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Общая характеристика образовательного учреждения   

  Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Ростовской области  «Областной экологический центр учащихся», далее 

ГБОУ ДОД РО ОЭЦУ, является гражданским светским некоммерческим региональным 

учреждением дополнительного образования детей.  
Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании следующих 

документов:  

 Устава, утвержденным всеми необходимыми инстанциями 31.08.2011 г. 

 Лицензии на право ведения образовательной деятельности от 09.02..2011, серия 61 № 

000187, регистрационный номер 1184. 

 Свидетельство о государственной аккредитации от 05.02.2009 регистрационный номер 

6837 серия ГА  № 013195. 

 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 ГБОУ ДОД РО ОЭЦУ  является региональное образование Ростовская 

область. Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство общего и 

профессионального образования Ростовской области. 

Тип учреждения: образовательное учреждение дополнительного образования детей.  

Вид: 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:  

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

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

         Кроме этого ГБОУ ДОД РО ОЭЦУ готовит соответствующие документы для 

осуществления образовательного процесса педагогами на базе 3 образовательных 

учреждений города регионального значения на договорной основе.  

Учреждение основано в 1938 году как областная Станция юных натуралистов.  

Директор учреждения Лиман Юрий Борисович - «Отличник народного просвещения», 

член  Всероссийского Совета директоров учреждений дополнительного образования детей 

эколого-биологической направленности. 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 

http://www.ecocenter.rostov/


учреждениям,  подведомственным министерству общего и профессионального образования 

Ростовской области»  расчет фактического объема предоставленных государственных услуг 

учреждением по параметрам государственного задания в 2014 году составил  1406 

учащихся. 

Таким образом, государственное задание на 2014 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 2014 году реализовываются программы и работают объединения 

следующих направленностей: 

 Эколого-биологическая                             - 12 объединений                

 Естественнонаучная                                   - 34 объединений                     

 Художественно-эстетическая                    - 29 объединений             

 Туристско-краеведческая                           - 12 объединений         

 Военно-патриотическая                              - 11 объединений        

 

Всего в учреждении организована работа  98 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 2013-2014 учебном году не предоставлялись.  

    Характеристика контингента обучающихся в учреждении:    

   2013 - 2014  

количество  % от общего количества  

Количество объединений  98 100%  

Количество детей в объединениях  1406 100%  

Количество детей дошкольников  2 0.14 % 

Количество детей до 10 лет  628 44.7 % 

Количество детей до 14 лет  445 31.7 % 

Количество детей до 18 лет  331 23.5 % 

   

 

 

 

 

 



Показатели качества выполнения государственного задания  

по ГБОУ ДОД РО ОЭЦУ   

за 2014 год 

№ 

п/п 

Показатели Ед. изм.  Значение   

показателей 

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 

% 10 

2. Доля воспитанников государственных образовательных   

учреждений дополнительного  образования детей – 

призеров олимпиад и конкурсов регионального и 

всероссийского уровней, от общего количества 

участников конкурсных мероприятий 

% 16 

3. Процент обоснованных жалоб потребителей услуг, по 

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

 

Сведения о численности  воспитанников ГБОУ ДОД РО ОЭЦУ   

на сентябрь  2014 года  

 

Средняя наполняемость групп от 6 до 15 человек, в зависимости от направления 

деятельности и года обучения.  

Виды деятельности  ГБОУ ДОД ОЭЦУ 

№ п/п  Виды деятельности  Всего  

групп  обучающихся 

1  Человек. Земля. Вселенная 2 30 

2 Фотоохота 1 15 

3  Удивительный мир природы 3 55 

4  Цветоводство и основы ландшафтного дизайна. 3 36 

5  Юный зоолог 1 15 

6  Юный  натуралист 12 157 

7  Первые шаги в экологию 5 45 

№ п/п Полное наименование 

учреждения, 

юридический адрес, тел. 

