безвозмездного пользования). 

Адрес 4: 344091 г. Ростов-на-Дону, Советский р-н, пр. Стачки, 235/2 

(государственное казѐнное общеобразовательное учреждение Ростовской 

области «Ростовская специальная школа-интернат № 38», договор 

безвозмездного пользования). 

Адрес 5: 344064 г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная, 8а, (государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области 

«Ростовская-на-Дону  школа-интернат», договор безвозмездного 

пользования). 

ГБУ ДО РО ОЭЦУ заключил договора (адрес 3-5) для осуществления 

образовательного процесса педагогами дополнительного образования на базе 

3 государственных учреждений города  с внесением адресов в лицензию.  

ГБУ ДО РО ОЭЦУ – основан в 1938 году.  

Директор учреждения Лиман Юрий Борисович - «Отличник 

народного просвещения», член Всероссийского Совета директоров 

учреждений дополнительного образования детей эколого-биологической 

направленности, входит в состав областного Совета директоров. 

В 2015-2016 году был награжден: 

-Благодарственное письмо ГБУК РО «Ростовской областной детской 

библиотеки им. В.М. Величкиной» за вклад в организацию Общероссийского 

Дня  библиотеки, 2015 г.; 

-Благодарственное письмо - Всероссийская олимпиада «Созвездие г. 

Королев»; 2015, 2016 г.г. 

-Благодарственное письмо - Департамент по недропользованию по 

ЮФО, за многолетний труд по развитию детско-юношеского геологического 

движения; 2015 г.; 

-Благодарственное письмо - Оргкомитет Х Всероссийской открытой 

полевой олимпиады юных геологов, г. Тюмень, 2015 г. 

-Благодарственное письмо - МБОУ ДОД ЦДЮТур г. Ростова-на-Дону, за 

активное и плодотворное сотрудничество, 2015 г.; 

-Почетная грамота – координатора проекта «Моя Россия-Крым»; 

-Благодарственное письмо – МО и ПО РО за организацию 

благотворительной акции «Ёлка в Новороссию», 2015 г. 

Благодарственное письмо Оргкомитета X  Всероссийской открытой 

полевой олимпиады юных геологов – за помощь в подготовке команды 

«Эврика» РО к олимпиаде. 



-Благодарственное письмо ГКУ РО «Центр занятости населения города 

Ростова-на-Дону» за сотрудничество в решении проблем занятости 

населения. 

Под руководством Ю.Б.Лимана учреждение получило статус «Ведущие 

образовательные учреждения России», является пилотной площадкой по 

модернизации системы учреждений дополнительного образования детей 

области, победителем областного этапа Всероссийского конкурса 

учреждений дополнительного образования детей  (в номинации «центр» 1 

место), призер V Всероссийского конкурса методических материалов 

эколого-биологической направленности для учреждений дополнительного 

образования детей в номинации «Методическое обеспечение  

воспитательной работы».  

 

На основании приказов учреждения, в соответствии с «Порядком 

корректировки объема финансового обеспечения государственных заданий 

областным государственным учреждениям, подведомственным министерству 

общего и профессионального образования Ростовской области» расчет 

фактического объема предоставленных государственных услуг учреждением 

по параметрам государственного задания в 2015 - 2016 учебном году 

составил  1406 учащихся. 

Таким образом, государственное задание на 2015-2016 учебный год по 

услугам дополнительного образования детей выполнено на 100 %. 

 

Соответствие контингента потребителей государственной услуги 

параметрам государственного задания. 

 

Прием детей в учреждение осуществляется на основании договора 

оказания образовательных услуг между учреждением и родителями 

(законными представителями) по заявлению родителей (законных 

представителей). 

 

В учреждении в 2015-2016 учебном году реализованы программы и 

работали объединения следующих направленностей: 

 

 Естественнонаучная                                   - 36 объединений 

 Художественная                                         - 28 объединений 

 Туристско-краеведческая                          - 15 объединений 

 Социально-педагогическая                       - 11 объединений                     

 

Всего в учреждении организована работа  90 объединений. 

 

Образовательный процесс осуществляется  в соответствии с уровнями 

освоения образовательных программ: 

 ознакомительный (1-2 годы обучения) 

 углубленный (2-3 годы обучения) 

 профессионально-ориентированный (4 и последующие годы обучения). 



Платные образовательные услуги в 2015-2016 учебном году не 

предоставлялись.  

Характеристика контингента обучающихся в учреждении: 

Наименование 2015 - 2016  

количество  % от общего количества  

Количество объединений  90 100%  

Количество детей в объединениях  1406 100%  

Количество детей  5-9 лет 155 11 % 

Количество детей 10-14 лет  818 58.2 % 

Количество детей 14-17 лет  391 27.8 % 

Количество детей 18 лет и старше 42 3 % 

 

Показатели качества выполнения государственного задания  

по ГБУ ДО РО ОЭЦУ   

за 2015-2016 учебный год 

№ 

п/п 

Показатели Ед. изм.  Значение   

показате
лей 

Показатели, характеризующие качество выполнения  

государственного  задания 

1. Доля воспитанников государственных образовательных   

учреждений дополнительного  образования детей, 

участвующих в конкурсных мероприятиях регионального и 

всероссийского уровней, от общего количества 

воспитанников 

% 27 

2. Доля воспитанников государственных образовательных   

учреждений дополнительного  образования детей – призеров 

олимпиад и конкурсов регионального и всероссийского 

уровней, от общего количества участников конкурсных 

мероприятий 

% 31 

3. Процент обоснованных жалоб потребителей услуг, по 

которым приняты меры, от общего числа поступивших** 
% 0 

 

Сведения о численности  воспитанников ГБУ ДО РО ОЭЦУ   

на 2015-2016 учебный  год  

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

учреждения, 

юридический адрес, 

тел. указать  филиалы 

и структурные 

подразделения 

учреждения, 

подростковые клубы, 

подростковые клубы 

по месту жительства 

Факти

ческая 

напол

няемо

сть  

детей 

Колич

ество 

детей, 

занима

ющихс

я в 

УДОД 

В том числе по направленностям 

 

 Е
ст

ес
тв

ен
н

о
н

ау
ч
н

ая
 

 Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

ая
 

  Т
у
р
и

ст
ск

о
- 

к
р
ае

в
ед

ч
ес

к
ая

 

   С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
ая

 

 

1 ГБУ ДО РО ОЭЦУ 1406 1406 526 448 255 177 



Средняя наполняемость групп от 6 до 15 человек в зависимости от 

направления деятельности и года обучения.  

