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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1. Наименование учреждения: 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Эколого-

биологический центр» Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики (ГБУ ДО «ЭБЦ» Минпросвещения КБР). 

 

1.2. Адрес, координаты обратной связи:  
360009, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Дагестанская, 105 (проезд 

автобусами № 2, 11 и маршрутными такси №№ 2, 3, 3-А, 11, 15, 21, 26). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

учреждения 
Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией 

Кабардино-Балкарской Республики, законами и иными нормативными правовыми актами 

Кабардино-Балкарской Республики и Уставом. 

Центр является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, печать со своим 

наименованием и изображением Государственного герба Кабардино-Балкарской 

Республики, штампы, бланки.  

Учреждение является некоммерческой организацией. 

Учредителем и собственником учреждения является Кабардино-Балкарская 

Республика. Функции и полномочия учредителя учреждения от имени Кабардино-

Балкарской Республики осуществляет Министерство образования, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики, далее именуемый «Учредитель». Учредитель 

является главным распорядителем средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 

выделяемых учреждению. 

Устав ГБУ ДО «ЭБЦ» Минпросвещения КБР от 2019 года (Приказ Министерства 

просвещения, науки и по делам молодежи КБР от 18.01.2019 года №38; распоряжение 

Министерства земельных и имущественных отношений КБР от 29.12.2018 года № 950). 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 0000751, серия 07Л01, 

регистрационный № 1892 от 11 мая 2016 г., бессрочная. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия АА №150896, регистрационный 

номер 421 от 05.06.2008 года; 

Свидетельство о государственной регистрации права на: 

 земельный участок, серия 07-АВ №204247; 

 учебно-административное здание, серия 07-АВ №210155; 

/8(8662)91-10-11; 96-82-24 

/факс: 8(8662)91-10-01 

http://rdebc.ru 

e-mail:  
 



 гараж, серия 07-АВ №205439; 

 надкоптажное со скважиной, серия 07-АВ №205437; 

 помещение для охраны, серия 07-АВ №205438; 

 служебное строение, серия 07-АВ №210162; 

 хранилище, серия 07-АВ №210159; 

 мастерская с пристройками, серия 07-АВ №210157; 

 забор, серия 07-АВ №205436; 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц серия 07 №001781060; 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 07 №001678707. 

Реквизиты: 

код по ОКПО –02094809 (Собственность субъектов Российской Федерации),  

код участника бюджетного процесса вышестоящего распорядителя средств (главного 

распорядителя) – А0305, код административной подчиненности – 973, код по ОКФС – 13, 

код по ОКТМО – 83701000001, ОКОГУ – 2300223, ОКПОФ – 75204, ОГРН – 1030700217866, 

ИНН – 0711057036, КПП – 072601001, БИК - 048327001 

 

1.4. Режим работы 
В учреждении установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями: 

субботой и воскресеньем, один из которых может смещаться в зависимости от расписания 

занятий и плановых мероприятий с обучающимися (для педагогических работников). Для 

всех остальных категорий работников выходными нерабочими днями считаются: суббота и 

воскресенье. 

Для педагогических работников установлена сокращенная продолжительность 

рабочего времени - не более 36 часов в неделю, для других работников - 40 часов в неделю. 

Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, а также периоды отмены 

учебных занятий для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и 

дополнительными отпусками, являются для педагогических работников рабочим временем. 

В эти периоды они привлекаются к учебно-воспитательной, методической, 

организационной работе в порядке, устанавливаемом локальным нормативным актом 

учреждения, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Режим работы руководителя учреждения, его заместителей, других работников, за 

исключением тех, чья продолжительность не может превышать 36 часов в неделю, 

определяется в соответствии с трудовым законодательством с учѐтом необходимости 

обеспечения руководства деятельностью образовательного учреждения и устанавливается в  

следующем порядке: с 9-00 до 18-00 с перерывом на обед с 13-00 до 14-00.  

 

1.5. Расписание занятий 

В объединениях режим занятий обучающихся устанавливается расписанием. 

Расписание занятий объединений составляется по представлению педагогических 

работников для создания наиболее благоприятного режима труда, обучения и отдыха 

обучающихся с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм.  

В расписание (утверждаемое директором Центра), при необходимости вносятся 

изменения по согласованию с администрацией. 



Расписание занятий детских объединений составляется из расчета 60 минут на одно 

занятие; из них 25-45 минут – учебная деятельность с учетом возрастных особенностей, не 

менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещения с учетом рекомендаций 

СанПиН 2.4.4.3172-14 (раздел 8.5.).  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

2.1. Возрастная характеристика контингента 

Количество обучающихся по состоянию на 1 апреля 2020 года – 3033 человек. 

 

Возрастной состав обучающихся представлен в таблице 1.  

Таблица 1 

№ Возрастные группы Численность 

1 6 – 7 лет 775 

2 8 - 11 лет 1480 

3 12 - 15 лет 263 

4 14 – 17 лет 515 

ИТОГО 3033 

 

Распределение обучающихся по реализуемым направленностям  
 социально-педагогическая – 171 чел. (5,6 ) 

 естественнонаучная – 2862 чел. (94,4 ) 

Учебно-исследовательская деятельность в Центре реализуется в рамках 

дополнительных общеобразовательных программ «Биология в проектах» и «Моя малая 

Родина» (табл.2)  
Таблица 2 

№ Тематика модулей 

1  Биосистематика мохообразных горных территорий КБР 

2 Биосистематика одноклеточных водорослей горных территорий КБР 

3 К вопросу о ступенчатой акклиматизации в условиях ООПТ «Кабардино-Балкарский 

высокогорный заповедник» 

4 Микрофоссилии Хазнидонского ущелья 

5 Радиационный фон г.Нальчик 

6 Химический состав вод Хазнидонского ущелья 

7 К систематике лихенологического разнообразия на территориях Хазнидонского ущелья и 

урочища Челмас 

8 Исследование способов повышения умственной и физической работоспособности 

обучающихся 

9 Определение качества почв территории Эколого-Биологического центра методом 

биоиндикации 

10 Экологическое состояние почв ущелья Хазнидон в зависимости от высотности 

11 Разработка вероятностной модели риска возникновения лесного пожара по причине 

действия гроз 

12 Изучение уровня работоспособности обучающихся с помощью функциональных проб и 

таблиц 

13 Организация эффективной и безопасной акклиматизации в условиях особо охраняемых 

природных территорий Кабардино-Балкарской республики 

14 Экологические тропы Хазнидонского ущелья КБР 

15 Путеводитель по удивительным растениям ЭБЦ 

16 Природа в творчестве А.Кешокова 



2.2. Сведения о детских объединениях 

На 1 апреля 2020 года в Центре работает 207 объединений, в которых занимается 3033 

обучающихся (табл.3).  