указать  филиалы и 

структурные 

подразделения 

учреждения, 

подростковые клубы, 

подростковые клубы по 

месту жительства 

Фактиче

ская 

наполня

емость  

детей 

Количес

тво 

детей, 

занима

ющихся 

в УДОД 
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1 ГБОУ ДОД РО ОЭЦУ 1406 1406 303 207 446 207 243 



8  Юный эколог 4 55 

9  областная школа «Юный геолог» 2 44 

10   Юный геолог  4 60 

11  Областная школа «Юный эколог» 4 54 

12  Природа и фантазия 7 105 

13  Юный анималист 7 115 

14  Мастерская чудес  7 99 

15  Золотистая соломка 3 36 

16  Магия красок 5 88 

17 Юный географ-краевед» 3 50 

18 Палитра природы 2 20 

19 Географы экскурсоводы  2 30 

20 Донские древности 2 28 

21 Современное общество 4 54 

22 История и культура народов Дона 2 20 

23 Юный исследователь  2 28 

24 Юные юные туристы проводники 2 26 

25 Юные спасатель 1 12 

26 Юный инспектор движения  2 30 

27 Туристы краеведы 1 15 

28 Юные ориентировщики 5 84 

 итого 98 1406 

Сведения о соответствии качества предоставленных государственных 

услуг параметрам государственного задания на 2014 год 

N 

п/п 

Наименование услуги Требования 

квалификац

ии 

специалист

а, 

оказывающ

его услугу  

Требования к   

материальным 

ресурсам 

соответствую

щей 

номенклатуры 

и объема  

Требования 

к 

процедурам, 

порядку 

оказания 

услуги 

Требования к 

оборудованию 

и 

инструментам 

Требования 

к зданиям и 

сооружения

м 

1 Объединение 

«Удивительный мир 

природы» 

+ + + + + 

2 Объединение 

«Цветоводство и основы 

ландшафтного дизайна» 

+ + + + + 

3 Объединение 

Юный натуралист» + + + + + 

4 Объединение 

 «Первые шаги в 

экологию» 

+ + + + + 

5 Объединение 

«Фотоохота» 
+ + + + + 

6 Объединение 

«Юный зоолог» 
+ + + + + 



7 Заочная школа для 

одаренных детей 

«Юный эколог» 

+ + + + + 

8 Заочная  школа для 

одаренных детей 

«Юный геолог» 

+ + + + + 

9 
Объединение 

«Палитра природы» 
+ + + + + 

10 Объединение 

«Природа и фантазия» + + + + + 

11 Объединение 

«Юный анималист» 
+ + + + + 

12 Объединение 

«»Мастерская чудес» 
+ + + + + 

13 Объединение 

«Магия красок» 
+ + + + + 

14 Объединение 

«Золотистая соломка» 
+ + + + + 

15 Объединение 

«Географы 

экскурсоводы» 

+ + + + + 

16 Объединение 

«Музеи Дона» + + + + + 

17 Объединение 

«Донские древности» 
+ + + + + 

18 Объединение 

«Современное общество» 
+ + + + + 

19 Заочная школа «История 

и культура народов 

Дона» 

+ + + + + 

20 

 

Объединение 

«Юный исследователь – 

краевед» 
+ + + + + 

21 Объединение «Юные 

туристы проводники» + + + + + 

22 Объединение  

«Юный спасатель» 
+ + + + + 

23 Объединение 

«»Юные туристы» 
+ + + + + 

24 Объединение 

«Туристы краеведы» 
+ + + + + 

25 Объединение 

«Юный ориентировщик» 
+ + + + + 

26 Объединение 

«Юный инспектор 

движения» 

+ + + + + 

Особенности образовательного процесса 



Массовые мероприятия  с учащимися в 2014 году 

№ 

п/п 

 

Наименование отдела центра 

Число 

мероприят

ий 

Количество 

участников 

ОЭЦУ Область 

Региональные мероприятия 

1. Эколого-биологического образования и воспитания 7  1119 

2. Естественнонаучной и проектно-исследовательской  работы 12 0 667 

3. Краеведения гражданско-патриотической работы 9 2 1104 

4. Туризма и военно-патриотической работы  25 126 3153 

 Итого 53 128 5043 
Всероссийские мероприятия (приняли участие) 

1. Эколого-биологического образования и воспитания 4  25 

2. Естественнонаучной и проектно-исследовательской  работы 5  10 
3. Краеведения гражданско-патриотической работы 2  13 
4. Туризма и военно-патриотической работы  3 20 61 

        Итого 14 20 109 

Массовые мероприятия  с педагогами в 2014 году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Число 

мероприятий 

Количество 

участников 

1. Совещание директоров  УДОД  эколого-биологической  и 

туристско-краеведческой направленностей 
2      2 

2. Семинары,  конференции: 

 «Проектная деятельность учащихся, как средство  формирования 

универсальных учебных действий» 

13  

 

«По материалам областного конкурса «Отечество»  60 

"Актуальные вопросы эффективности организации деятельности 

музеев, действующих на базе образовательных учреждений" 

