
 
Государственное бюджетное учреждение Саратовской области дополнительного 

образования «Областной центр экологии, краеведения и туризма» является памятником 

природы, расположен во Фрунзенском районе г. Саратова. Границы особо охраняемой 

природной территории проходят по бетонному забору, ограждающему «Областной центр 

экологии, краеведения и туризма», а также по примыкающим к нему объектам городской 

застройки (гаражи, жилые и хозяйственные постройки). Площадь 4,152 га. ГБУ СОДО 

«ОЦЭКИТ» состоит на учете в министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской 

области. Профиль ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» ботанический, комплексный. Памятник природы 

является многопрофильным многофункциональным, многоуровневым учреждением 

дополнительного образования, осуществляющим деятельность по шести направленностям: 

социально-педагогическая, естественнонаучная, художественная, туристско-краеведческая, 



техническая, физкультурно-спортивная. Территория центра, включающая ценные 

интересные ботанические объекты, использующиеся для осуществления учебной 

деятельности по тематическим программам и исследовательской деятельности 

опытнического характера на коллекционных и экспериментальных участках с богатым 

видовым разнообразием. В ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» разрешены: научные исследования, 

эколого-просветительская деятельность, туристско-краеведческая деятельность, учебные и 

производственные практики студентов и школьников. 

Сегодня территория ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» представляет зеленый оазис среди 

стекла и бетона крупного промышленного центра Поволжья. Здесь в течение десятилетий 

создавались уникальные коллекционные участки: дендрарий, систематикум, коллекция 

раритетных растений открытого и закрытого грунта, тематические экспозиции, 

экологические комплексы и др. Коллекция плодово-ягодных растений насчитывает более 

100 видов и сортов. Центр является одним из пионеров интродукции в Саратовской области 

абрикоса, ореха грецкого, винограда. Коллекционный и экспериментальный фонд растений 

является источником семенного и посадочного материала для образовательных учреждений 

области и других организаций. Большой популярностью среди детей и взрослых пользуется 

минизоопарк. В его коллекции более 30 видов животных – представителей местной фауны, 

экзотических видов и лабораторных животных.  
 

1. Структура и система управления 

Самообследование государственного бюджетного учреждения Саратовской области 

дополнительного образования «Областной центр экологии, краеведения и туризма» 

проводилось в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от               

29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июля 2013 года    

№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», с целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

организации. 

При самообследовании анализировались: 

организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

образовательная деятельность и методическое обеспечение образовательного 

процесса; 

инновационная деятельность; 

воспитательная деятельность учреждения; 

результативность деятельности обучающихся и педагогов; 

участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях различной направленности; 

кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным 

программам (качественный состав педагогических кадров); 

материально-техническая база образовательного учреждения. 

Деятельность ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» в 2018 - 2019 году осуществлялась в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»       

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года, с учётом Санитарно -эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14 (постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41), Приказом Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.11.2018 № 52831), Уставом ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ», Образовательной 

программой, годовым планом работы ГБУ СОДО  «ОЦЭКИТ».  

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами объединений Центра  

(Таблица 1).  
 

Таблица 1. Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализуемых в ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» на 01.04.2019 



№ 
 

п/п 

Название дополнительной 
общеобразовательной 

общеразвивающей программы  

Вид программы Направленность 

1.  «Природа Саратовского края»  модифицированная естественнонаучная 
2.  «Экологическая мозаика»  модифицированная естественнонаучная 
3.  «Мир живой природы»  модифицированная естественнонаучная 
4.  «Фитос»  авторская естественнонаучная 
5.  «Фитос-А»  адаптированная естественнонаучная 
6.  «Родник здоровья»  авторская естественнонаучная 
7.  «Мир животных»  авторская естественнонаучная 
8.  «Зооняня»  модифицированная естественнонаучная 
9.  «Мир животных. Поведение 

животных»  
модифицированная естественнонаучная 

10.  «Природа и профессии» авторская естественнонаучная 
11.  «Шаги в природу»  модифицированная естественнонаучная 
12.  «Удивительный мир природы»  модифицированная естественнонаучная 
13.  «Удивительный мир природы А»  адаптированная естественнонаучная 