Виды деятельности  ГБУ ДО  РО ОЭЦУ 

№ 

 п/п 

направл

енность 

программа Кол-во 

часов 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

1.  

 

Е
ст

ес
т
в

ен
н

а
у

ч
н

а
я

  

«Юный геолог»-обл. школа 12 2 35 

2.  Юный эколо-биолог 4 1 10 

3.  «Юный эколо-биолог» обл. школа 8 4 48 

4.  Юный геолог 12 2 30 

5.  Фотоюннат 12 3      42 

6.  Природная палитра  12 3 45 

7.  Юный зоолог 4 1 14 

8.  Юный натуралист 8 4 56 

9.  В мире животных 12 6 90 

10.  Удивительный мир природы 4 2 26 

11.  Цветоводство и основы 

ландшафтного дизайна 

14 3 46 

12.  Шаг за шагом  20 5 84 

 

ИТОГО 

 

122 

 

36 

 

526 

13.  

 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

ен

н
а

я
 

Природа и фантазия 28 7 112 

14.  Мастерская чудес 28 7 134 

15.  Мир глазами детей 28 7 83 

16.  Золотистая соломка 12 2 30 

17.  Магия красок 20 5  89 

 

ИТОГО 

 

116 

 

28 

 

448 

18.  

Т
у

р
и

ст
ск

о
-к

р
а

ев
ед

ч
ес

к
о

е 

Донские музеи 8 2 40 

19.  Географы-экскурсоводы 12 3 45 

20.  Серебряная подкова 12 2 30 

21.  «История и культура народов 

Дона»- обл. школа. 

4 1 13 

22.  «История и культура народов 

Дона» - обл. школа 

4 1 20 

23.  Юный исследователь 6 1 19 

24.  Историки – краеведы 6 1 15 

25.  Туристы-краеведы     6 1 15 

26.  Туристы-краеведы 6 1 25 

27.  Туристы- краеведы 12 2 33 



 

ИТОГО 

 

 

76 

 

15 

 

255 

28.  

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
- 

п
ед

а
г
о

г
и

ч
ес

к
а

я
 Юные туристы-проводники 6 1 19 

29.  Юный спасатель 12 2 30 

30.  Юные ориентировщики 30 5 86 

31.  Юный инспектор движения 12 2         30 

32.  «Юный инструктор детско-

юношеского туризма» - обл.школа 

6 1 12 

ИТОГО 56 11 177 

ВСЕГО 370 90 1406 

Сведения о соответствии качества предоставленных государственных 

услуг параметрам государственного задания на 2015 - 2016 учебный год 

N 

п/п 

Наименование услуги 

Объединение 

Требов

ания 

квалиф

икации 

специа

листа, 

оказыв

ающего 

услугу  

Требова

ния к   

материа

льным 

ресурса

м 

соответс

твующе

й 

номенкл

атуры и 

объема  

Требова

ния к 

процеду

рам, 

порядку 

оказания 

услуги 

Требова

ния к 

оборудо

ванию и 

инструм

ентам 

Требов

ания к 

здания

м и 

соору

жения

м 

1 Школа «Юный геолог»  + + + + + 

2 Объединение Юный анималист + + + + + 

3 Школа Юный эколо-биолог + + + + + 

4 Объединение Юный геолог + + + + + 

5 Объединение Фотоюннат + + + + + 

6 Объединение Природная палитра  + + + + + 

7 Объединение Юный зоолог + + + + + 

8 Объединение Юный натуралист + + + + + 

9 Объединение В мире животных + + + + + 

10 Объединение Удивительный мир 

природы 

+ + + + + 

11 Объединение Цветоводство и основы 

ландшафтного дизайна 

+ + + + + 

12 Объединение Шаг за шагом  + + + + + 

13 Объединение Природа и фантазия + + + + + 

14 Объединение Мастерская чудес + + + + + 

15 Объединение Мир глазами детей + + + + + 

16 Объединение Золотистая соломка      

17 Объединение Магия красок + + + + + 

18 Объединение Донские музеи + + + + + 



19 Объединение Географы-экскурсоводы + + + + + 

20 Объединение Серебряная подкова + + + + + 

21 Школа. История и культура народов 

Дона  

+ + + + + 

22 Объединение Юный исследователь + + + + + 

23 Объединение Историк –краевед + + + + + 

24 Объединение Туристы-краеведы     + + + + + 

25 Объединение Юные туристы-

проводники 

+ + + + + 

26 Объединение Юный спасатель + + + + + 

27 Объединение Юные ориентировщики + + + + + 

28 Объединение Юный инспектор 

движения 

+ + + + + 

29 Школа «Юный инструктор детско-

юношеского туризма» 

+ + + + + 

Особенности образовательного процесса 

Массовые мероприятия  с учащимися в 2015 - 2016 учебном году 

1. Региональные мероприятия по направленностям, организованные 

ГБО ДО РО ОЭЦУ 

№ 

п/

п 

 

Наименование отдела центра 

Число 

мероприятий 

Количество 

участников 

орг участ ОЭЦУ Област

ь 

1. Эколого-биологического и художественно-

эстетического образования и воспитания  

1 37 6 82 

2. Естественнонаучной и проектно-исследовательской  

работы 

10 2 3 948 

3. Краеведения гражданско-патриотической работы 3 1  520 

4. Туризма и военно-патриотической работы  27 35 113 6248 

 Итого 41 75 122 7798 

2. Мероприятия, где ГБУ ДО  РО ОЭЦУ является участником, 

направляющей стороной, соорганизатором. 