 60 

Семинар-практикум "Использование инновационных технологий 

в деятельности школьного музея" 

 77 

Семинар-практикум "Методика проведения экскурсии"  30 

«По материалам областного конкурса «Славен Дон»  0 

«По подготовке к соревнованиям «Школа безопасности - 2014» в 

закрытых помещениях» 

 33 

 

Семинар повышения квалификации судей соревнований по 

спортивному туризму и спортивному ориентированию подготовки 

в рамках 49 туристского слета работников образования 

Ростовской области 

 45 

 

Областной семинар судей соревнований по спортивному 

ориентированию (совместно с ФСО РО ) 

 30 

" Я гражданин" 

 

 15 

"Областной  образовательный семинар" 

 

 15 

1-я районная конференция исследовательских работ 

обучающихся   

 2 



Областная научно-практическая конференция 

 г. Новочеркасск «Роль учебно-исследовательской и 

практической деятельности в решении региональных и 

практических проблем» 

 1 

3 Слет: 

«Областной 49-й слет работников образования» 

1  

190 

4. Конкурсы:  

«Авторских программ  ДОД (номинации эколого-

биологической и туристско-краеведческой 

направленностей)» 

«Педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» (эколого-биологической и туристско- краеведческой 

направленностей)» 

Областной конкурс на лучший туристский маршрут "По 

Донским просторам"  

3  

24 

 

0 

 

22 

5. Работа в жюри и судейских бригадах мероприятий 

муниципального, регионального, Всероссийского уровня  

104   197 

 Итого 123 803 

Характеристика программ дополнительного образования детей, 

реализуемых в ГБОУ ДОД ОЭЦУ 

            Содержание образовательного процесса в ГБОУ ДОД ОЭЦУ определяется 

Концепцией  и Программой деятельности  учреждения на 2013-2014 гг., Образовательной 

программой, Учебным планом на год и образовательными программами педагогов 

дополнительного образования. Учебный план ГБОУ ДОД ОЭЦУ соответствует 

региональным требованиям: он структурирован по трем 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 5 направленностям:    

№ 

п/п 

Наименование 

Количество 
Процентное 

соотношение 

1.  Эколого-биологическая 7 24.1 % 

2.  Туристско-краеведческая 8 27.5 % 

3.  Естественнонаучная 5 17.3 % 

4.  Художественно-эстетическая 5 17.3 % 

5.  Военно-патриотическая 4 13.8 % 

 Итого:  29  100 %  

1. Количество программ, разработанных на 3 

и более лет   
18 62.1 % 



2. Количество авторских программ  18 62.1 % 

3. Количество экспериментальных программ 29 100 % 

4. Количество комплексных, 

интегрированных программ  
21 72.4 % 

5. Количество модифицированных программ 5 17.3 % 

6. Количество программ, относящихся к 

региональному компоненту:         
 19 65.5 % 

7. Количество программ предпрофильной 

подготовки учащихся  
11 37.94 % 

8 Программа очно-заочной школы 4 13.8 % 

9. Количество программ для детей с особыми 

образовательными потребностями: 

компенсирующего, коррекционно-

развивающего обучения (для детей  с 

ограниченными возможностями ) 

1 3.45 % 

Методическая служба ГБОУ ДОД 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 – аттестационная комиссия - творческие мастерские - творческие группы»  

В 2013-2014 учебном году проведено  заседаний: 

Общее собрание трудового коллектива                                 2  

Педсовет                                                                                    4 

Методсовет                                                                                4 

Совет директоров области (участие)                                      2 

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  

 

Сведения о социальном самоопределении обучающихся в 2014 г. 

 

 

Характеристика системы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса  ГБОУ ДОД  РО ОЭЦУ 

Психолого-педагогический мониторинг 

Мониторинг, осуществляемый в ОЭЦУ - это система отслеживания различных показателей 

образовательного процесса и получения информации:   

- для объективной оценки процесса и результатов образовательной деятельности; 

- для принятия адекватных  решений педагогического управления;  

- для проектирования более совершенной модели образовательной системы учреждения.  

Мониторинг как специально организованное, систематическое наблюдение за 

состоянием объектов, явлений, процессов с целью их оценки, контроля или прогноза, 

позволяет принимать управленческие решения и распределять кадровые, финансовые и 

иные ресурсы, основываясь на объективных данных.  