Таблица 3 

№ Название объединений 
Кол-во 

объединений 
Всего обучающихся 

Естественнонаучная направленность 

1 «Начало начал» 4 64 

2 «Войди в природу другом» 12 174 

3 «Экологическая мозаика» 12 192 

4 «Наш дом – природа» 12 184 

5 «В мире экологических знаний » 8 117 

6 «Культура здоровья» 8 120 

7 «Окружающая среда и здоровье человека» 1 13 

8 «От одноклеточных до многоклеточных» 1 13 

9 «В моем зеленом хозяйстве» 3 37 

10 «Экология в задачах и вопросах» 1 12 

11 «Физиология и анатомия человека» 1 12 

12 «Общая биология» 1 15 

13 «Биология ДОТ» 10 132 

14 «Мир биологии» 2 24 

15 «Природа и творчество» 4 62 

16 «Вдохновение природы» 8 125 

17 «От природы к творчеству» 10 160 

18 «Азбука природы» 10 160 

19 «Друзья природы» 12 185 

20 «Экологическая тропинка» 12 192 

21 «Биология в проектах» 1 10 

22 
«Погружение в биологию – практика и 

эксперимент» 
2 24 

25 «Мир химии» 2 24 

26 «Мир химии I» 1 12 

27 «Основы теоретической химии» 1 13 

28 «Общая химия» 1 14  

29 «Органическая химия» 1 15 

30 «Химия ДОТ» 10 120 

31 «Удивительная география» 10 146 

32 «Математика и окружающий мир» 10 160 

33 «Мир вокруг нас» 4 60 

34 «Земля – планета загадок» 3 45 

35 «Моя малая Родина» 1 4 

36 «Моя экологическая грамотность» 4 60 

37 «Экологическое краеведение» 10 138 

38 «Занимательная география» 2 24 

Социально-педагогическая направленность 

39 «Я познаю мир» 8 128 

40 «Азбука театра» 4 43 

 
 



Численный состав объединений и продолжительность занятий в них зависят от типа, 

вида дополнительных образовательных программ и сроков их реализации. Ориентировочная 

численность состава объединений может уменьшаться или увеличиваться и быть в пределах: 

для 1 года обучения — от 12 до 15 человек; 

для 2 года обучения — от 10 до 12 человек; 

 для 3 года обучения (и последующих годов) — от 8 до 10 человек 

2.3. Результаты обучающихся 

Результаты обучающихся в мероприятиях регионального уровня приведены в таблице 

4. 

Таблица 4  

№ Название мероприятия 
Результаты участия 

Ф.И.О. обучающихся Награды 

1  

Республиканский конкурс 

исследовательских работ учащихся 
«Юные исследователи окружающей 

среды» 

Савина Ксения  

Кертиева Лиана  

Бетрозов Тимирлан  

Шаваева Алима 

Нырова Милана  

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

2. 
Региональный отборочный тур 

Российского национального конкурса 

водных проектов старшеклассников 

Бетрозов Тимирлан  

Кертиева Лиана  

Шаваева Алима 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

3. 
Региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников 

по экологии 

Бетрозова Сабина Призер 

4.. 

Региональный этап Всероссийской 

научной конференции 

учащихся«Чтения памяти В.И. 

Вернадского» 

Кертиева Лиана  

Бетрозов Тимирлан  

Хафизов Кантемир  

Победитель 

Победитель 

Победитель 

5. Республиканский конкурс  

«Мой край – Кабардино-Балкария» 

Чусовлянкина Вероника 

Растрепина Ксения 

Огурлуева Саида 

Победитель 

Призер 

Призер 

6. 

I Открытый республиканский 

экологический 

фестиваль «Заповедная симфония», 

посвященный международной акции 

«Марш парков-2019». 

Кулиева Танзиля  

 

Победитель 

7. 
Региональный этап Всероссийского 

детского экологического форума 

 «Зеленая планета - 2019» 

Шогенова Наира 

Перепелицына Ульяна 

Гергоков Азамат 

Ардавова Камила  

Кулиева Танзиля  

Истипанова Дина,  

Пшегусова Лана,  

Ульбашев Муслим 

Аргентовский Михаил 

Призер 

Призер 

Призер 

Победитель 
Призер 

Призер 

Призер 
Призер 

Призер 

8. Республиканская заочная олимпиада 

школьников «Я познаю мир» 

Жабоева Танзиля  

Баймурадова Карина  

Атласкирова Карина  

Хитиева Гульнара  

Янова Саида  

Тхазеплов Алихан  

Жемухова Стелла  

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 



Жемухова Изабела  

Жекамухова Лаура  

Шогенова Бела  

Абрегов Кантемир  

Березгова Милана  

Серекова Алина  

Мишхожев Тамерлан  

Озрокова Лаура 

Гричаненко Дарья 

Ардавова Камила  

Кулиева Танзиля  

Бетрозова Сабина  

Аргентовский Михаил  

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 
Призер 

Призер 
Призер 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

9. 