14.  «Юный следопыт»  модифицированная естественнонаучная 
15.  «Зеленая планета»  модифицированная естественнонаучная 
16.  «Живая природа»  модифицированная естественнонаучная 
17.  «Друзья природы»  адаптированная естественнонаучная 
18.  «Мир живой природы»  модифицированная естественнонаучная 
19.  «Биологическая картина мира»  модифицированная естественнонаучная 
20.  «Хочу все знать»  модифицированная естественнонаучная 
21.  «Окно в мир живой природы»  авторская естественнонаучная 
22.  «В гармонии с природой»  авторская, 

адаптированная 
естественнонаучная 

23.  «Я познаю природу»  модифицированная естественнонаучная 
24.  «Юные друзья природы»  модифицированная естественнонаучная 
25.  "Мир вокруг нас" модифицированная естественнонаучная 
26.  "В мире опытов и экспериментов" модифицированная естественнонаучная 
27.  «Школа творческого мышления»  модифицированная социально-педагогическая 
28.  «Студия поэтического слова» модифицированная социально-педагогическая 
29.  «Развивающие игры»  модифицированная социально-педагогическая 
30.  «Экология от А до Я»  модифицированная социально-педагогическая 
31.  «Английский о природе»  модифицированная социально-педагогическая 
32.  «Английский в путешествии»  модифицированная социально-педагогическая 
33.  «Здоровье и развитие»  модифицированная   социально-педагогическая 
34.  «Почемучка»  модифицированная социально-педагогическая 
35.  «Игра – дело серьезное»  модифицированная социально-педагогическая 
36.  «Радуга»  модифицированная социально-педагогическая 
37.  «Художественное слово»  модифицированная социально-педагогическая 
38.  «Занимательная экология»  модифицированная социально-педагогическая 
39.  «Мой выбор» модифицированная социально-педагогическая 
40.  «Авиамодельная лаборатория. 

Радиоуправляемые модели»  
авторская техническая 

41.  «Волшебный мир бумаги»  авторская техническая 
42.  «Робототехника»  модифицированная техническая 
43.  «Лаборатория стендового 

моделирования»  
авторская техническая 

44.  «Компьютерная грамотность»  модифицированная техническая 
45.  «Мир увлечений»  модифицированная техническая 
46.  «Белый Ферзь»  модифицированная техническая 
47.  «Белая ладья»  модифицированная техническая 
48.  «Информация в современном 

мире» 

модифицированная техническая 

49.  «Спортивное ориентирование»  модифицированная туристско-краеведческая 
50.  «Литературное краеведение»  авторская туристско-краеведческая 
51.  «Школа юного экскурсовода»  модифицированная туристско-краеведческая 
52.  «Экскурсии в археологию»  авторская туристско-краеведческая 
53.  «Древности Саратова»  модифицированная туристско-краеведческая 



54.  «Основы комплексного туризма»  модифицированная туристско-краеведческая 
55.  «Юный географ - следопыт»  модифицированная туристско-краеведческая 
56.  «Юный краевед» модифицированная туристско-краеведческая 
57.  «Мой родной край»  модифицированная туристско-краеведческая 
58.  Студия пластики и гармонии 

«Чибис»  
модифицированная художественная 

59.  «Современная хореография» модифицированная художественная 
60.  «Экологическая студия. 

Солнечная глина»  
модифицированная художественная 

61.  «Экологическая студия. 
Послушная глина»  

модифицированная художественная 

62.  «Театральная полянка. 
Экологический театр»  

модифицированная художественная 

63.  «Театральная полянка. Кукольный 
мир»  

модифицированная художественная 

64.  «Лесная сказка»  модифицированная художественная 
65.  Детское фольклорное объединение 

«Трень-брень»  
модифицированная художественная 

66.  Детское фольклорное объединение 
«Забава»  

модифицированная художественная 

67.  «Творческая мозаика»  модифицированная художественная 
65.  «Волшебство магии творчества»  модифицированная художественная 

66.  «Веселый художник»  модифицированная художественная 
67.  «Вокальное вдохновение»  модифицированная художественная 
68.  «Театральная студия «Ренессанс»  модифицированная художественная 
69.  «Еnchanté»  модифицированная художественная 
70.  «Созвучие»  модифицированная художественная 
71.  «Импульс»  модифицированная   художественная 
72.  Изостудия «Я–художник»  модифицированная художественная 
73.  Дизайн- студия «Эдельвейс»  модифицированная художественная 
74.  «Музыка и музы» модифицированная художественная 
75.  Детская театральная студия 

«Малышок» 
модифицированная художественная 

76.  «Детское хореографическое 
объединение «Карамелька»  

модифицированная художественная 

77.  «Детское хореографическое 
объединение «Аллегро» 

модифицированная художественная 

78.  «Музыкальная гостиная «Нотка»  модифицированная художественная 
79.  «Очумелые ручки» модифицированная художественная 
80.  «Баскетбол»  модифицированная физкультурно-спортивная 
81.  «Спортландия»  модифицированная физкультурно-спортивная 
Имеются вариации данных программ, отличающиеся количеством часов и сроком реализации 

(трудоемкостью). 