В частности, психологическая служба на постоянной основе отслеживает информацию 

об объектах, явлениях и процессах, находящихся в сфере ее компетенции: динамику 

развития обучающихся, изменение их восприятия и отношения к определенным объектам и 

социальным явлениям, эффективность образовательного процесса и т.д.    

Наименование 2014 г. 
Общее количество 135 

11-классники:  20 100 % 

поступили в ВУЗы  20 100 % 

в том числе в эколого-биологические  10 50 % 

9-классники:  115 100 % 

продолжили обучение в школе  98 85.2 % 

поступили в ССУЗы  14 12.1 % 

поступили в ПТУ  3 2.61 % 



Принципы психолого-педагогического мониторинга: 

- принцип компетентности (научность и профессиональная готовность);  

- принцип конструктивности (оптимальное использование полученной  информации и  

выводов на основе ее анализа);  

- принцип сотрудничества субъектов образовательной деятельности;  

- принципы гласности, открытости обобщенных данных.  

 

 

Качественные показатели системы мониторинга 

 
 

Системность, непрерывность диагностики - наличие начальной, текущей и итоговой 

диагностики по определенным выбранным параметрам. 

Полнота, оптимальность процедур – выбор методов исследования, позволяющих 

получать данные по всем необходимым исследователю параметрам с минимальными 

временными и материальными затратами. 

Необходимость и достаточность используемых методик – соответствие используемых 

методик и процедур целям и задачам исследования без проведения дублирующих или 

избыточных процедур. 

Объективность – обеспечение максимальной однозначности и надежности получаемых 

результатов. 

Востребованность результатов мониторинга – использование данных мониторинга для 

коррекции процесса обучения, изменения учебного материала, организации системы 

менеджмента, повышения квалификации работников и др. 

Соответствие методов возрасту и особенностям участников процедур исследования – 

разработка или подбор методов исследования с учетом поло-возрастных особенностей 



участников, уровня развития их познавательных способностей, образовательного уровня, 

актуального тезауруса, социального положения, профессиональной подготовки и т.д. 

Соответствие диагностики целям и задачам программ – обеспечение мониторинга 

заявленных в программах результатов их реализации (максимально и исключительно 

заявленных в программе: образовательной, воспитательной, развития, обучения и т.д.). 

Основные методы психолого-педагогического мониторинга: 

 наблюдение;  

 опрос (интервью, беседа, анкетирование);  

 тестирование; 

 игровая диагностика;  

 изучение продуктов деятельности;  

 метод экспертных оценок; 

 эксперимент.  

Для выявления индивидуальных особенностей детей и отслеживания динамики 

развития педагогически значимых качеств личности (физическая, психическая активность, 

ведущий тип мышления, терпение, воля, тип установки, тип самолюбия, самоконтроль, 

интерес к занятиям, уровень конфликтности, тип сотрудничества) педагоги 

дополнительного образования ОЭЦУ используют Методику отслеживания и 

стимулирования саморазвития ребенка в досуговой деятельности (Н.В. Кленова, 

В.Ф.Ломова, А.В. Меренков). 

Карточка включает 11 личностных качеств, объединенных в 4 блока: 

 I блок – характеристики, составляющие психофизическую (объективную) основу 

любого вида деятельности ребенка; 

II блок – организационно – волевые свойства личности, выступающие субъективной 

основой ее саморазвития и обеспечивающие практическую реализацию этого процесса; 

III блок – ориентационные качества, непосредственно побуждающие активность 

ребенка и выступающие в роли регулятора процесса саморазвития; 

IV блок – поведенческие характеристики, отражающие культуру общения со 

сверстниками и определяющие социальные границы саморазвития ребенка в группе. 

 

Деятельность психологической службы в рамках психолого-педагогического 

мониторинга затрагивает три направления:  

1) психологическое обеспечение развивающего компонента образования,  

2) психологическая помощь участникам образовательного процесса, сопровождение 

их в процессе решения задач образования и развития, 

3) совершенствование самой службы как организационной системы.  

1) Психологическое обеспечение развивающего характера образования  предполагает 

мониторинг, проектирование и экспертизу психологических составляющих образования как 

системы развивающих возможностей. 

На основе данных, полученных с помощью психологического мониторинга, 

руководитель может оценить, в какой степени реализуются  в подведомственной ему 

образовательной структуре принципы развивающего образования, прогнозировать и на 

основании этого проектировать необходимые изменения.   