Республиканская онлайн олимпиада 

«Природа Кабардино-Балкарии 

Кулиева Танзиля  

Бетрозова Сабина  

Чабдарова Валентина 

Призер 

Победитель 
Призер 

 

 

 
Республиканский творческий конкурс 

для младших школьников «Познание. 

Творчество. Дети» 

Кочесокова Света II место 

 

 ИТОГО Победители – 32 
Призеры - 17 

 

 
Результаты обучающихся в мероприятиях всероссийского  уровня представлены в 

таблице 5. 

 Таблица 5  

№ Название мероприятия Результаты участия 

1 

Всероссийский конкурс 

экологических проектов 

«Юные исследователи 

окружающей среды» 

(заочный этап) 

Шаваева Алима - победитель 

  Савина Ксения - победитель 

 

 

2 

Всероссийский конкурс научно-

технологических проектов 

«Большие вызова» - Сириус 

Кертиева Лиана  - победитель 

Бетрозов Тимирлан - призер 

 

 

3 

Экспериментальный 

Всероссийский конкурс 

«Школьная проектная олимпиада» 

ВДЦ «Смена» 

Кулиева Танзиля - диплом победителя 

Бетрозова Сабина - диплом победителя 

Чабдарова Валентина - диплом победителя 

 

4 

Всероссийский образовательный 

проект «Город знаний», ВДЦ 

«Смена» 

Пшихачев Инал- диплом победителя 

Чабдарова Валентина- диплом победителя 

 

5 

Апрельская химическая 

образовательная программа 

образовательного центра 

«Сириус» 

Бетрозов Тимирлан  - победитель 



6 
II Всероссийский экологический 

диктант 

Кертиева Лиана - диплом победителя 

Кулиева Танзиля - диплом призера 

Бетрозова Сабина - диплом призера 

 

 

8. 

XI Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным 

участием «Ростконкурс» 

Диплом, 1 место – 22 чел. 

Диплом, 2 место – 13 чел. 

Диплом, 3 место – 8 чел. 

9. 
Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Разноцветные капли» 
Тяжгов Адиль - победитель 

10. 

Всероссийский конкурс «Арт - 

талант» 

Номинации: 

«Страны и континенты», 

«Экологическая тропинка» 

«Красная книга» 

 

Диплом, 1 место – 29 чел. 

Диплом, 2 место – 5 чел. 

 

11 

Всероссийская интеллектуальная 

викторина: 

-  «Путешествие по солнечной 

системе»; 

-  «Волшебная сказка»; 

- «Осень в гости к нам пришла»; 

- «Грибная поляна»; 

- «Я изучаю домашних 

животных»; 

- «Удивительные сказки К.И. 

Чуковского»; 

- «Если хочешь быть здоров»; 

- «Есть много профессий хороших 

и нужных»; 

- «Букет на 8 марта»; 

- «Огонь – друг или враг»; 

- «Усатый зверь»; 

- «Секреты красавицы зимы»; 

- «В мире животных»; 

- «Экологические тропинки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом, 1 место – 235 чел. 

Диплом, 2 место – 3 чел. 

 

Всероссийская олимпиада для 

дошкольников: 

- «Окружающий мир»; 

- «Изучаю правила дорожного 

движения»; 

- «Подготовка к школе: 

окружающий мир»; 

- «Скоро в школу! Природа» 

 

 

Диплом, 1 место – 52 чел. 

 

12 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

естественных наук», Грозный, 

сентябрь 2019 

Кулиева Танзиля  

Савина Ксения  

Пшихачев Инал 

Чабдарова Валентина  

Бетрозова Сабина  

Кертиева Лиана  

Бетрозов Тимирлан  

Публикация 

Публикация 

Публикация 

Публикация 

Публикация 

Публикация 

Публикация 

https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/jekologicheskie-tropinki


Хафизов Кантемир  

Шаваева Алима 

Публикация 

Публикация 

 
ИТОГО Победители – 349 

Призеры – 32 

Публикации - 9 

 

Результаты участия обучающихся ЭБЦ в массовых мероприятиях международного уровня 

 

№ 

п/п Название мероприятия 
Результат участия 

Ф.И.О. обучающегося Награды 

1 XX слѐт детско-юношеского 

экологического 

движения «Шолоховский 

родник» 

 

Ардавова Камила  

Аргентовский Михаил  

Кулиева Танзиля  

I место 

I место 

I место 

 

2 

Международная научная 

конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых 

«Перспектива-2019» 

Пшихачев Инал I место 

Ардавова Камила  

Кулиева Танзиля  

Бетрозова Сабина  

Аргентовский Михаил  

Пшихачев Инал 

Шаваева Алима 

Нырова Милана  

Чабдарова Валентина  

Публикация 

Публикация 

Публикация 

Публикация 

Публикация 

Публикация 

Публикация 

Публикация 

3 

XXI международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы экологии 

и природопользования», 

посвященная 60-летию РУДН 

Кулиева Танзиля  

Савина Ксения  

Кертиева Лиана  

Шаваева Алима  

Бетрозова Сабина  

Бетрозов Тимирлан  

Пшихачев Инал  

Чабдарова Валентина 

Публикация 

Публикация 

Публикация 

Публикация 

Публикация 

Публикация 

Публикация 

Публикация 

4 VI международная научно-

практическая конференция 

«Биотехнология: взгляд в 

будущее», Ставрополь 

Кулиева Танзиля  

Савина Ксения  

Нырова Милана  

Чабдарова Валентина  

Публикация 

Публикация 

Публикация 

Публикация 

5 Междунар.олимпиада-конкурс 

научных работ «Химия:наука и 

искусство», СПбТГУ, г.Санкт-

Петербург 

Бетрозов Тимирлан 

Кертиева Лиана  

Публикация 

6 Междунар.конференция 

«Ломоносовские чтения - 2020», 

Филиал МГУ в г.Севастополь 

Бетрозов Тимирлан  

Кертиева Лиана  

Публикация 

7 Международный игровой конкурс 

по естествознанию «Человек и 

природа» I тур 

I место – 117 чел. 