По типу большая часть программ относится к модифицированным, по уровню 

реализации рассчитаны на младшее, среднее и старшее звенья обучающихся по 

естественнонаучной, социально-педагогической, художественной направленностям. 

Выводы: 

В целом структура и система управления ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» достаточны и 

эффективны для обеспечения выполнения функций в сфере дополнительного образования в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству РФ.  

Организация образовательного процесса, реализация дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией 

на право осуществления образовательной деятельности.  

 

3. Образовательная деятельность 

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного 

года, продолжительность каникул) осуществляется в соответствии: 

с Уставом учреждения ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ»; 



учебным планом; 

годовым календарным учебным графиком;  

расписанием занятий. 

Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося устанавливается в 

соответствии с учебным планом, общеобразовательными общеразвивающими программами 

педагогов, возрастными и психофизическими особенностями обучающихся, нормами 

СанПиНа. 

Учебный план является основным документом, отвечающим всем требованиям для 

выполнения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

адаптированных к организации образовательного процесса. В учебном плане определяется 

максимальный объём учебной нагрузки, распределяется учебное время по объединениям и 

направленностям. 

Учебный год в ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» начинается с 1 сентября. Продолжительность 

учебного года – 36 недель. Основной формой обучения является учебное занятие. ОЦЭКИТ 

может создавать различные объединения с постоянным или переменным составом 

обучающихся в Центре и на базе образовательных учреждений города на основании 

лицензии. Режим занятий Центра определяется расписанием учебных занятий. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе учебных занятий и 

организационно-массовых мероприятий. Для ведения образовательного процесса 

установлены следующие формы проведения занятий: 

групповые и индивидуальные занятия с педагогом; 

самостоятельная (домашняя) работа обучающегося; 

контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и рабочими 

программами (контрольные занятия, зачеты, просмотры, тесты, академические концерты и 

другие); 

культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты и фестивали и 

т.д.); 

другие мероприятия (посещение концертов, выставочных залов, театров, музеев, 

творческих встреч и т.д.). 

ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» предоставляет образовательные услуги, ориентированные на 

обучающихся (преимущественно с 5 до 18 лет) в интересующем их направлении без 

предварительного отбора и конкурса.  

В 2018-2019 учебном году в учебных объединениях ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» обучаются 

2247 человек (в 2-ух и более объединениях занимаются 410 человек), из них 177 с 

ограниченными возможностями здоровья и 36 дети-инвалиды. Число объединений – 95 (все 

бюджетные), групп 224 (Таблица 2).  
 

Таблица 2. Численность обучающихся и социальный состав по направленностям 

дополнительных общеобразовательных программ и социальный состав 
(по состоянию на 1 января 2018 года) 

Численность обучающихся 
по направленностям 

дополнительных 
общеобразовательных 

программ: 

Количество 
объедине 

ний 

Количество 
учебных 

групп 
 

Из них – дети с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Из них – 
дети-

инвалиды 

Всего 2944* 95 224 177 36 
техническая 221 28 56 14 2 
естественнонаучная 750 16 46 52 34 
туристско-
краеведческая 

284 8 16 0 0 

социально-
педагогическая 

551 10 24 99 0 

художественная 1082 2 4 12 0 
физкультурно-
спортивная 

56 31 78 0 0 

*Если ребенок занимается в нескольких объединениях, сведения о нем повторяются столько раз, в скольких 

объединениях он состоит. 
 



В течение 2018-2019 учебного года выбыли 539 человек в связи с выполнением 

краткосрочных программ и прибыли 114 человек.  

Сохранность контингента составила 100% и за отчетный период наблюдается 

положительная динамика охвата детей дополнительным образованием (Таблица 3) 
 

Таблица 3. Динамика охвата детей дополнительным образованием  

за отчетный период  
(1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года) 

Охват детей за  
отчетный период  

(1 апреля 2018 года  
по 31 марта 2019 года) 

Апрель 
2017-2018 уч. г. 

