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В 2020-2021 учебном году в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования города Ульяновска «Детский эколого-
биологический центр» в 93 образовательных объединениях занималось 
1351 учащихся в возрасте от 6 до 18 лет. Занятия проводились на базе 
детского эколого-биологического центра и в 10 общеобразовательных 
организациях города Ульяновска. 

В возрастной структуре учащихся количество учащихся младшего 
школьного возраста составляет 1046 человека (77,4% от общего 
количества), учащихся среднего возраста - 212 человек (15,7% от общего 
количества),  учащихся старшего школьного возраста – 93 человек (6,9% от 
общего количества).  

В анализируемый период учреждение предоставляло услуги 
дополнительного образования на основе 28 дополнительных 
общеразвивающих программ по пяти направленностям образовательной 
деятельности: естественнонаучной, социально-гуманитарной, 
физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, художественной. 
Широкий спектр образовательных программ обеспечил вариативный 
выбор направления образовательной деятельности с учетом интересов, 
возрастных особенностей детей.  

Уровень освоения содержания образовательных программ 
отслеживался в ходе диагностики знаний, умений и навыков (вводной, 
текущей, итоговой), результаты которой показывают положительную 
динамику повышения качества усвоения образовательных программ по 
всем направленностям образовательной деятельности.  

 

 
 

 



Уровень воспитательных результатов освоения дополнительных 
общеразвивающих программ отслеживался в ходе диагностики личностных 
результатов: текущая и перспективная сохранность контингента, 
наполняемость учебных групп, осознанный выбор дальнейшего 
профессионального образования.  

В текущем учебном году сохранность контингента составила 100% 
(см. диаграмму №1). 

Диаграмма №1 

 
В анализируемый период наполняемость учебных групп находилась 

на высоком уровне и составила 98% (см. диаграмму №2). 
Диаграмма №2 

 



Важным направлением деятельности центра является работа с 
одарёнными детьми. Для учащихся с повышенной мотивацией к изучению 
биологической науки разработаны и реализуются программы с 
углублённым изучением предметов («Юный химик», «Биология»), работает 
научное общество учащихся. Налажено сотрудничество с 
образовательными организациями высшей школы, предоставляется 
возможность участия в интеллектуальных конкурсах, конференциях. 
Численность учащихся, занимающихся учебно-исследовательской 
деятельностью, в 2020-2021 учебном году составила 750 человек (55,5 % от 
общей численности учащихся).  

В учреждении успешно ведется работа с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. В анализируемый период 16 учащихся получали 
услуги дополнительного образования на дому. С этой целью разработаны и 
прошли экспертизу программы «Журавлик» (прикладное творчество) и 
«Дебют» (обучение игре в шахматы). Ребята с ограниченными 
возможностями здоровья участвовали в выставках, конкурсах, 
экологических акциях и других формах организации воспитательной 
работы. 

С целью организации работы по оздоровлению детей в центре 
разработана программа «Здоровый ребёнок», в которой определены задачи 
формирования мотивов деятельности, ориентирующей детей на ЗОЖ, 
сознательное отношение к своему здоровью, профилактику вредных 
привычек. В зависимости от направленности образовательного 
объединения, более 40% учебных занятий в 2020-2021 учебном году было 
проведено в форме экскурсий, походов выходного дня, однодневных 
походов в природу, экологических практикумов в природе, что благотворно 
влияло на здоровье детей. В учреждении работали шахматный клуб, секция 
настольного тенниса, экологического туризма. 

Показателями эффективности работы учреждения являются 
результативность участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях и активность участия в массовых мероприятиях.  

Численность победителей и призёров конкурсов разного уровня и 
разной направленности в анализируемый период составила 338 человек 
(25% от общей численности учащихся). 

Численность учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях, 
составила 1342 человек  (99,3% от общей численности учащихся), из них: на 
муниципальном уровне приняли участие 1031 учащихся, на региональном 
уровне – 104 учащихся, на федеральном уровне – 356 человек, на 
международном – 225 человек.  

 
 

 
 



 
 

В период работы с 01.04.2020 года по 01.04.2021 года детский 
эколого-биологический центр успешно осуществлял работу по 
формированию единого эколого-образовательного пространства в 
муниципальном образовании «Город Ульяновск», активно вовлекая 
учащихся и воспитанников образовательных организаций города в 
экологические акции и тематические мероприятия и конкурсы. Были 
проведены 20 городских экологических акций и мероприятий, которые 
способствовали выработке активной гражданской позиции по вопросам 
защиты окружающей среды, участниками которых стали более 14 936 
учащихся и воспитанников из 152 образовательных организаций города 
Ульяновска.   

В рамках летних и зимних каникул для учащихся младшего и среднего 
школьного возраста были организованы 2 смены онлайн-лагеря 
«Шахматная планета» и 4 смены онлайн-лагеря «Светлячок», общий охват 
составил 60 человек.  

В летний оздоровительный период 2020 года педагоги учреждения 
принимали активное участие в реализации межведомственных проектов 
«Лето во дворах» и «Лагерь во дворах». 
 В отчётный период в детском эколого-биологическом центре 
численность педагогических работников составляла 26 человек. Более 80% 
педагогических работников учреждения имеют высшее профессиональное 
образование, 1- учёную степень кандидата наук. За последние 3 года 
повышение квалификации, профессиональную переподготовку прошли 
более 90% педагогических работников. 

 Численность педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, составляет 12 человек 
(46,1% от общей численности). 34,6% педагогических работников имеют 
высшую квалификационную категорию. 



Численность педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет до 5 лет – 5 человек (19,2%), свыше 30 лет – 6 
человек (23%). 