II место – 30 чел. 

III место – 28 чел. 

8 
Международный конкурс игра - 

по окружающему миру 

«Светлячок» 

I место – 6 чел. 

II место – 14 чел. 

III место – 2 чел. 

 



9 
Международный игровой конкурс 

по естествознанию «Человек и 

Природа» II тур 

I место – 13 чел. 

II место – 3 чел. 

III место – 5 чел. 

 

10 Международный  конкурс «Час 

экологии и энергосбережения» 

Гальченко Виктория 

Акимов Святослав 

II место 

III место 

11 Международная  олимпиада 

«Инфоурок» по окружающему 

миру и биологии, осенний сезон 

Дударова Дарина II место 

 

12 

Международный конкурс – игра 

по ОБЖ «Муравей» 

I место – 9 чел. 

II место – 3 чел. 

III место – 1 чел. 

 

 Победители – 148 

Призеры – 90 
Публикации -22 

 

 

3. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Характеристика программ 

Количество реализуемых образовательных программ – 37. Распределение программ по 

направленностям приведено в таблице 6, сроки и уровни реализации – в таблице 7 и 8 

соответственно. 

Таблица 6 

Направленность дополнительных образовательных программ 

№ Направленность 
Количество 

программ 

Из них 

модульных 

2 Социально-педагогическая 2 - 

3 Естественнонаучная 35 - 

  

Таблица 7 

Сроки реализации дополнительных образовательных программ 

№ Программы со сроком реализации Кол-во программ Доля программ от 

общего количества ( ) 
1 До 1 года 35 95 

2 От 1 до 2 лет 2 5 

 

Таблица 8 

Уровни реализации дополнительных образовательных программ 

№ Уровень реализации программ Кол-во 

программ 

Доля программ от общего 

количества ( ) 
1 дошкольного образования 6 16 

2 начального общего образования 10 27 

3 основного общего образования 10 27 

4 среднего (полного) образования 11 30 

 

Реализуются также два проекта: воспитательный дидактический «Экологический 

театр» и социально-просветительский «Детское радио экологического вещания (ДРЭВ)». В 

рамках проекта «Экологический театр» проведены 4 комплексных мероприятия: 

«Путешествие в микромир» (охват 1202 человек), «Планета стонет: оглянись! Одумайся, 



остановись!»» (охват  (охват 1229 чел.), «Праздник детской радости» (охват 1481 чел.), 

«Люби свой край родной» (118 чел.). В рамках «ДРЭВ» состоялись 4 передачи на Радио 

КБР (охват 21 чел.). 

 

3.2. Система отслеживания качества образовательного процесса 

В настоящее время в системе дополнительного образования нет и не может быть 

единых образовательных стандартов, поэтому основным критерием определения 

результативности для педагога является степень достижения целей, задач и результатов 

обучения, воспитания и развития ребѐнка, заложенных в реализуемой образовательной 

программе. В ходе проверки результативности работы детского объединения выявляется 

наличие у обучающихся теоретических знаний, практических умений и уровень 

воспитанности. Педагог в процессе диагностики может применять различные 

диагностические методики и формы работы. Главное, чтобы у воспитанника формировалась 

адекватная самооценка собственных достижений, базирующихся на стремлении к 

достижению большего. 

Для получения объективной и достоверной информации о состоянии 

образовательного процесса на уровне ЭБЦ, в целях оперативного управления качеством 

образования  осуществляется мониторинг  на нескольких уровнях: 

I уровень: оценка педагогами качества освоения программ на основе входной и 

итоговой диагностики («Карта результатов педагогических наблюдений»); 

II уровень: итоговая и промежуточная аттестация и «Портфолио» по итогам 

реализации образовательной программы; заведующие отделами ведут статистический 

мониторинг по состоянию на 1 октября, 1 января и 1 июня. 

III уровень: управленческий – осуществление системы контроля за качеством 

образовательного процесса в соответствии с реализацией Образовательной Программы; 

обеспечивает полный проблемно-ориентированный анализ качества образовательного 

процесса по итогам года на основе результатов мониторинга и разработку «проблемного 

поля».  

За отчетный период были проведены 3 проверки: 

1. Проверка наличия и качества документации в отделах на начало учебного года. 

Комплектование, наполняемость объединений (09.10 - 16.10.2019 г.). 

2. Итоги выполнения ОП за I полугодие. Контроль  качества ведения журналов, 

электронных списков обучающихся (16.12 - 25.12.2019 г.). 

3. Контроль мониторинга качества образовательного процесса. Наличие и качество 

методических разработок в отделах и их презентация (17.02 – 27.02.2020 г.). 

Результаты проверок рассмотрены на заседаниях педагогического и методического 

совета, а также на совещаниях при директоре. 

 

3.3. Участие обучающихся в массовых мероприятиях 

 

Обучающиеся Центра приняли участие в массовых мероприятиях,  проведенных в 

соответствии с одноименным календарем (табл.9). 

Таблица 9 

№ Наименование мероприятий Дата проведения 

Число 

участников/ 

(обучающихся 

ЭБЦ) 

 I. Городские 



1. Экологические акции 1.04.19-31.03.20 146/43
2 Слет «Юный эколог-краевед» 15.05.2019 120/10
3 Учебно-тематические экскурсии 1.04.19-31.03.2020 451/117
4 Проект «Экологический театр» 1.04.19-31.03.2020 4012/228
5 Проект «ДРЭВ» 1.04.19-31.03.2020 21/12

II. Республиканские

1. XXV Республиканская заочная олимпиада 
школьников “Я познаю мир” 2019 1.10.18-15.05.19 982/22

2. Конкурс «Мой край - Кабардино-Балкария» 01.12.2019 70/3

3.