№ 

п/п 

Наименование отдела центра Число 

мероприятий 

Количество 

участников 

2.1 Муниципальные мероприятия 

1. Эколого-биологического образования и воспитания 0 0 

2. Краеведения гражданско-патриотической работы 0 0 

3. Туризма и военно-патриотической работы  4 411 

4. Естественнонаучной и проектно-исследовательской  

работы 

3 17 

 Итого 7 428 

2.2 Всероссийские мероприятия (приняли участие) 
№ 

п/п 

 Число 

мероприятий 

Количество 

участников 



Наименование отдела центра ОЭЦУ область 

1. Эколого-биологического образования и воспитания 3 0 4 

2. Естественнонаучной и проектно-исследовательской  

работы 

4 5 54 

3. Естественнонаучной и проектно-исследовательской  

работы отправлено на Москву 

3 5   37 

4. Краеведения гражданско-патриотической работы 2  12 

5. Туризма и военно-патриотической работы  4 29 1085 

 Итого 16 39 1192 

2.3 Дистанционные мероприятия  ПДО (интернетконкурсы) 
№ 

п/п 

Наименование отдела центра Число 

мероприятий 

Количество 

участников 

1. Эколого-биологического образования и воспитания 1 3 

2. Естественнонаучной и проектно-исследовательской  

работы 

6 10 

 Итого 7 13 

2.4 Международные мероприятия 
№ 

п/п 

 

Наименование отдела центра 

Число 

мероприятий 

Количество 

участников 

ОЭЦУ область 

1. Краеведение. Гражданско-патриотическая работа:                           

7 международная акция «Читаем детям о войне» 

1 12 102621 

2. Всероссийский национальный конкурс «Водных 

исследовательских проектов старшеклассников» 

1 0 43 

 Итого 2 12 102664 

2.5 Федеральный проект  (экскурсии) 
№ 

п/п 

 

Наименование отдела центра 

Число 

мероприятий 

Количество 

участников 

ОЭЦУ область 

1. Москва 1 23 67 

2. Крым «Линейка Памяти» 1 5 13 

 Итого 2 28 80 

2.6 Очная сессия заочной школы 
№ 

п/п 

 

Наименование отдела центра 

Число 

мероприятий 

Количество 

участников 

1. «Юный геолог» 2 70 

2. «Юный эколог»   4 60 

3. «Историческое регионоведение. Доноведение» 3 60 

4. «Юный инструктор детско-юношеского туризма» 1 10 

 Итого 11 200 

2.7 Акции  
№ 

п/п 

 

Наименование отдела центра 

Число 

мероприятий 

Количество 

участников 

педаго

ги 

дети 

1. Региональный этап Всероссийской детской акции  «С 

любовью к России мы делами добрыми едины». 

 250 34072 

2. Региональный этап Всероссийской детской акции  «С 

любовью к России мы делами добрыми едины». 

Участие ГБУ ДО РО ОЭЦУ 

1 4 53 

 Итого 1 254   34326 

2.8. Субботники, игры, конкурсы 



1. Всероссийский экологический субботник  «Страна 

моей мечты» 

1  23645 

2. Всероссийская игра «История приключения атома» 1  20 

3. Региональный этап Всероссийского конкурса «Вместе 

ярче» 

1  168 

Итого 3  23833 

Всего за отчетный период: 

 В рамках регионального конкурса методических материалов 

социально-экологической направленности в рамках экологического детского 

фестиваля «ЭКОДЕТСТВО» в мероприятиях,  проводимых педагогами 

Ростовской области, приняли участие 13841 учащийся 

 Организовано областных мероприятий – 41;  

                      Охвачено  детей области  –  7798; 

                      Охвачено  детей ГБУ ДО РО ОЭЦУ  – 122; 

 Направлено на Всероссийские мероприятия- 1192 учащихся, из них 39 - 

учащиеся ГБУ ДО РО ОЭЦУ; 

 Федеральные проекты – 80 участников, из них 26- учащиеся ГБУ ДО РО 

ОЭЦУ; 

 Дистанционные Международные конкурсы – 13 участников; 

 Очно - заочные сессии – 200 участников, 11 сессий; 

 Международная акция – 102664 участников из них 12 - учащиеся ГБУ ДО 

РО ОЭЦУ; 

 Областная акция - 34072 участников 

 Учащиеся, охваченые субботниками, играми, конкурсами – 23833 

 Учащие ОЭЦУ, принявшие участие в муниципальных мероприятиях- 428. 