Проектирование в системе образования позволяет на идеальном уровне замысливать и 

на практическом – воплощать - систему социально-педагогических и психологических 

условий для решения задач обучения и развития учащихся. Проектирование в обязательном 

порядке учитывает возрастные и психологические особенности учащихся, их 

восприимчивость к различного рода педагогическим технологиям, возможность усваивать 

предлагаемые объемы информации, эмоциональное благополучие и т.д. Психологическая 

составляющая в образовательном проектировании призвана сохранить  психологическое 



здоровье и благополучие всех участников проектных изменений.  

Психологическая экспертиза призвана оценить соответствие конкретной учебной 

программы, пособия, состояния образовательной среды поставленным развивающим 

задачам.  

2) Психологическая помощь участникам образовательного процесса и их 

сопровождение реализуется через психологическую профилактику, просвещение, 

диагностику, развитие (коррекцию) и консультативную деятельность. Это традиционные 

виды деятельности психолога образовательного учреждения. 

Психологическая служба ОЭЦУ помимо работы с обучающимися оказывает 

психологическую помощь педагогическим работникам.  

3) Активная и целенаправленная деятельность по развитию кадрового, 

организационного потенциала гарантирует эффективность психологической службы и ее 

востребованность. Самообразование, обмен опытом внутри образовательного учреждения 

работают на саморазвитие службы. Формирование профессионального сообщества, 

придерживающегося единых этических норм, регулярное общение и обмен опытом с 

коллегами в рамках семинаров, конференций, форумов, научно-методическое и 

инструментальное обеспечение специалистов службы, создание научно-методических 

советов для решения актуальных проблем образования организационно и методически 

обеспечивают соответствие возможностей службы потребностям системы образования. 

 

Деятельность психологической службы 

 
Психологическая служба в учреждении дополнительного образования осуществляет 

следующие виды деятельности:  

- психологическое просвещение – формирование у обучающихся, педагогических 

работников, специалистов УДО, родителей потребности в психологических знаниях, 

желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для 

полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, а также 

своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении личности; 

- психологическая профилактика – предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации у обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогам, родителям 

(законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития, профилактике различных видов зависимостей, ассоциального и девиантного 

поведения; 

- психологическая диагностика – определение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности  ребенка, ее потенциальных возможностей в обучении, 

самовоспитании  и профессиональном самоопределении, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации обучающихся, 

личностных качеств и профессиональных затруднений педагогов; 

 - консультативная деятельность – оказание психологической помощи обучающимся,  

их родителям  (законным представителям), педагогам, другим участникам образовательного 

процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического 

консультирования; 

- психологическая коррекция, компенсация – организация мероприятий по позитивному 

изменению поведения, отношений, убеждений, мотивации личности, развитию 

эмоциональных, познавательных и волевых процессов, преодолению затруднений и 

проблемных ситуаций. 

 

Кроме того, психологическая служба ГБОУ ДОД ОЭЦУ – областного учреждения 

дополнительного образования детей - осуществляет особые виды деятельности: 



- координационная деятельность – организация функционального взаимодействия 

заинтересованных специалистов всех ОУ ДОД области эколого-биологической и туристско-

краеведческой направленности; 

- организационная деятельность – подготовка и проведение семинаров, конференций, 

конкурсов и других областных и территориальных мероприятий в рамках поставленных 

задач. 

Итоги работы психолого-педагогической службы ГБОУ ДОД ОЭЦУ за 

2014 год 

№ Мероприятия  Примечание  

Диагностическая  и аналитическая работа 

1. Разработка анкет для исследования различных аспектов проведения 

мероприятий ОЭЦУ (по плану массовой работы учреждения), 

обобщение и анализ материалов исследования 

20 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). 

3 вида анкет 

5. Систематизация и пополнение банка диагностических методик Всего более 

100 методик 

Консультирование 

1 Проведение индивидуальных психологических консультаций для 

обучающихся 

37 

консультаций 

2 Проведение индивидуальных методических консультаций для 

педагогов, консультирование педагогов по результатам диагностики и 

коррекции, по профессиональным проблемам 

17 

консультаций 

3 Проведение индивидуальных психологических консультаций для 

родителей учащихся по вопросам воспитания и развития детей 

6 

консультаций 

Просветительская работа 

1 Разработка методических информационных материалов для педагогов 

доп. образования по следующей тематике: 

 Психолого-педагогические аспекты подготовки участников 

областного конкурса СОД; 

 Как психологически подготовиться к участию в конкурсе; 