Май  
2017-2018 уч. г. 

Апрель 
2018-2019 уч. г. 

2951* 2979* 2986* 

*Если ребенок занимается в нескольких объединениях, сведения о нем повторяются столько раз, в скольких 

объединениях он состоит. 
 

Диаграмма 1. Охват детей за отчетный период  
(1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года) 

 
 

В ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» обучение осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (Таблица 4). 
 

Таблица 4. Возрастной состав обучающихся 

 
В возрастной структуре контингента обучающихся преобладают дети 7– 11 лет и 

11–15 лет (36% и 53% соответственно). Доля обучающихся старших классов (15-18 лет) 

составляет 9 %, сокращение их участия в программах дополнительного образования 

является следствием их концентрации на подготовке к государственной итоговой 

аттестации.  

ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

общеобразовательными общеразвивающими программами, разрабатываемыми педагогами и 

утверждаемыми в соответствии с Положением о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе по шести направленностям. Главное преимущество 

дополнительного образования в ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» – это индивидуальный подход к 

обучающимся на основе авторских разработок, адаптированных программ и программ 

личностно-ориентированного обучения (Таблица 5). 
  

Таблица 5. Количество программ по направленностям и  

продолжительности обучения 
Направленности программ Количество 

программ 
из них  

адаптированные авторские 
естественнонаучная 31 8 7 

2930 2940 2950 2960 2970 2980 2990

Апрель 2018-2019 уч. г.

Май 2017-2018 уч. г.

Апрель 2017-2018 уч. г.

44

798

1,201

204

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Численность  

15 -18 лет

11 – 15 лет

7 – 11 лет

5 -7 лет

Численность 
обучающихся 

Число полных лет по состоянию на 1 января 2019 года 

5 -7 лет 7 – 11 лет 11 – 15 лет 15 -18 лет 
2247 44 798 1 201 204 

 
Диаграмма 2. Возрастной состав обучающихся 



социально-педагогическая 20 2 0 
техническая 10 1 5 
туристско-краеведческая 14 1 2 
физкультурно-спортивная 2 0 0 
художественная 34 3 0 
Итого 111 15 14 

 

Диаграмма 3. Количество программ по направленностям образовательного 

процесса

 
 Все дополнительные общеразвивающие программы имеют внутреннюю рецензию и 

получили положительное экспертное заключение о возможности их реализации в 

образовательном процессе, прошли процедуру обсуждения на методическом совете, 

одобрены на заседании педагогического совета и утверждены директором Центра. 

Программы педагогов дополнительного образования: Рыжейкиной Е.В., Бойко С.В., Юдиной 

Н.Н., Зубковой О.В., Крыловой С.Г., Дементьевой Т.В., Дремова И.И., Белоусова Ю.А., 

Комаревцева В.Н., Шумской Е.Л., Наумовой А.Н. по результатам участия в региональном 

конкурсе дополнительных общеобразовательных программ, учрежденном Министерством 

образования Саратовской области, ГАУДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» являются дипломантами и получили статус «авторская». 

Диаграмма 4. Динамика количества и качества реализуемых дополнительных 

 общеобразовательных общеразвивающих программ за три года 

 
Анализ проведенного исследования услуг дополнительного образования Центра за 

три года показал, что преобладающее значение имеют дополнительные 
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общеобразовательные общеразвивающие программы естественнонаучной, социально-

педагогической, художественной направленностей.  

Программы, реализуемые в образовательном процессе, отличаются направленностью, 

трудоемкостью (краткосрочные и долговременные), что позволяет удовлетворить запросы 

детей и их родителей, предоставляет ребенку свободный выбор видов и сфер деятельности и 

обеспечивает сохранность контингента обучающихся.  

В Центре создана система управления качеством образования, основу этой системы 

составляет мониторинг качества образования (на уровне учреждения, на уровне педагога). 