Массовые мероприятия  с педагогами в 2015-2016 учебном  году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Число 

мероприятий 

Количество 

участников 

1. Совещание директоров  УДОД  эколого-биологической  и 

туристско-краеведческой направленностей 

1 15 

2. Семинары,  конференции:  

 «Проектная деятельность учащихся в учреждениях 

дополнительного образования детей» (естественнонаучная 

направленность) 

 

1 

 

15 

Семинар-практикум для участников конкурса юных 

экскурсоводов «Методика проведения экскурсии» 

1 25  

1 Областная конференция руководителей поисковых отрядов 

«Дорогами памяти» 

1 80  

Областной обучающий семинар-практикум руководителей 

музеев образовательных учреждений и учреждений 

начального профессионального образования «Актуальные 

вопросы эффективности деятельности музеев, действующих 

на  базе образовательных организаций» (паспортизация 

музеев, инновационные технологии в деятельности 

школьных музеев) 

1 111  



Семинар судей по планированию дистанций, 

подготовки дистанций видов и проведению 

соревнований «Школа безопасности» 

1 30 

Областной семинар повышения квалификации тренеров, 

педагогов дополнительного образования и начальников 

дистанций (судей) по Трейл-О (ориентирование на точность) 

1 25 

Семинар средней судейской подготовки по 

спортивному туризму и спортивному ориентированию в 

рамках 50 туристского слета работников образования 

Ростовской области 

1 22 

Семинар-практикум по спортивному ориентированию   

(Аксайский район) 

1 56 

Семинар подготовки иповышения квалификации 

спортивных  судей по туризму совместно с РРООФСТ 

1 35 

Семинар  «Технологии подготовки и проведения 

массовых мероприятий с учащимися по туризму и 

спортивному ориентированию»  

1 30 

Семинар- практикум- Разработка исследовательских 

проектов учащихся  на региональный и Всероссийский 

этапы конкурса юных исследователей окружающей 

среды. 

1 60 

Областной семинар «Современные подходы и требования к 

качеству подготовки педагогических кадров к конкурсам 

профессионального мастерства» 

1 22 

Областной обучающий семинар-практикум 

«Исследовательские работы учащихся в рамках конкурса 

«Отечество» для педагогов, осуществляющих руководство 

исследовательскими работами учащихся в рамках конкурса 

«Отечество» с участием специалистов ГБУК РОМКа, отдела 

краеведения ГБУК ДГПБ, Раздорского этнографического 

музея-заповедника, археологического музея-заповедника 

«Танаис» и Аксайского Военно-исторического музея » 

1 100 

Областная научно-практическая конференция 

 п. Багаевка «Дарованный памятью» 

1 150 

3 Слет: «50-й  туристский  слет работников образования 

Ростовской области»: 

1  

Ориентирование 1 146 

Техника пешеходного туризма 1 114 

Контрольный туристский маршрут 1 114 

Конкурс «Жумаринг» 1 52 

Конкурс «Представление команд» 1 175 

Конкурс фотографий 1 56 

Конкурс самодеятельной песни 1 35 

Конкурс туристских газет 1 72 

Конкурс туристско-бытовые навыки 1 190 

Конкурс «Агитации и пропаганды туризма» 1 34 

Конкурс туристской кухни 1 76 

4. Конкурсы:    



5. Мастер-классы 

«Приемы использования интерактивной доски на 

занятиях дополнительного образования детей» 

 

1 

 

20 

«Применение игровых технологий на занятиях 

дополнительного образования детей» 

1 15 

6. Работа в жюри и судейских бригадах мероприятий 

уровня 

Мниципальный: 

  

Городские соревнования учащихся и молодежи  ВОС, 

ВОГ и ВОИ, посвященные  международной декаде 

инвалидов (виды соревнований – спортивное 

ориентирование «суперспринт» и «темпо») 

1 139  

Семинар-практикум по спортивному ориентированию  

для учащихся и преподавателей Аксайского района 

1 62 

Районный туристский слет учащихся Аксайского 

района 

1 120 

4-е открытые городские соревнования учащихся (г. 

Таганрог) «Школа безопасности» 

1 90 

Региональный: 

Конкур инновационных проектов, конференция 

«Отечество», Туристские соревнования 

3 

 

114 

 

Всероссийский    

Всероссийские соревнования по спортивному 

ориентированию «Кубок Дона -2016» 

1  

Спринт 1 40 

Кросс 1 40 

Классика 1 40 

Чемпионат России по спортивному ориентированию 

для лиц с поражением ПОДА 

1  

Спринт 1 1 

Классика 1 1 

Эстафета 1 1 

7. Семинар судей  Международной федерации 

ориентирования ТРЕЙЛ-О  (Бляхман А.Л.) 

1 1 

8. Выставки и др.   

Выставка « Мастерская природы» на базе 

информационного центра  «Атомной энергетики» 

1 4 

Выставка « Путешествие в страну детства» на базе 

информационного центра  «Атомной энергетики» 

1 4 

Награждения победителей (1,2,3 место) обл. этапа 

Всероссийского форума»Зелѐная планета-2016» 

1 30 

 Региональный этап Всероссийского детского фестиваля  

народной культуры «Наследники традиций» 

1 3 

 Итого 49 2565 

 



Характеристика программ дополнительного образования детей, 

реализуемых в ГБУ ДО РО ОЭЦУ 

Содержание образовательного процесса в ГБУ ДО РО ОЭЦУ 

определяется Программой деятельности учреждения на 2015-2016 гг., 

Образовательной программой, Учебным планом на год и образовательными 

программами педагогов дополнительного образования. Учебный план ГБУ 

ДО РО ОЭЦУ соответствует региональным требованиям: он структурирован 

по возрастным блокам и образовательным модулям, что позволяет 

прослеживать в Учебном плане последовательность освоения 

образовательных программ с фиксированным сроком обучения. 