 Педагог для одаренного ребенка; 

 Создание системы мониторинга результатов реализации 

образовательной программы: методические рекомендации; 

 Быть или не быть… первым: практические советы; 

 Рекомендации по разработке и реализации открытого  учебного 

занятия; 

 

2 Подготовка и реализация семинарского занятия для педагогических 

работников ОЭЦУ «Организация системы мониторинга 

образовательной деятельности по программе дополнительного 

образования детей» 

 

3. Подготовка и реализация тренингового занятия для педагогических 

работников ОЭЦУ «Условия эффективности учебного занятия как 

 



основа обеспечения качества дополнительного образования» 

4. Разработка презентационных материалов для педагогов «Защита от 

манипуляций» 

 

5. Разработка презентационных материалов для педагогов 

«Профессиональное выгорание: причины, симптомы, рецепты» 

 

Публикации 

1. Размещение психолого-педагогических материалов на электронном 

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

и обучение) 

6 статей 

2. Размещение психолого-педагогических материалов на личном сайте 

ресурса УЧИТЕЛЬСКИЙ.САЙТ (http://xn--e1afbedf6bfh4b7c.xn--80aswg/ 

5 статей 

3. Размещение материала «Создание системы мониторинга результатов 

реализации образовательной программы: методические рекомендации» 

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

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

 

4. Бехталь И.Г. Педагог для одаренного ребенка. - Одаренный ребенок в 

современном образовательном пространстве: опыт взаимодействия, 

проблемы, перспективы [Электронный ресурс].  Сборник статей. – г. 

Ростов-на-Дону: ГБОУ ДОД РО ОЦДОД,  - 2014 г. – 172 с. 

 

5. Методическая разработка: "Программа педагога дополнительного 

образования детей: этапы создания, основные разделы, рекомендации" 

[Электронный ресурс]. - Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства "ПРОФИ" - Интеллектуальный сезон 2013-2014 - 

Педагогическое откровение  - Режим доступа: 
http://www.razvitum.org/participants/gallery?func=detail&id=25138, 

свободный – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

6. Презентация «Отношение человека к природе. Психологический 

релизер» [Электронный ресурс]. – Визуал ЛАБ -  Материалы конкурса – 

Режим доступа:  http://moi-

fotoalbom.ru/load/dopolnitelnoe_obrazovanie_detej/turizm_kraevedenie_ehk

ologija/otnoshenie_cheloveka_k_prirode_psikhologicheskij_relizer/77-1-0-

448#.VCPZPZR_sqM, свободный – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

7. Презентация «Выбираем профессию психолога» [Электронный ресурс]. 

– Визуал ЛАБ - Материалы конкурса – Режим доступа: http://moi-

fotoalbom.ru/load/predmety_ehstet_zdorovesber_tekhnol_profor_naprav_ja/

proforientacija/vybiraem_professiju_psikhologa/68-1-0-

430#.VCPcmZR_sqM, свободный - Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

8. Программа педагога дополнительного образования детей: этапы 

создания, основные разделы, рекомендации/Под ред. Паничева Е.Г., 

Мехедовой С.В., - Изд.2-е – Ростов-на-Дону,  - ООП ГБОУ ДОД РО 

ОЦТТУ,  - 2014 – 216с. 

 

Организационно-массовая работа 

1 Участие в планерных совещаниях, в заседаниях 

педагогического/методического советов 

 

2. Участие в работе оргкомитетов региональных мероприятий по плану 

ГБОУ ДОД РО ОЭЦУ 

3 мероприятия 

3. Оформление планирующей и отчетной документации  

Методическая работа 

1. Участие в разработке предложений в план реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014) 

 