50% педагогических работников участвуют в поисково-
исследовательской работе. За прошедший год педагогическими 
работниками учреждения было подготовлено девять публикаций в научно-
методических сборниках.  

В отчётный период педагоги и учащиеся детского эколого-
биологический центра принимали активное участие в проектах и 
мероприятиях разного уровня, в том числе: 

 «Евроазиатский Рождественский учёт птиц» в зимнем сезоне 2020-
2021гг., международный проект (декабрь-январь 2021); 

 «Зимний учёт водоплавающих птиц», международный проект 
(декабрь-февраль 2021); 

 «Всемирные дни наблюдения птиц», международный проект; 
 «Наш Буран», федеральный проект (январь-апрель 2021); 
 «Чистота родного края», межрегиональный проект; 
 «Дни чистой Волги», экологическая акция в рамках проведения 

мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных 
объектов» (май 2020); 

  «Вместе на чистой планете», межведомственный проект по 
экологическому просвещению (октябрь 2020 – апрель 2021); 

 Межведомственный проект «Лето во дворах» (июнь 2020 – сентябрь 
2021); 

 Межведомственный проект «Лагерь во дворах» (июнь 2020 – август 
2021).; 

 «Жизнь в стиле ЭКО», муниципальный экологический проект 
(сентябрь 2020-апрель 2021); 

 «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город 
Ульяновск», муниципальный проект (сентябрь 2020-апрель 2021); 

 «Наследие Поволжья», муниципальный проект; 
 «Лучики добра», духовно-патриотический муниципальный проект 

(сентябрь-апрель 2021). 
В отчётный период было проведено 5 семинаров-практикумов для 

слушателей курсов факультета дополнительного образования ФГБОУ ВПО 
«Ульяновский государственный университет им. И.Н. Ульянова» по 
следующим темам: «Культурологические основы экологического 
образования в учреждениях дополнительного образования»;  «Формы и 
методы мониторинга образовательных результатов на разных этапах 
освоения дополнительных общеразвивающих программ в условиях 
дистанционного обучения»;  «Организация работы учреждения 
дополнительного образования в условиях дистанционного обучения»; 
«Формы, методы и способы отслеживания образовательных результатов на 



разных этапах освоения дополнительных общеразвивающих программ при 
дистанционном обучении»; «Формы дистанционного обучения при 
реализации дополнительных общеразвивающих программ»).  
 В отчётный период педагоги Центра принимали активное участие в 
мероприятиях всероссийского и международного уровня: 

 «Реализация научно-образовательного потенциала региональных 
инновационных площадок, вклад в систему образования», 
международный Российско-белорусский образовательный форум; 

 «Непрерывное экологическое образование для устойчивого  развития 
как важное направление модернизации образовательной системы», 
международная научно-практическая конференция;  

 V международная научная конференция «Мир и наука в ХХI веке: 
глобальные вызовы и риски»; 

 «Территория генерации новых идей», международная выставка-
ярмарка инновационных образовательных проектов 2021; 

 «Экологическая культура в контексте современных реалий», 
посвящённая 50-летию Научного совета по проблемам 
экологического образования Российской академии образования, 
всероссийская научно-практическая конференция.  
Успешная работа педагогического коллектива в отчётный период 

обеспечила решение главных  задач деятельности учреждения -  
формирование у учащихся экологической культуры, активной гражданской 
позиции по вопросам защиты окружающей среды и социально-значимых 
компетенций, которые они смогут использовать в будущем при построении 
профессиональной и личностной карьеры. 

 
 
 



Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска 

«Детский эколого-биологический центр» 
Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, 
подлежащей самообследованию 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1351 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) - 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1046 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 212 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 93 человека 

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-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

152 человека/11,2 

% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

33 человек /2,4 % 

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: 

160 человек /1,8% 

 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 16 человек/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 109 человека 

/8,06%  

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

750 человек 

/55,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1342 человека 

/99,3% 

1.8.1 На муниципальном уровне 1031 человек 

/76,3% 



1.8.2 На региональном уровне 104 человека/7,6% 

1.8.3 На межрегиональном уровне - 

1.8.4 На федеральном уровне 356 человек/26,3% 

1.8.5 На международном уровне 225 человек/16,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

338 человек/25% 

1.9.1 На муниципальном уровне 118 человек/8,7% 

1.9.2 На региональном уровне 36 человек/2,6% 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

1.9.4 На федеральном уровне 145 человек/10,3% 

1.9.5 На международном уровне 8 человек/0,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1351человек/100% 

1.10.1 Муниципального уровня 1351 

человек/100% 

1.10.2 Регионального уровня 85 человек/6,3% 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня 335 человек/24,8% 

1.10.5 Международного уровня 225 человек/16% 

1.11 Количество массовых мероприятий (онлайн), проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

46 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 44 единиц 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне 2 единицы 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 26 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

22 человека 

/84,6% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

17 человек /65,3% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

3 человека/11,5% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

2 человека/7,69% 



педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

12 человек/46,1% 

1.17.1 Высшая 9 человек/34,6% 

1.17.2 Первая 3 человека/11,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 5 человек/19,2% 

1.18.2 Свыше 30 лет 6 человек/23% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человека/11,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5 человек/19,2% 

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 

24 человека/92,3% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

5 человек/19,2% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 24 единицы 

1.23.2 За отчетный период 9 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

Да 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

7 единиц 

2.2.1 Учебный класс 5 единиц 

2.2.2 Лаборатория(Живой уголок, Зимний сад) 2 единицы 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 



2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

1 единица 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха(полевой палаточный лагерь «Исследователи природы») 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/% 
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