В рамках Учебного плана реализуется 29 образовательных программ 

дополнительного образования детей по 4 направленностям:    

№ 

п/п 

Наименование 

Количество 
Процентное 

соотношение 

1.  Естественнонаучная 12 41.37 % 

2.  Туристско-краеведческая 7 24.13 % 

3.  Художественная 5 17.24 % 

4.  Социально-педагогическая 5 17.24 % 

 Итого:  29 100 %  

1. Количество программ, разработанных на 

3 и более лет   
18 64.3 % 

2. Количество авторских программ  18 64.3 % 

3. Количество экспериментальных 

программ 
29 100 % 

5. Количество модифицированных 

программ 
5 17.8 % 

6. Количество программ, относящихся к 

региональному компоненту:  
 19 67.8 % 

7. Количество программ предпрофильной 

подготовки учащихся  
11 39.3 % 

8 Программа очно-заочной школы 4 42.3 % 

9. Количество программ для детей с 

особыми образовательными 

потребностями: компенсирующего, 

коррекционно-развивающего обучения 

(для детей с ограниченными 

возможностями ) 

1 3.6 % 

Методическая служба ГБУ ДО РО ОЭЦУ и ее функции 

Координирование деятельности педагогического коллектива по 

повышению качества образовательного процесса осуществляется 

Методической службой Центра, деятельность которой направлена на 

обеспечение информационной, планово-прогностической, исследовательско - 

диагностической (проблемно-аналитической), инструктивно-методической, 

организационно-педагогической функций педагогического управления и 



строится в общей управленческой структуре Центра на основе использования 

коллективных форм работы и принципов взаимосогласованности в системе: 

 « педсовет – методсовет - экспертный совет - творческие мастерские 

- творческие группы»  

Методическая  работа 

 

Сотрудниками  ГБУ ДО РО ОЭЦУ  подготовлены методические пособия:  

  Сборник «Организация детского экологического туризма в Ростовской 

области»; 

 Каталог экскурсионных маршрутов; 

 Каталог эколого-краеведческих маршрутов (по материалам областного 

этногеографического конкурса «Славен Дон»).  

 Каталог патриотических маршрутов по местам боевой славы 

Ростовской области; 

 Учебное пособие по изучению условных знаков спортивной 

картографии  в игровой форме - «ЛОТО»  

 Перечень туристского снаряжения для организации и проведения 

детского стационарного палаточного лагеря на 30 и 50 участников  в 

летний период. 

 

В 2015-2016 учебном году проведено заседаний: 

Общее собрание трудового коллектива                                 2  

Педсовет                                                                                    4 

Методический совет                                                                 4 

Совет директоров области (участие)                                      1 

Используемые инновационные образовательные технологии: 

- Дифференцированное,  разноуровневое  обучение  

- Личностно-ориентированное развивающее обучение (И.С. Якиманская) 

- Технология «Уроки творчества» (И.П. Волкова)  

- Технология коллективных творческих дел (И.П. Иванова)  

- Проблемно-развивающее обучение  

- Метод проектов  

- Игровые технологии  

- Здоровьесберегающие технологии  

- Технология педагогики сотрудничества  

- Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили  

- Интерактивное обучение  

- Информационно-коммуникативные технологии  

 
 



Характеристика системы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в ГБУ ДО РО ОЭЦУ 

 

В ГБУ ДО РО ОЭЦУ осуществляется психолого-педагогическое сопровождение - 

система профессиональной деятельности педагога-психолога и педагогического 

коллектива, направленная на создание оптимальных условий для успешного обучения, 

развития и социализации ребенка, которое является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. 

Основные направления деятельности по организации психолого-педагогического 

сопровождения (согласно утвержденного в 2015 году Положения о  психолого-

педагогическом сопровождении образовательного процесса в ГБУ ДО РО ОЭЦУ): 

- психологическое просвещение - формирование у обучающихся и их родителей 

(законных представителей), у педагогических работников и руководителей 

образовательной организации желания использовать психологические знания в целях 

создания условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

обучающихся на каждом возрастном этапе, а также своевременного предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 

- психологическая профилактика - предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития; 

- психологическая диагностика - углубленное психолого-педагогическое изучение 

личности обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей 

в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также 

выявление причин и механизмов нарушений в развитии и социальной адаптации. 

Психологическая диагностика проводится специалистом как индивидуально, так и с 

группами обучающихся образовательной организации; 

- психологическая коррекция и развитие - активное воздействие на процесс 

формирования личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, 

преодоление или ослабление отклонений в развитии, эмоциональном состоянии и 

поведении получателя психологической помощи с целью приведения этих показателей в 

соответствие с возрастными нормами и требованиями социальной среды; 

- консультативная деятельность - оказание помощи обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 

психологического консультирования; 

- экспертиза – анализ образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательной 

организации, выявление и оценка параметров актуальной психологической ситуации, 

в том числе для составления заключения;  

- социально-диспетчерская деятельность – организация взаимодействия и 

сотрудничества с профильными организациями на принципах социального партнерства в 

целях создания оптимальных условий для полноценного личностного развития 

обучающихся.  

 

Психологическая помощь в образовательной организации оказывается безвозмездно 

всем участникам образовательного процесса – учащимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам образовательной организации. 

 

На сайте образовательной организации создана и пополняется материалами 

Страничка психолога (http://www.ecocenter-rostov.ru/psychology/html), где размещена 

информация о целях, задачах, условиях оказания психолого-педагогических услуг и 



полезная информация для педагогов, родителей и учащихся, а также электронный адрес 

для обращений к специалисту. 

 

Для повышения качества реализуемых образовательных услуг в рамках психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса в ОЭЦУ в 2015-2016 учебном 

году педагогом-психологом учреждения  разработаны параметры и критерии 

психологической экспертизы общеобразовательных программ и учебных занятий, 

проведена психологическая экспертиза 29 дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых педагогами дополнительного образования Центра. 

 

В целях объективной оценки процесса и результатов образовательной деятельности, 

принятия адекватных решений педагогического управления, коррекции модели и 

технологий образовательной деятельности  в ГБУ ДО РО ОЭЦУ осуществляется 

психолого-педагогический мониторинг -  система отслеживания различных показателей 

образовательного процесса. 

Основные методы психолого-педагогического мониторинга: 

 наблюдение;  

 опрос (интервью, беседа, анкетирование);  

 тестирование; 

 игровая диагностика;  

 изучение продуктов деятельности;  

 метод экспертных оценок; 

 эксперимент.  