http://www.b17.ru/
http://�����������.����/
http://www.ecocenter-rostov.ru/
http://www.razvitum.org/participants/gallery?func=viewcategory&catid=38
http://www.razvitum.org/participants/gallery?func=viewcategory&catid=38
http://www.razvitum.org/participants/gallery?func=viewcategory&catid=38
http://www.razvitum.org/participants/gallery?func=viewcategory&catid=57
http://www.razvitum.org/participants/gallery?func=viewcategory&catid=60
http://www.razvitum.org/participants/gallery?func=detail&id=25138
http://moi-fotoalbom.ru/load/dopolnitelnoe_obrazovanie_detej/turizm_kraevedenie_ehkologija/otnoshenie_cheloveka_k_prirode_psikhologicheskij_relizer/77-1-0-448#.VCPZPZR_sqM
http://moi-fotoalbom.ru/load/dopolnitelnoe_obrazovanie_detej/turizm_kraevedenie_ehkologija/otnoshenie_cheloveka_k_prirode_psikhologicheskij_relizer/77-1-0-448#.VCPZPZR_sqM
http://moi-fotoalbom.ru/load/dopolnitelnoe_obrazovanie_detej/turizm_kraevedenie_ehkologija/otnoshenie_cheloveka_k_prirode_psikhologicheskij_relizer/77-1-0-448#.VCPZPZR_sqM
http://moi-fotoalbom.ru/load/dopolnitelnoe_obrazovanie_detej/turizm_kraevedenie_ehkologija/otnoshenie_cheloveka_k_prirode_psikhologicheskij_relizer/77-1-0-448#.VCPZPZR_sqM
http://moi-fotoalbom.ru/load/predmety_ehstet_zdorovesber_tekhnol_profor_naprav_ja/proforientacija/vybiraem_professiju_psikhologa/68-1-0-430#.VCPcmZR_sqM
http://moi-fotoalbom.ru/load/predmety_ehstet_zdorovesber_tekhnol_profor_naprav_ja/proforientacija/vybiraem_professiju_psikhologa/68-1-0-430#.VCPcmZR_sqM
http://moi-fotoalbom.ru/load/predmety_ehstet_zdorovesber_tekhnol_profor_naprav_ja/proforientacija/vybiraem_professiju_psikhologa/68-1-0-430#.VCPcmZR_sqM
http://moi-fotoalbom.ru/load/predmety_ehstet_zdorovesber_tekhnol_profor_naprav_ja/proforientacija/vybiraem_professiju_psikhologa/68-1-0-430#.VCPcmZR_sqM


2. Выступление на итоговом семинаре по результатам областного 

(заочного) конкурса авторских дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной и туристско-краеведческой 

направленности 

 

3. Разработка материалов работы секции «Психологические основы 

успеха» смены «ТехноСтарт» Областного форума «Молодая волна» в 

2014 году (приказ комитета по молодежной политике Администрации 

РО от «27» января 2014 года № 3/1) 

 

4. Экспертиза и оказание помощи в доработке образовательных программ 

дополнительного образования педагогам Центра 

4 программы 

5. Разработка презентационных материалов «Анализ собственных ошибок 

– путь к  мастерству» в помощь участникам конкурса образовательных 

программ дополнительного образования детей 2014 

 

8. Разработка презентационных материалов «Условия эффективности 

учебного занятия как основа обеспечения качества дополнительного 

образования» 

 

Экспертная работа 

1. Участие в работе жюри областного (заочного) конкурса авторских 

дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и 

туристско-краеведческой направленности (Приказ ГБОУ ДОД РО 

ОЭЦУ №18/од от 28.02.2014). 

 

2. Работа в составе жюри Областного конкурса образовательных 

программ дополнительного образования детей молодых педагогов по 

обеспечению технической и исследовательской деятельности учащихся 

(приказ минобразования области от 18.04.2014№ 239) 

 

Участие в конкурсах 

1 Участие (в соавторстве) во Всероссийском конкурсе педагогического 

мастерства «Профи»; Методическая разработка: "Программа педагога 

дополнительного образования детей: этапы создания, основные 

разделы, рекомендации" 

http://www.razvitum.org/participants/gallery?func=detail&id=25138 

Абсолютный 

победитель, 

Диплом I 

степени 

2 Участие в Открытом российском конкурсе педагогов «Моя лучшая 

презентация» образовательного портала «Мой университет»; номинация 

«дополнительное образование»; презентация «Отношение человека к 

природе. Психологический релизер»  

Диплом II 

степени 

3 Участие в Открытом российском конкурсе педагогов «Моя лучшая 

презентация» образовательного портала «Мой университет»; номинация 

«предметы эстетического, здоровьесберегающего, технологического и 

профориентационного цикла»; презентация «Выбираем профессию 

психолога»  

Диплом II 

степени 

4 Участие в общероссийском конкурсе «Педагогичекое мастерство» 

Информационно-методического  центра «Мауни Магистр» 

Диплом II 

степени 

Психодиагностическая работа (по запросу) 

1. Диагностика профессиональной направленности  (ДДО, КОС, 

психогеометрический тест) 

7 диагностик 

2. Диагностика группы риска развития кризисных состояний (ЦТО, 

«Незаконченные предложения», ПДО Личко) 

6 диагностик 

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 диагностик 

4. Изучение психологического климата в коллективе («Изучение 5 диагностик 



психологического климата в коллективе» Лутошкина, ЦТО, 

социометрия). 