Образовательный мониторинг – это процесс непрерывного наблюдения за состоянием и 

развитием педагогического процесса. Работа организуется на основе разработанного 

локального акта «Положение о внутренней системе оценки качества образования 

государственного бюджетного учреждения Саратовской области дополнительного 

образования «Областной центр экологии, краеведения и туризма». Результаты учебно – 

воспитательной деятельности отслеживаются путем проведения нулевого (входящего), 

промежуточного и итогового этапов педагогического контроля. Нулевой (входящий) этап 

проводится в течение двух недель в конце сентября (когда закончился набор обучающихся в 

учебные группы). Его цель – определение уровня подготовки обучающихся в начале цикла 

обучения, т.е. начальное диагностирование, в ходе которого педагог осуществляет: 

прогнозирование возможности успешного обучения на данном этапе; выбор программы 

обучения; оценку дидактической и методической подготовленности. Формы проведения 

нулевого этапа – это в основном тестирование, анкетирование, срез. Результаты, анализ, 

выводы обсуждаются индивидуально с родителями и детьми. Промежуточный этап 

проводится в ноябре – декабре, цель которого – подведение промежуточных итогов 

обучения, оценка успешности продвижения обучающихся. Итоговый этап – проводится в 

апреле – мае. Цель проведения данного контроля – подведение итогов завершающего года 

обучения (анализ результатов обучения; оценка успешности усвоения обучающимися 

общеобразовательных общеразвивающих программ; анализ действий педагога). Итоги 

мониторига оформляются в диагностических картах. Формами итоговой (промежуточной) 

аттестации являются: контрольное занятие, зачет, экзамен, академический концерт, выставка 

и др. Анализ мониторинга осуществляется методической службой, выводы обсуждаются на 

заседаниях методических объединений и педагогических советах Центра. Перевод 

обучающихся на следующий год по итогам учебного года осуществляется приказом 

директора Центра на основании решения педагогического совета. Обучающиеся, успешно 

прошедшие итоговую аттестацию, получают свидетельство об освоении 

общеобразовательной общеразвивающей программы. Материалы мониторинга отражают 

динамику развития Центра и его педагогического коллектива, анализ материалов которого 

позволяет избежать в дальнейшем ошибок, связанных как с организацией педагогического 

процесса и выбором образовательных технологий. Система мониторинга позволяет 

эффективно организовывать учебно – воспитательный процесс, продумывать способы 

повышения результативности обучающихся, создает условия для личностного роста 

педагога, дает объективную картину роста и развития учебного объединения в течение всего 

учебного года и на протяжении учебных лет. 

По итогам первого полугодия 2018-2019 учебного года доля обучающихся, достигших 

прогнозируемых результатов реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ составила 100 %, учебный год продолжается, и освоение 

материала педагогами дополнительного образования будет отслеживаться.  

В ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» с 2016 года действует Целевая программа 

здоровьесберегающей среды на 2016-2020 гг. целью, которой являются создание условий для 

формирования здоровьесберегающей среды ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ». В соответствии с 

Программой обеспечение охраны здоровья обучающихся Центра проходит по направлениям: 

1. Целостность системы формирования культуры здорового образа жизни 

обучающихся. 

Средством реализации данного направления являются следующие мероприятия и 

творческие проекты: туристические походы, спортивные турниры, эстафеты, спортивные 

перемены, физкультминутки на учебных занятиях, проведение месячников ПДД, Декады 

здоровья, Недели или День безопасности.  



В Центре организовано взаимодействие с правоохранительными органами, 

учреждениями культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения. 

2. Соответствие инфраструктуры образовательного учреждения условиям 

здоровьесбережения обучающихся.  

Состояние и содержание территории, здания, оборудования соответствуют 

требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям 

безопасности дорожного движения. 

Отделы Центра оснащены естественной и искусственной освещенностью, воздушно-

тепловым режимом, необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с 

требованиями санитарно – гигиенических правил для освоения дополнительных 

общеобразовательных программ. 

В Центре работают квалифицированные педагоги дополнительного образования, 

обеспечивающие проведение оздоровительной работы с обучающимися. 

3. Рациональная организация образовательного процесса. 

Создание условий для формирования здоровьесберегающей среды ГБУ СОДО 

«ОЦЭКИТ», формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

В Центре реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы: «Баскетбол», «Спортландия», «Основы комплексного туризма», «Туризм и 

ориентирование», «К здоровью наперегонки», «Родники здоровья», «Школа здорового 

образа жизни».  

При организации учебного процесса соблюдаются санитарные нормы, 

предъявляемые к его организации: объем нагрузки в часах, время на самостоятельную 

работу, время отдыха, удовлетворение потребностей в двигательной активности. 

Образовательная деятельность по программам основана на использовании 

здоровьесберегающих технологий (например, снятие эмоционального напряжения за счет 

использования игровых технологий, смена видов деятельности, физминутки и т.д.). Педагоги 

Центра при использовании технических средств обучения, ИКТ соблюдают 

здоровьесберегающий режим, учитывают требования санитарных правил. 