 

Итоги работы психолого-педагогической службы 

ГБУ ДО РО ОЭЦУ за 2015-2016 учебный год 

№ Мероприятия  Примеча

ние  

Диагностическая  и аналитическая работа 

1. Разработка анкет для исследования различных аспектов проведения 

мероприятий ОЭЦУ (по плану массовой работы учреждения), обобщение 

и анализ материалов исследования. 

19 видов 

анкет 

2. Разработка анкет начальной диагностики интересов, потребностей и 

ожиданий родителей и обучающихся, анализ и обобщение материалов . 

5 видов 

анкет 

3. Разработка анкет итогового опроса по результатам обучения за год 

(степень удовлетворенности результатами образовательной деятельности 

участников процесса), анализ и обобщение материалов. 

5 видов 

анкет 

4. Разработка анкет и анализ итогов опроса участников профессиональных 

семинаров, мастер-классов для педагогических работников системы 

дополнительного образования (по плану работы учреждения). 

5 видов 

анкет 

5. Систематизация и пополнение банка диагностических методик Всего 

более 100 

методик 

Консультирование 

1. Проведение индивидуальных психологических консультаций для 

обучающихся 

37 

консульта

ций 

2. Проведение индивидуальных методических консультаций для педагогов, 

консультирование педагогов по результатам диагностики и коррекции, по 

профессиональным проблемам 

35 

консульта

ций 

3. Проведение индивидуальных психологических консультаций для 

родителей учащихся по вопросам воспитания и развития детей 

6 

консульта

ций 

Просветительская работа 



1.  Разработка методических информационных материалов для педагогов 

доп. образования по следующей тематике: 

 Использование Интернет-технологий для обучения и диагностики 

результативности образовательной деятельности; 

 Инновация в образовании: понятие и сущность;  

 Особенности невербального общения («Читать с лица»); 

 Распределение ответственности за результаты воспитания ребенка и 

конфликтные ситуации между педагогом, родителями и психологом 

(«Урри! Где у него кнопка?»); 

 Методы и техники провокативной психологии, примеры из практики 

(«Хирургия в психологии»). 

 

2.  Подготовка и реализация выступления на Педагогическом Совете 

ОЭЦУ «Требования к дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в соответствии с современными 

нормативными документами и рекомендациями» (в том числе разработка 

электронной презентации) 

 

3. Участие в работе творческой группы по разработке тренингового занятия 

для педагогических работников «Алгоритм разработки открытого занятия» 

 

4. Разработка презентационных материалов для педагогов «Основные 

требования к участникам на разных этапах областного и федерального 

конкурсов «Сердце отдаю детям» 

 

5. Разработка презентационных материалов «Стратегия развития эколого-

биологической и туристско-краеведческой деятельности образовательных 

организаций ростовской области». 

 

Публикации 

1. Размещение психолого-педагогических материалов на электронном 

ресурсе http://www.b17.ru/ (Психологи на b17/Психологическая помощь и 

обучение) 

4 статьи 

2. Размещение психолого-педагогических материалов  на страничке 

психолога [Электронный ресурс]. – сайт областного экологического 

центра учащихся – Режим доступа: http://www.ecocenter-

rostov.ru/psychology.html - Заглавие с экрана. -Яз.рус. 

3 статьи 

3. Размещение материала «Методические рекомендации по разработке и 

оформлению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ» (И.Г. Бехталь) на сайте ГБОУ ДОД РО ОЭЦУ: 

http://www.ecocenter-rostov.ru/. 

 

4. Размещение материала «Selfmade-проект в рамках общеобразовательной 

программы "Психология успеха" (И.Г.Бехталь) на ресурсе 

УЧИТЕЛЬСКИЙ. САЙТ http://infourok.ru/selfmadeproekt-v-ramkah-

obscheobrazovatelnoy-programmi-psihologiya-uspeha-464745.html   

сертифика

т 

5. Размещение материала «Методические рекомендации по разработке 

программ (Бехталь И.Г.) на ресурсе Всероссийское СМИ 

«Образовательный портал «Академия интеллектуального развития» 

http://intel-academy.ru/publikatcii/ 

 

6. Интервью с педагогом-психологом Бехталь И.Г. «Одежда с характером» 

(материал корреспондента студенческого журнала ЮФУ Ермолинской 

А.Р.) 

 

Организационно-массовая работа 

1 Участие в планерных совещаниях, в заседаниях 

педагогического/методического советов 

 

2. Участие в работе оргкомитетов региональных мероприятий по плану ГБУ 

ДО РО ОЭЦУ 

2 

мероприят

ия 

http://www.b17.ru/
http://www.ecocenter-rostov.ru/psychology.html
http://www.ecocenter-rostov.ru/psychology.html
http://www.ecocenter-rostov.ru/
http://infourok.ru/selfmadeproekt-v-ramkah-obscheobrazovatelnoy-programmi-psihologiya-uspeha-464745.html
http://infourok.ru/selfmadeproekt-v-ramkah-obscheobrazovatelnoy-programmi-psihologiya-uspeha-464745.html
http://intel-academy.ru/publikatcii/


3. Участие в организации и проведении областного обучающего семинара-

практикума «Подготовка к конкурсу профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

 

Методическая работа 

1. Разработка предложений в решение коллегии минобразования РО 

«Основные направления и актуальные проблемы модернизации 

региональной системы дополнительного образования детей» 

 

2. Деятельность в составе рабочей группы по разработке Региональных 

рекомендаций к регламентации деятельности образовательных 

организаций Ростовской области, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

 

3. Деятельность в составе рабочей группы по разработке Положения о 

проведении  областного этапа XII Всероссийского конкурса педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 2016 году» и 

рекомендаций по подготовке и проведению Конкурса и критериев 

оценивания конкурсных заданий 

 

Экспертная работа 

1. Экспертиза и оказание помощи в доработке образовательных программ 

дополнительного образования педагогам Центра и других учреждений 

дополнительного образования 

32 

программ

ы 

2. Психологическая экспертиза дополнительных общеобразовательных 

программ педагогов дополнительного образования учреждения 

27 

экспертн. 