Заочные отборочные туры Всероссийских 
конкурсов:

У юных исследователей окружающей среды 
^  российского национального юниорского 

водного конкурса

23.11.2019

04.02.2019

28/5

23/3

4. Конкурс исследовательских работ учащихся 
«Юные исследователи окружающей среды» 23.11.2019 53/9

5. Олимпиада школьников (практический тур) по 
экологии 21.01.2020 67/2

6. Региональный этап Всероссийского детского 
экологического форума «Зеленая планета» 2019 апрель 486/10

7. Конкурс творческих работ для младших 
школьников «познание. Творчество. Дети» 1.03 -  19.04.2019 1196/6

8. Республиканский слет «Юный эколог-краевед» 17.05.2019 86/3
Кроме того, обучающиеся Центра приняли участие в других массовых

мероприятиях:
Республиканского уровня

1

I Открытый республиканский экологический 
фестиваль «Заповедная симфония», 
посвященный международной акции «Марш 
парков-2019».

23.04.2019 108/4

2 Научно-практический семинар в рамках «Недели 
Науки 2020», КБГАУ февраль 2020 35/10

3
Региональный этап всероссийского конкурса 
научно-технологических проектов «Большие 
вызовы» - Сириус

20.03.2020 4/3

4
Региональный этап Всероссийской научной 
конференции учащихся «Чтения памяти В.И. 
Вернадского»

18.12.2019 90/3

В сероссийского уровня
1. Всероссийский творческий конкурс поделок из 

природного материала«Дарит осень чудеса» октябрь 2019 177/1

2.

Всероссийская интеллектуальная викторина:
- «Путешествие по солнечной системе»;
- «Волшебная сказка»;
- «Осень в гости к нам пришла»;
- «Грибная поляна»;
- «Я изучаю домашних животных»;
- «Удивительные сказки К.И. Чуковского»;
- «Если хочешь быть здоров»;
- «Есть много профессий хороших и нужных»;

апрель 2019 
апрель 2019 
октябрь 2019 
октябрь 2019 
октябрь 2019 
октябрь 2019 
ноябрь 2019 
ноябрь 2019 
декабрь 2019

274/23
373/17
223/13
67/10
179/7

154/15
269/6

215/14
64/27



- «Букет на 8 марта»; 

- «Огонь – друг или враг»; 

- «Усатый зверь»; 

- «Секреты красавицы зимы»; 

- «В мире животных»; 

- «Экологические тропинки» 

апрель 2019 

1.12.19-15.02.20 

ноябрь 2019 

15.09.19-30.11.19 

236/41 

395/32 

178/3 

157/7 

3.  

Всероссийская олимпиада для дошкольников: 

- «Окружающий мир»; 

- «Изучаю правила дорожного движения»; 

- «Подготовка к школе: окружающий мир»; 

- «Скоро в школу! Природа»; 

- «Как зимуют звери и птицы» 

апрель 2019 

01.10.2019-

27.12.2020 

май 2019 

март 2020 

01.12.19-01.03.20 

218/23 

267/15 

386/12 

9/8 

310/7 

4.  

Всероссийская интеллектуальная викторина: 

-  к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина 

«Что за прелесть эти сказки»; 

- к 185-летию сказки А.С.Пушкина «Сказка о 

золотом петушке» 

апрель 2019 

апрель 2019 

85/1 

73/1 

5.  Всероссийская олимпиада по окружающему 

миру «Красная книга» 

01.102019- 

30.11.2019 
83/3 

6.  
Всероссийский конкурс ЮИОС: 

- заочный этап; 

- очный этап 

ноябрь 2019 

23.03 -26.03.20 

127/5 

147/2 

7.  Всероссийский конкурс анималистических работ 

«Дикие животные России» 

01.09.2019-

10.11.2019 
61/1 

8.  Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Разноцветные капли» 

05.06. 2019-

30.10.2019 
8000/9 

9.  
Всероссийский конкурс «Моя малая Родина»: 

- заочный этап; 

- очный этап 

январь 2020 

30.03.20 

255/2 

60/1  

10.  
Всероссийская олимпиада с международным 

участием «Звездочки России. Проектная 

деятельность» 

9 декабря 2019 года 

по 31 января 2020г. 
5235/4 

11.  Всероссийская Сеченовская олимпиада 

школьников (биология, медицина) 
27.02.2020 1239/9 

12.  
Всероссийская занимательная викторина 

«Страны и континенты» 
 20.09.2019 -

30.11.2019 
162/44 

13.  
Международная научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Перспектива-

2019» 

26.04.2019-

29.04.2019 
350/8 

14.  Олимпиада школьников «Ломоносов 2019» 01.11.2019 2800/9 

15.  XXIX Всероссийский конкурс-конференция 

одаренных школьников «Авангард-2020»  

15.02.2020-

17.02.2020 

879/1 

16.  Экспериментальный Всероссийский конкурс 

«Школьная проектная олимпиада»  

23.11 – 6.12.2019  700/4 

17.  
Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

естественных наук» 

сентябрь 2019 342/9 

18.  Всероссийская конференция ООПТ «Заповедный 

пояс», 

13.09 2019 567/3 

19.  Всероссийский образовательный проект «Город 

знаний» 

24.11.19-6.12.19 700/2 

https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/jekologicheskie-tropinki


20.  XI Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием «Ростконкурс» 2020 

январь-март 56657/76 

Международного уровня 

1 

XIII Международный конкурс исследовательских 

работ школьников «Шолоховский родник» 2020 

Международный 

 

апрель 2020 107/3 

2 
XX слѐт детско-юношеского экологического  

движения «Шолоховский родник» 

23.04.2019-

25.04.2019 
174/3 

3 
Международный конкурс-игра по окружающему 

миру «Светлячок» 
май 2019 2265/56 

4 
Международная научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых учѐных «Ломоносов2019» 

08.04.2019-

12.04.2019 
185/4 

5 
Международный игровой конкурс по 

естествознанию «Человек и природа»  