4. Организация системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни.  

Сотрудничество Центра с организациями по физической культуре и спорту, с 

библиотеками, в фондах которой имеется научно-публицистическая, научно-методическая, 

детская литература по вопросам здоровьесбережения, в рамках сетевого взаимодействия. 

5. Организация профилактики употребления психоактивных веществ 

обучающимися.  

Организация досуга (занятость во внеурочное время):  

Запись в учебные объединения Центра. 

Проведение тематических экскурсий по территории Центра.  

Участие в массовых мероприятиях, социально значимых акциях и проектах 

мероприятиях в соответствии с планом по реализации Информационно-коммуникационной 

стратегии Центра по формированию здорового образа жизни, борьбе с потреблением 

алкоголя и табака, предупреждению и борьбе с немедицинским потреблением наркотических 

средств и психотропных веществ на период до 2020 года.  

В 2018 году в воспитательной работе в учебных объединениях Центра большое 

внимание уделялось занятости детей «группы риска» и работе, направленной на 

профилактику асоциального поведения.  

Профилактическая работа по формированию здорового образа жизни, борьбе с 

потреблением алкоголя и табака, предупреждению и борьбе с немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ посредством реализации 

общеобразовательных программам, использования здоровьесберегающих технологий 

(например, снятие эмоционального напряжения за счет использования игровых технологий, 

смена видов деятельности, физминутки и т.д.), а также контроля выполнения правил 

СанПиНа (расписание было разработано и утверждено с учетом динамики 

работоспособности обучающихся). Задачи профилактической работы выполнялись через 

пропаганду здорового образа жизни: просветительскую работу с обучающимися и 



родителями, проведение мероприятий, конкурсов в соответствии с планом воспитательной 

работы учебных объединений Центра:  

Беседы и лекции по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма:  

«Вредные привычки». 

«Человек, продли свой век». 

«Ради будущего живи здоровым настоящим».  

«Горькие плоды «сладкой жизни», или о тяжких социальных последствиях 

употребления наркотиков». 

Акции в международные дни: 

День борьбы со СПИДОМ.  

День борьбы с наркоманией.  

Всемирный день отказа от курения. 

Конкурсы видеороликов, компьютерных проектов, плакатов, листовок и буклетов 

пропагандистской направленности: 

«Алкоголь и табак – это тоже наркотик!».  

«Мы за здоровый образ жизни».  

«Жизнь без курения». 

«Научись говорить нет!». 

«СПИД – чума XXI века»  

«Здоровье - это жизнь»  

«Я выбираю жизнь!». 

«Вредным привычкам – НЕТ!».  

Наличие безопасной поддерживающей среды в Центре создает благоприятный 

психологический климат для реализации общеобразовательных общеразвивающих программ 

воспитательным элементом, которых является профилактика различных видов зависимостей, 

в том числе методик учебных занятий, лекций, викторин, квестов, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. В Центре в системе 

проходят тематические мероприятия, беседы, анкетирование по выявлению факторов риска 

распространения ПАВ и его оценка. 

6. Комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

Использование в повседневной воспитательной работе рекомендованных и 

утвержденных методов профилактики заболеваний.  

Привлечение педагогических и медицинских работников к работе по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся. 

7. Организация летнего отдыха - работа летней детской площадки, в рамках которой 

педагоги Центра традиционно проводят для детей:  

разнообразные яркие квесты, являющиеся погружением в определенную тему, в 

игровой форме; 

региональное мероприятие «Эколята - дошколята» в рамках Всероссийского 

экологического детского фестиваля, девиз которого «Дети России за сохранение природы!». 

Фестиваль объединяет два праздника «День защиты детей» и «Всемирный день окружающей 

среды»; 

слёт юных экологов Саратовской области и др. 

С 28 июня по 17 августа 2018 года в Центре проходила выставка "В краю меловых 

гор и тюльпанных степей", посвященная произведениям известного фотохудожника Виталия 

Кошкина. Цель фотовыставки: познакомить посетителей с уникальной природой 

Саратовского края, где встречаются сразу три природные зоны: лесостепная, степная и 

полупустынная, с его флорой и фауной, вызвать у них чувства восхищения своей малой 

родиной, гордости и любви. За период работы выставку посетили 304 человека. 

8. Мониторинг сформированности культуры здорового образа жизни обучающихся.  