Заключ. 

3. Обобщение и анализ материалов психологических экспертных заключений 

по общеобразовательных программ педагогов дополнительного 

образования учреждения 

 

4. Экспертиза конкурсных работ открытого Ростовского конкурса 

«Предотвращение, спасение, помощь» (организатор – Ростовское 

региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Российский союз спасателей»), номинации «Литературное творчество», 

«Работа педагога» 

 

5. Экспертиза конкурсных работ областного конкурса инновационных 

проектов (авторских программ) дополнительного образования Ростовской 

области (в номинациях туристско-краеведческая, социально-

педагогическая)  (Приказ Минобразования РО №59 от 09.02.2016г.) 

 

6. Экспертиза конкурсных работ регионального конкурса методических 

материалов социально-экологической направленности в рамках 

Всероссийского экологического детского фестиваля «Экодетство» (Приказ 

ГБУ ДО РО ОЭЦУ от 19.01.2016 №9/од) 

 

Участие в конкурсах 

1. Блиц-олимпиада «Рабочая программа педагога как инструмент реализации 

ФГОС» Всероссийского конкурса «Умната» 

Диплом I 

место  

2. Всероссийский конкурс «ИКТ-компетенции педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС» ВСИ «Портал педагога» 

Диплом I 

место 

3. Всероссийский конкурс учителей с международным участием, номинация 

«Моя презентация к уроку» ВСМИ «Академия интеллектуального 

развития» 

Диплом I 

степени 

4. IV Международная педагогическая олимпиада «Методическое 

обеспечение системы дополнительного образования детей» ВСМИ 

«Академия интеллектуального развития» 

Диплом II 

степени 

5. Международный творческий конкурс «Рисовалкин», номинация «Дизайн 

помещения» МСМИ «Росмедаль» 

Диплом 

Лауреата 

II степени 



6. Всероссийский конкурс «Теоретические основы педагогики: от теории к 

практике» СИ «Педразвитие»  

Диплом II 

место 

7. Всероссийский конкурс «Современные образовательные технологии в 

профессиональной деятельности педагога» СИ «Педразвитие» 

Диплом II 

место 

8. Общероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка 2015 года» 

ИМЦ «Алые паруса» 

Диплом III 

место 

9. Международная Олимпиада «Моя профессия – педагог-психолог» МИОП 

«Лидер» 

Диплом III 

место 

10 Блиц-олимпиада «Актуальные проблемы воспитания и социализации 

школьников в условиях ФГОС» Всероссийского конкурса «Умната» 

Лауреат 

11 Всероссийская викторина «Порядок аттестации педагогических 

работников в соответствии с законодательством об образовании РФ» ВОИ 

«Вестник педагога» 

Диплом 

участника 

12 Общероссийский конкурс «Доброта спасет мир» ИМЦ «Алые паруса» Сертифика

т 

13 Благодарственные письма ВСМИ «Академия интеллектуального развития» 

за подготовку победителей IV Всероссийской олимпиады по психологии 

для 9-11 классов 

15 

участнико

в 

Психодиагностическая работа (по запросу) 

1. Диагностика профессиональной направленности  (ДДО, КОС, 

психогеометрический тест) 

6 

диагности

к 

2. Диагностика группы риска развития кризисных состояний (ЦТО, 

«Незаконченные предложения», ПДО Личко) 

2 

диагности

ки 

3. Личностно-ориентированные методики  (ЦТО, проективные рисуночные 

тесты, шкала самооценки (Ч.Д.Спилбергера, Ю.Л.Ханина), методика 

«Мотивация успеха и боязнь неудачи» А.А.Реана) 

15 

диагности

к 

4. Изучение психологического климата в коллективе («Изучение 

психологического климата в коллективе» Лутошкина, ЦТО, социометрия). 

6 

диагности

к 

5. Выявление уровня интеллектуального развития (Интеллектуальный тест 

Кеттелла, методика В.М.Когана) 

5 

диагности

к 

 

Условия осуществления образовательного процесса ГБУ ДО РО ОЭЦУ 

Режим работы учреждения 

В соответствии с Уставом ГБУ ДО РО ОЭЦУ и Правилами внутреннего 

трудового распорядка занятия с обучающимися проводятся ежедневно с 8.00 

до 20.00 часов согласно расписания и в соответствие с требованиями 

Ростпотребнадзора.  

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 31 мая. С 1 июня по 

31 августа учреждение переходит на работу по летнему плану: реализация 

практической части общеобразовательных общеразвивающих 

дополнительных программ, работа по программам на летний период, 

проведение летней оздоровительной кампании. Объединения первого года 



обучения начинают работать с 15 сентября после завершения 

комплектования.  

Объединения второго и третьего и т.д.  года обучения начинают работать 

по учебной программе с 1 сентября.  

Материально-техническая база учреждения 

Учреждение имеет 6 отдельных зданий: 

-учебный корпус: 2 специальные лаборатории с необходимым 

оборудованием для занятий с детьми; 

-теплица: 2 секции для выращивания цветов и овощей и две секции для 

выращивания грибов с автоматической, компьютерной системой полива. 