апрель 2019 

октябрь 2019 

238640/61 

231987/94 

6 
Международный конкурс «Час экологии и 

энергосбережения» 
октябрь 2019 -/3 

7 
Международная олимпиада «Инфоурок» по 

окружающему миру и биологии, осенний сезон 

 

ноябрь 2019  
-/2 

8 
Международный конкурс-игра по ОБЖ 

«Муравей» 

октябрь 2019 

ноябрь 2019 

3687/56 

21000/5 

9 
Международная  конференция «Ломоносовские 

чтения - 2020» 

апрель 200/3 

10 

Международный игровой конкурс по 

естествознанию «Человек и природа» для 

дошкольников 

1 тур 

2 тур 

 

 

 

ноябрь 2019 

февраль 2020 

 

 

 

768/189 

-/98 

11 
Международный дистанционный конкурс 

«Звездный час» 
ноябрь 2019 -/10 

12 
Международный  конкурс изобразительного 

искусства «Акварельный мир» 

01.10.2019-

15.12.2019 
36/1 

13 
Международная олимпиада-конкурс научных 

работ «Химия: наука и искусство» 

апрель 2020 100/2 

14 

Международная научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Перспектива-

2019» 

26.04.2019 

29.04.2019 

563/8 

15 
V международная научно-практическая 

конференция «Биотехнология: взгляд в будущее»  

28.04.2019 372/3 

16 

VII Международная научно-практическая 

конференция «Шолоховская география: от 

истоков до нобелевского триумфа» 

23.04.2019-

25.04.2019 

256/4 

 

 

4. ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Организационные условия  
Прием обучающихся в объединения осуществляется на основании свободного выбора, 

с учетом интересов и способностей каждого из них. Порядок приема и комплектование 

детских объединений осуществляется их руководителями с августа по октябрь. 

 Условия осуществления образовательного процесса 

 



Продолжительность рабочей 

недели 

5 дней 

Продолжительность 

рабочего дня 

09.00 – 18.00 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель (сентябрь-май) +летний период 

Формы работы в 

каникулярное время 

Учебно-исследовательские практикумы, экскурсионные 

занятия, досуговые программы, воспитательные 

мероприятия 

 

4.2. Кадровое обеспечение 

Звания, награды, достижения работников: 

 Почетный работник общего образования РФ – 2 

 Почетная грамота Министерства образования РФ – 1 

 Почетная грамота Министерства образования и науки КБР – 6 

 Почетная грамота Правительства КБР – 1 

 Благодарность Правительства КБР – 1 

 Почетная грамота Парламента КБР – 1.  

 Качественный и возрастной состав педагогических работников представлен в 

таблице 10. 
Таблица 10 
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Педагогический 

стаж 
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 I к.б.н., 
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до 

25 

лет 

25-

35 

лет 

35 лет и 

старше 

1 6 14 9 9 37 1     7 14 1 12 2 15 21 

Всего педагогических работников - 38 

 

4.3. Система повышения квалификации 

В Центре работает разноуровневая система повышения квалификации педагогов  
на учрежденческом уровне: 

 - через проблемный методический семинар «Современные педагогические 

технологии»; 

- 3 педагогических работника аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

на республиканском уровне: 

 3 педагога аттестованы на высшую  квалификационную категорию; 1 

педагогический работник – на первую;  

 2 педагога провели семинар для учителей биологии, химии и географии Лескенского 

района КБР «ДОТ по биологии и химии дл школьников»; 

 1 педагог принял участие в Республиканском конкурсе педагогов дополнительного 

образования «Экология – зона особого внимания» к 100-летию дополнительного 

образования (2 место); 



 2 педагога приняли участие в Республиканском авторском семинаре для 

педагогических работников, курирующих организацию воспитательной работы 

«Педагогические основы, методика и современные технологии организации учебно-

воспитательного процесса»; 

 4 педагога приняли участие в Республиканском семинаре «Совершенствование форм 

и методов организации учебного процесса на уроках химии как условие повышения 

качества образования»; 

 2 педагога приняли участие в Республиканском конкурсе методических материалов 

по дополнительному естественнонаучному образованию детей; 

 31 педагог прошли курсы повышения квалификации «Теория и методика 

дополнительного образования детей в условиях реализации ФГОС»; 

 1 педагог прошел курсы повышения квалификации «Инновационные педагогические 

технологии в образовательной деятельности педагога дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС нового поколения»; 

 2 педагога приняли участие в научно-практическом семинаре в рамках «Недели 

Науки 2020», КБГАУ 

на Всероссийском уровне: 

 1 педагог в качестве эксперта-консультанта принял участие в Международном 

исследовании «Работа педагога в дополнительном образовании»; 

 2 педагога приняли участие в Международной научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Перспектива – 2019», г. Нальчик; 

 3 педагога приняли участие в вебинарах Корпорации «Российский учебник» (8 

вебинаров);  

 1 педагог принял участие во Всероссийской педагогической онлайн-конференции 

«Цифра: инвестиции в педагога»; 

 1 педагог принял участие во Всероссийской научно-практической конференция 

«Актуальные проблемы естественных наук», г. Грозный 

 8 педагогов получили дипломы за подготовку лауреатов Международных конкурсов 

«Дети-таланты», «Мир художников», «Золотые руки России», «Светлячок», «ЧИП» и др. 

4.4. Внешние связи 

На данный момент действуют 28 договоров о совместной творческой деятельности с 

нижеследующими научно-исследовательскими, образовательными и другими 

учреждениями и организациями:  

- Институт экологии горных территорий РАН 

- ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. 

Х.М.Бербекова» 

- ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. 