5. Выявление уровня интеллектуального развития (Интеллектуальный тест 

Кеттелла, методика В.М.Когана) 

7 диагностик 

Условия осуществления образовательного процесса   ГБОУ ДО РО ОЭЦУ 

Режим работы учреждения 

            В соответствии с Уставом ГБОУ ДОД 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 Роспотребнадзора.  

            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; 

-зоовольер: 30 клеток для выращивания и содержания  грызунов, ь4 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: 2, 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 делтьми; 

-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 Эл. 

механическим проводом с дистанционным управлением, входная дверь, оборудована 

домофоном. 

              Летняя работа учреждения  ГБОУ ДОД РО ОЭЦУ 

 Виды организации отдыха    Место проведения  Количество детей 

1. Занятия в профильных кружках по    

расписанию. 

 пр. Ленина 243;    пр. Ленина, 245 650 чел. 

2. Ученические бригады «Экологический десант»   Территория центра,  участки, 

теплица 

июнь -  8 чел. 

июль - 8 чел 



август- 22 чел. 

сентябрь -5 чел. 

октябрь - 10 чел. 

Итого: 53 чел 

3. 

Федеральная программа, посвященная году 

культуры 

Петергоф 20 чел 

Ясная Поляна 20 чел. 

Крым  17 чел 

Итого: 57 чел. 

4. Эколого-биологическая и туристско-

краеведческая экспедиция  «Чудеса юга России» 

АР Адыгея п. Никель  13 чел. 

5. 65 туристский слет учащихся Ростовской 

области 

шахта им. Кирова Г. Новошахтинск 

128 чел. 

6. Профильная смена "Юный спасатель" п. Аше  Краснодарский край 14 чел. 

7. Международный лагерь юных спасателей Аксайский р-н РО 16 чел. 

8. Всероссийская спартакиада юниоров ПОДА Адлер, Краснодарский край 4 чел. 

9. Кубок ФСО РО  г. Таганрог 15 чел. 

10. Этап подготовки сборной РО г. Новочеркасск 15 чел. 

11.   Учебные сборы юных геологов т/б"Белая речка" ЮФУ(Адыгея) 20 чел 

12.   Областной слѐт юных геологов Багаевский район, база отдыха 

"Ивушка" 

70 чел 

                                                                                    Итого:     295 чел. 

                                                                                Всего:     1055 чел. 

Анализ кадрового состава 

Всего сотрудников     -     67  чел.      

 - из них: педагогические работники - 41чел.: 

Сотрудники Образование Категория Стаж работы 
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27 14 37 4 - 16 17 8 3 6 13 19 

65.9 % 34.1 90.2 9,8 - 39 41.5 19.5 7.3 14.6 31.7 46.4 

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 

Никоевна 

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,             

Гиматдинова Евгения 

Рафиковна 

Старший методист Грамота министерства образования и науки РФ 

Бехталь Ирина Геннадьевна Психолог Грамота министерства образования и науки 

РФ,             

Долгова Пелагея 

Федоровна 

Методист «Почетный работник образования РФ», 
«Ветеран труда» 

Федяев Сергей Юрьевич Методист «Отличник народного просвещения»,  «Ветеран 

труда» 
Савченко Ирина 

Николаевна 

Методист Грамота министерства образования и науки 

РФ,            «Ветеран труда» 
Зинченко Маргарита  Методист Грамота министерства образования и науки 

РФ,             

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  ГБОУ ДОД ОЭЦУ   2014г. 

 Субсидии на выполнение государственного задания и иные цели предоставленные в 

2014 г. по КБК:   

  

Оплата труда и начисления на нее  КБК  211, 213  16122926,98 

Метод литература, суточные   КБК  212  3710 

Услуги связи  КБК  221  71411,74 

Транспортные расходы КБК  222  91430,59 

Коммунальные услуги  КБК  223  917229,93 

Услуги по содержанию имущества  КБК  225  400119,06 

Охранные услуги, прочие услуги  КБК 226  777325,01 

Прочие расходы  КБК  290  5545262,94 

Увеличение стоимости основных средств КБК  310  1400433,49 

Расходные материалы в детские объединения, канцтовары и др. КБК 340  357636,92 

                                                                                                итого 25720876,66 

 