Имеется все необходимое для практических занятий с детьми; 

-зоологический вольер: 30 клеток для выращивания и содержания  грызунов, 

4 утепленных домика для молодняка, бассейн и домики для содержания 

нутрий. Имеется все необходимое для практических занятий с детьми; 

-складское помещение: 3 лаборатории для практических занятий с детьми; 

-гаражные боксы: 4, со смотровыми ямами и всем необходимым 

оборудованием; 

-столярный цех с 5-ю деревообрабатывающими станками; 

-учебно-опытный овощной участок с 9-ю стационарными грядками, 

оборудованными системой капельного полива для практических занятий с 

детьми; 

-учебно-опытный цветочный участок, оборудованный централизованной 

системой кругового полива для практических занятий с детьми; 

-фруктовый сад; 

-автотранспорт - 9 ед.: в том числе 3 автобуса, 2 микроавтобуса (повышенной 

проходимости -1), легковой автомобиль - 3,  

-минитрактор - 1,  газонокосилка - 1; сенокосилка -1; 

-пожарная сигнализация,  выход - 01, охранная сигнализация, тревожная 

кнопка + 2 пульта, система видеонаблюдения - 12 камер, въездные ворота 

оснащены электромеханическим проводом с дистанционным управлением, 

входная дверь оборудована домофоном. 

Летняя работа учреждения  ГБУ ДО РО ОЭЦУ 2016 г. 



№ п/п Виды организации отдыха    Место проведения  Количество 

участников 

1.  Эколого-биологическая и туристско-

краеведческая экспедиция  «Чудеса юга 

России» 

АР Адыгея п. Никель  65участника (48- 

дети, 17 – родители, 

руководители) 

2.  67 туристский слет учащихся Ростовской 

области 

Азовский район  

Александровский лес 268 / 42 

3.  Контрольно-туристский маршрут  231 

4.  Ориентирование  252 

5.  Техника пешеходного туризма   198 

6.  Лично-командная техника пешеходного 

туризма 

 

198 

7.  Конкурс представления команд  245 

8.  Конкурс краеведов  99 

9.  Конкурс туристских газет  132 

10.  Конкурс туристско-бытовых навыков  268 

11.  Международный лагерь «Будущее 

России» юных спасателей 

Аксайский р-н РО 16 

12.  Семинар «Технология подготовки и 

проведения массовых мероприятий  с 

учащимися по  туризму и 

ориентированию» 

Азовский район  

Александровский лес 

35 / 4 

13.  Туристский учащихся  слет Союзного 

государства (команда г. Таганрога) 

1 10 

14.  Учебные сборы юных геологов т/б"Белая речка" 

ЮФУ(Адыгея) 

40 участников 

15.  Областной слѐт юных геологов Усть-Донецкий район, база 

отдыха Затерянный мир" 

20 участников 

16.  Комплексная экологическая 

экспедиция  

Орловский район, 

заповедник «Ростовский» 

11 участников 

17.  Консультативная работа по вопросам 

музейной педагогики и оформления 

исследовательских работ учащихся на 

региональный конкурс «Отечество» 

г. Ростов-на-Дону 

Константиновский район 

25  

Итого 1961 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ кадрового состава 

Всего сотрудников     -     65  чел.      

 - из них: педагогические работники – 42 чел.: 

Сотрудники 

педработники 

Образование Категория Стаж работы 
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31 11 39 3 - 18 15 9 2 1 5 34 

73,8 % 26,2%  92,8% 7,2% - 42,9% 35,7% 21,4% 4,8% 2,4% 11,9% 80,9% 

Имеют награды:   

Фамилия, имя, отчество 

(полностью)  
Должность  

Награда, звание, 

учѐная степень  
Лиман Юрий Борисович Директор  «Отличник народного просвещения», «Ветеран 

труда» 

Алексюнина Елена 

Николаевна 

Заместитель 

директора 

«Почетный работник образования РФ», «Ветеран 

труда» 

Зелинская Светлана 

Николаевна 

Главный бухгалтер Грамота министерства образования и науки РФ,  

Рудько Елена 

Яковлевна 

Старший методист «Почетный работник образования РФ», «Ветеран 

труда» 

Серебрякова Виктория 

Гарьевна 

Старший методист «Отличник народного просвещения»,  «Ветеран 

труда» 

Бричка Галина Борисовна Старший методист Грамота министерства образования и науки РФ, 

«Почетный работник общего образования РФ» 

Гиматдинова Евгения 

Рафиковна 

Старший методист Грамота министерства образования и науки РФ, 

«Ветеран труда» 
Бехталь Ирина 

Геннадьевна 

Психолог Грамота министерства образования и науки РФ,  

«Почетный работник общего образования РФ» 

Долгова Пелагея 
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Система повышения квалификации включает: 

-курсы РО ИПК и ПРО (сформирована база данных о сроках прохождения 

курсов работников Центра);  

-составлен план-прогноз повышения квалификации и план - прогноз 

прохождения аттестации на текущий год;  

-научно - практические семинары, открытые занятия, мастер - классы, 

творческие мастерские.  

 

Финансирование деятельности  ГБУ ДО  РО ОЭЦУ 

 на 2015 финансовый  год. 

Субсидии на выполнение государственного задания и иные цели 

предоставленные в 2015 финансовом  году по КБК:  
  

Оплата труда и начисления на нее  КБК  211, 213  16325075.95 

Прочие выплаты  КБК  212  30700 

Услуги связи  КБК  221  95300.62 

Транспортные расходы КБК  222  32510.80 

Коммунальные услуги  КБК  223  578269.58 

Услуги по содержанию имущества  КБК  225  289325.24 

Охранные услуги, прочие услуги  КБК 226  704613.47 

Прочие расходы  КБК  290  3860588.44 

Увеличение стоимости основных средств КБК  310  210742 

Расходные материалы в детские объединения, канцтовары и др. КБК 340  70230.58 

                                                                                                итого 22188346.68 

 

 

 