В.М.Кокова» 

- ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» 

-  

-  

-  

- МБОУ «Станция юных натуралистов»  

- ФГНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт горного и 

 

-  

- Департамент образования и науки городского округа Нальчика, образования и науки 

 

- Ф  

- ГКУК «Государственная национальная библиотека КБР им. Т.К. Мальбахова» 

- Эколого-ботаническая станция БИН РАН, г. Пятигорск 

- Кабардино-Балкарское региональное отделение Российского красного креста 

- МКОУ СОШ с.п. Ташлы-Тала 



- МКОУ СОШ с.п. Лескен 

- МКОУ СОШ № 4 им. З.А.Нырова с.п. Н.Куркужин 

- МКОУ СОШ № 3,6,11,26,28 

- МКОУ «Гимназия № 14» 

- Районный центр дополнительного образования Зольского муниципального района 

- Районный дом творчества Черекского муниципального района 

- ГКУ БРДСРЦ «Радуга» 

- Общество с ограниченной ответственностью «Оздоровительный лагерь «Зори 

Кавказа» 

 Были заключены договоры  на осуществление образовательной деятельности со 

следующими образовательными учреждениями: 

МКОУ «Гимназия №№ 1, 13,29; 

МКОУ Лицей № 2; 

МКОУ Прогимназия №№  66/1, 75; 

МКОУ СОШ №№ 5,7, 8, 9, 12, 18, 19, 21,23,24, 27,31,32; 

РКОУ ОШИ СОО № 3; 

МКОУ СОШ № 5, г.Баксан; 

МОУ СОШ № 1, с.п. Баксаненок; 

МКДОУ № 60 

Эффективное сотрудничество осуществлялось с социально-реабилитационными 

центрами «Намыс» и «Радуга». 

Центр является региональным отделением Общероссийского общественного детского 

экологического движения «Зеленая планета» и Российского национального конкурса 

водных проектов старшеклассников 

Средства массовой информации осуществляют пропаганду передовых идей в области 

экологического образования и воспитания, освещая работу Центра. Публикуются статьи в 

газетах: «Кабардино-Балкарская Правда», «Советская молодежь», «Газета Юга», «Горянка». 

На канале ВГТРК, НОТР периодически выходят программы и материалы, посвященные 

просветительской и экологической деятельности Центра. 

 

4.5. Материально-техническая база 

 

Материально-техническая база Центра  достаточна для реализации инновационных 

педагогических процессов, вместе с тем, требует последовательного развития и укрепления.  

В рамках государственной программы КБР «Доступная среда  в Кабардино-Балкарской 

республике» созданы условия доступности основных структурно-функциональных зон для 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 ноября 2019 г. 

№586-рп в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» для создания новых мест 

дополнительного образования детей Центру выделены две лаборатории: конвергентная 

естественнонаучная лаборатория ( 58 позиций) и география (18  позиций). 

Центр имеет все виды благоустройства (водопровод, отопление, канализацию). 

Учреждение подключено к сети Интернет, скорость подключения – от 256 кбит/с до 1 

мбит/с. Число компьютеров, подключенных к сети Интернет, - 12; имеет адрес электронной 

почты, официальный сайт в сети Интернет.  
В Центре налажена система комплексной безопасности: функционируют пожарная 

сигнализация и тревожная кнопка. Организован контрольно-пропускной режим: при входе 

на территорию учреждения построено помещение для охранников (сторожей). Установлен 

программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Стрелец-Мониторинг». 

В учебно-административном здании расположены 4 учебных кабинета, 7 учебно-

вспомогательных кабинетов, 3 административных помещения, 5 подсобных помещений. 
Площадь учебно-опытного участка  составляет 42,7 м

2
.  

Технические средства обучения включают 46 единиц, в том числе  химический класс, 

мультимедийная система (2 единицы), оргтехника и др. 



Общий библиотечный фонд — 1026 единиц печатных изданий. 

Для обеспечения образовательного процесса Центр имеет школьный автобус для 

перевозки обучающихся ПАЗ 32053-70. 

 

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

5.1. Структура учреждения 

 

 

Руководство Центра 

 

Должность Ф.И.О. Награды, звания, ученая степень 

И.о.директора Коков  

Анзор 

Таладинович 

Кандидат медицинских наук 

 

Зам. директора 

 по УВР 

Доттуева  

Валентина 

Хизировна 

Почетный работник общего образования РФ 

Почетная грамота  МО РФ 

Почетная грамота Правительства КБР 
Зам. директора 

по АХРиБ 

Ермоленко  

Елена 

Анатольевна  

- 



 



 

5.2. Формы управления 

Коллегиальными формами управления Центра являются:  

 Общее собрание работников Центра,  

 Совет Центра, 

 педагогический совет,  

 методический совет. 

 В соответствии с Положением о Совете Центра, принятом на Общем собрании 

работников (Протокол №3 от 17 февраля 2020 г.) основными его задачами являются  
 участие в разработке Плана развития Центра  
 принятие локальных нормативных актов Центра в пределах установленной 

компетенции  
 осуществление общественного контроля за использованием внебюджетных 

источников и др. 

Активно работал в этом году Совет Центра, где решались вопросы обеспечения 

эффективной организации образовательного процесса. 

В соответствии с Образовательными программами ЭБЦ на 2018-2019 и 2019-2020 

учебные года были подготовлены и проведены 4 заседания педагогического совета по 

темам  
29 мая 2019 г. 

1. Проблемно-ориентированный анализ результатов деятельности педагогического 

коллектива ЭБЦ за 2018-2019 учебный год (Доттуева В.Х., зам. директора по УВР; зав. 

отделами). 

2. Рассмотрение и обсуждение проекта Плана работы ГБУ ДО ЭБЦ на 2019-2020 

учебный год, конкретизация «проблемного поля» (Доттуева В.Х., Железняк Л.И.). 

3. Итоги проведенной работы по профилактике коррупционных действий в ЭБЦ 

(Отчет ответственного за антикоррупционную деятельность в ЭБЦ Кушховой М.В.) 

4. Рассмотрение дополнительных образовательных общеразвивающих программ на 

летний период 2019 года и 2019-2020 учебный год (Доттуева В.Х.- зам. директора по 

УВР, зав. отделами). 

5. Рассмотрение рабочих программ. 

30 августа 2019 года: 

1. Готовность учреждения к учебному году (Коков А.Т. - и.о директора). 
2. Основные задачи деятельности педагогического коллектива в новом учебном году. 

Пути их решения (Доттуева В.Х.- зам. директора по УВР). 

3. Результаты работы по организации и проведению летней занятости детей (Гузиев 

Х.Ю., Покусаева Е.О., Юмик Н.А., Зотова Н.Л., Железняк Л.И. – зав. отделами). 

4. Выборы нового состава методического совета (Доттуева В.Х. – зам. директора по 

УВР). 

5. Рассмотрение дополнительных образовательных общеразвивающих программ и 

рабочих программ на 2019-2020 учебный год(зав. отделами). 
27 ноября 2019 года: 

1. Разработка и апробация критериев оценки качества реализации образовательных 

программ (Железняк Л.И. –ст. методист). 
2. Разное. 
25 марта 2020 г. 

1. Результаты мониторинга качества образовательного процесса; выявленные 

проблемы и коррекция (Доттуева В.Х. - зам. директора по УВР, Железняк Л.И. -старший 

методист). 

2. Творческие отчеты педагогических работников (Хадзегова З.М., Редько Т.В., 

Чернышева Е.А. Конгапшев А.А.). 

3. Рассмотрение и обсуждение проекта отчета по самообследованию на 1 апреля 

2020 г.  

(Коков А.Т. – и.о. директора). 

и 3 заседания методического совета: 



 

26 сентября 2019 года: 

1.Выборы секретаря методического совета. 

2.Распределение между отделами объема работы по подготовке и проведению 

массовых и досуговых мероприятий (зав. отделами). 

3.Рассмотрение рабочих программ (зав.отделами). 

13 января 2020 года: 
1.Итоги выполнения образовательных программ за 1 полугодие. Контроль качества 

ведения журналов (зам. директора по УВР Доттуева В.Х.). 

2.Обсуждение проекта положения о требованиях к программе развития ГБУ ДО ЭБЦ 

и ее разработке (зам. директора по УВР Доттуева В.Х.). 

3.Рассмотрение дополнительной образовательной и рабочей программ 

«Экологический калейдоскоп» (зав. отделом Юмик Н.А.). 

27 февраля 2020 г. 

1. Состояние работы по заполнению «Карт педагогических наблюдений» (Чочуева 

М.Б., методист) 

2. Результаты посещения учебных занятий педагогов по изучению проблемы 

«Педагогическое общение» (зав. отделами) 

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный самоанализ деятельности Центра показывает, что учреждение 

функционирует в режиме постоянного развития и совершенствования форм и методов 

образовательной деятельности, имеет стабильно высокие результаты по всем основным 

направлениям деятельности. 

По итогам отчетного периода можно выделить следующее: 

 выполняются мероприятия, заложенные в образовательную программу и программу 

развития учреждения, в частности: 

- реализуется система мер по введению в практическую деятельность 

педагогического коллектива мониторинга оценки качества и результатов реализации 

образовательных программ; 

- успешно реализуются программы проблемного методического семинара 

«Педагогические технологии»; 

- успешно реализуются образовательные программы с применением дистанционных 

образовательных технологий «Биология ДОТ», «Химия ДОТ», а также образовательные 

проекты «Экологический театр» и «ДРЭВ»; 

- обеспечено успешное участие обучающихся в республиканских и всероссийских 

олимпиадных и конкурсных мероприятиях; 

- успешно развиваются детские общественные экологические организации: 

«Эколята- молодые защитники природы», «ООДЭД «Зеленая планета», молодежный клуб 

«ЮНЭК» РГО; 

- обеспечено повышение квалификации работников, в плановом порядке проведена 

аттестация педагогических кадров;  

- эффективно, в соответствии с современными требованиями, работает официальный 

Интернет-сайт учреждения; 

Вместе с тем, остаются и проблемы, решению которых необходимо уделить особое 

внимание, в частности: 

- развивать и совершенствовать работу по формированию и подготовке олимпиадных 

групп  естественнонаучного направления; 

- совместно с учредителем продолжить работу по развитию учебной материально-

технической базы и совершенствованию инфраструктуры учреждения, систем 

обеспечения безопасности. 

 

 

 

 



 

 

Показатели 

деятельности ГБУ ДО ЭБЦ  

  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 3033 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 775 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 1480 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 263 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 515 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

- 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

93/3,1% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

252/8,3% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

12/0,04% 

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: 

42/1,39% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 30/1,1% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 12/0,4% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

16/0,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1196/39,4% 

1.8.1 На муниципальном уровне 10/0,3% 

1.8.2 На региональном уровне 83/2,7% 

1.8.3 На межрегиональном уровне - 

1.8.4 На федеральном уровне 498/16,4% 

1.8.5 На международном уровне 605/20% 



 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

669/22% 

1.9.1 На муниципальном уровне 3/0,1% 

1.9.2 На региональном уровне 47/1,5% 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

1.9.4 На федеральном уровне 381/12,6% 

1.9.5 На международном уровне 238/7,8% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

212/7% 

1.10.1 Муниципального уровня 212/7% 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

13 

1.11.1 На муниципальном уровне 1 

1.11.2 На региональном уровне 12 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 38 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

37/97% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

36/95% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1/3% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

1/2,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

21/55% 



 

1.17.1 Высшая 7/18% 

1.17.2 Первая 14/37% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

11/30% 

1.18.1 До 5 лет 6/15,8% 

1.18.2 Свыше 30 лет 5/13% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

6/16% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

3/8% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

33/87% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

4/11% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 36 

1.23.2 За отчетный период 27 

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 - 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

5 

2.2.1 Учебный класс 3 

2.2.2 Лаборатория 2 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс - 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой нет 



 

деятельности учащихся, в том числе: 

2.3.1 Актовый зал нет 

2.3.2 Концертный зал нет 

2.3.3 Игровое помещение нет 

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 

6/0,001% 

  

 

 