Проведение социологических исследований на предмет удовлетворенности 

обучающихся, родителей комплексностью и системностью работы Центра по сохранению и 

укреплению здоровья, том числе в каникулярное время, а также на предмет наличия 

благоприятного мнения об образовательной организации (сохранность контингента, уровень 



освоения общеобразовательных общеразвивающих программ, удовлетворенность 

обучающихся и родителей (законных представителей).  

Наличие аналитических данных о формировании ценности здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

На качество организации образовательной деятельности огромное влияние оказывает 

внедрение инновационных образовательных технологий. В отчетном периоде педагоги 

дополнительного образования активно применяли на учебных занятиях возможности 

интернет - технологий, участвовали в разработке авторских общеобразовательных 

общеразвивающих программ. На основании приказа министерства образования Саратовской 

области от 22.04.2016 № 1454 «Об организации инновационной деятельности в 

образовательных организациях Саратовской области» ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» является 

региональной инновационной площадкой по теме «Формирование экологически 

ответственного поведения обучающихся в процессе сетевого взаимодействия 

образовательных организаций разных типов, видов и уровней» до 30 сентября 2020 года. 

Мероприятия внедренческого этапа инновационной программы за отчетный период 

реализованы в полном объеме: 

Рассмотрение на педагогическом совете вопроса: «Выявление педагогических и 

методических возможностей учебно-методических комплектов в формировании 

экологической грамотной личности в рамках деятельности региональной инновационной 

площадки «Формирование экологически ответственного поведения учащихся в процессе 

сетевого взаимодействия образовательных организаций разных типов, видов и уровней». 

Реализация программы дополнительного образования в форме сетевого 

взаимодействия по формированию экологически ответственного поведения обучающихся.  

Реализация интегрированной программы в дополнительном образовании по 

естественнонаучной направленности. 

Апробация и поэтапное внедрение в педагогическую практику инновационных 

педагогических технологий. 

Мотивация обучающихся в выборе профессий, необходимых государству путём 

апробации общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного 

образования и проведения практических занятий на базе вуза. Проведение мастер-классов, 

семинаров, круглых столов. 

Осуществление промежуточного мониторинга, контроля и отслеживание хода 

выполнения проекта. 

Проведение диагностик образовательных потребностей, мотивов и готовности 

участников образовательных отношений к реализации инновационного проекта и принципов 

сетевого взаимодействия в образовательный процесс. 

Развитие единой информационно-образовательной среды (официальный сайт 

учреждения, электронная почта, социальные сети).  

Результаты: Разработка или корректировка в соответствии с программой проекта 

рабочих программ педагогов. 

Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня, 

проводимых вузами и другими организациями. 

Организация и проведение мастер-классов, педагогических мастерских, проблемных 

семинаров. 

Издание методических пособий. 

Публикации статей в научно-педагогических изданиях, в прессе 

Выступления педагогов в научно-практических конференциях.  

Выводы: 

В целом структура и система управления ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» достаточны и 

эффективны для обеспечения выполнения функций в сфере дополнительного образования в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству РФ.  

Организация образовательного процесса и реализация дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется в соответствии с Уставом, лицензией на 



право осуществления образовательной деятельности и действующих нормативно-

правовых документов.  

Качество дополнительных общеразвивающих программ как основание для 

осуществления образовательной деятельности в объединениях отвечает нормативным 

требованиям и соответствует задачам образовательного процесса. 

В ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» большое внимание уделяется организации и 

совершенствованию учебного процесса, сохранности контингента обучающихся. 

Педагоги Центра ведут поиск новых инновационных педагогических технологий, 

которые выявляют систему профессионально значимых умений по организации 

воздействия на личность ребёнка в сфере дополнительного образования. 
 

4. Воспитательная система 

4.1. Достижения ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» 

В настоящее время ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» является многопрофильным учреждением 

подведомственным министерству образования Саратовской области и осуществляет 

организационно-массовую, информационно-методическую и образовательно-

воспитательную деятельность, направленную на развитие системы дополнительного 

образования области согласно Уставу. Накопленный педагогический, методический, 

административно-управленческий опыт позволяет коллективу осуществлять дополнительное 

образование как единый, целенаправленный процесс, интегрирующий воспитание, обучение 

и развитие, помимо реализации дополнительных общеобразовательных программ, решать 

задачи воспитания детей.  

В ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» с сентября 2018 года функционирует система работы с 

одаренными детьми. Работа организуется в соответствии с программой «Одаренные дети» 

государственного бюджетного учреждения Саратовской области дополнительного 

образования «Областной центр экологии, краеведения и туризма» (срок реализации 

программы 3 года). Цель программы «Одаренные дети» - создание условий для проявления 

каждым ребенком своих творческих способностей и интересов, развитие познавательного 

интереса и обеспечение возможности творческой самореализации личности в различных 

видах деятельности. В рамках этой программы и как часть Воспитательной системы Центра 

методисты, педагоги дополнительного образования с обучающимися Центра осуществляют 

проектно-исследовательскую деятельность, являющуюся уникальным инструментом 

развития личности обучающихся и действенным фактором образовательного процесса, 

способствующим развитию и педагога, и ученика, формирующим высокий уровень 

образования:  

По эколого-биологическому направлению: изучение биоразнообразия растительного и 

животного мира Саратовской области, морфологических, биологических и экологических 

особенностей отдельных представителей биоты, флористической структуры фитоценозов и 

состояния популяций конкретных видов растений, уделяя при этом особое внимание 

занесенным в Красную книгу Саратовской области, памятников природы, вариантов 

организации эколого - краеведческой тропы. Некоторые исследования проводились на особо 

охраняемых природных территориях (Национальный парк «Хвалынский», «Старовозрастные 

насаждения сосны», «Тюльпанная степь»).  

По историко-краеведческому направлению: изучение Российской истории, истории 

родного края, родного города или села, улицы, на фоне важнейших событий в жизни 

поколений, взаимосвязи исторических эпох посредством общения с памятниками истории и 

своей причастности к прошлому времени и культуре. 

По культурно-просветительскому направлению: изучение культурного наследия, 

памятных мест (памятники, музеи, театры, библиотеки, галереи и выставки) нашего 

Отечества и края.  

Результаты исследований обучающихся представлены в творческих работах на 

заочных областных профильных конкурсах естественнонаучной направленности: «Наследие 

природы» в рамках областного проекта «Наследие природы», «Юные исследователи 

окружающей среды» в рамках одноименного Всероссийского конкурса. Кроме того, работы 

представлены в соответствующих данной направленности номинациях конкурсов 

«Созвездие», «Моя малая Родина», «Саратовский край – люби его и воспевай!». Большой 

популярностью у обучающихся области пользуются проводимые Центром областные 



конкурсы: «Природа вокруг нас», «Фотострана» (фотографических работ), «Зеркало 

природы» (поделок из природного материала) и литературный конкурс «Живая земля» и на 

других профильных конференциях разного уровня. 

Об эффективности Воспитательной системы и реализации программы «Одаренные 

дети» говорят результаты участия обучающихся учебных объединений в конкурсных 

мероприятиях, конференциях, соревнованиях, выставках (Таблица 6).  
 

Таблица 6. Динамика участия обучающихся Центра в конкурсных мероприятиях, 

 конференциях, соревнованиях, выставках за три года 

Уровень 

мероприятия 

Количество участников Количество призеров и 

победителей 

2016-17 2017-18 2018-19 2016-17 2017-18 2018-19 

Международный 112 82 84 21 32 39 

Всероссийский 383 155 177 73 55 58 

Региональный 65 135 49 7 42 11 

Областной 170 499 573 55 166 185 

Муниципальный 106 170 174 37 53 56 

Всего 836 1041 1057 193 348 349 
 

Диаграмма 5. Динамика участия обучающихся Центра в конкурсных мероприятиях, 

конференциях, соревнованиях, выставках за три года

 
 

Воспитательная система Центра создает благоприятные условия, способствующие 

развитию гражданской активности, формированию патриотических чувств по отношению к 

своей школе, своему району, городу и стране через непосредственное участие в социально-

значимых акциях, реализация социокультурных проектов, цель которых оказать содействие в 

приобретении новых знаний, опыта, способствовать развитию у обучающихся навыков 

самостоятельной проектной, деятельности и дальнейшем развитии конкурентоспособности 

молодых людей на рынке труда:  

учрежденческий уровень: 

Проект «Встречаем Новый год» - проведение новогодних мероприятий для 

обучающихся детских садов, школ города, учреждений интернатного типа. 

Проект «Знакомство с историей России» - посещение обучающимися Центра 

исторического парка «Россия- Моя история». 

муниципальный уровень: 

Проект «Открытка ветерану» (волонтерская акция для престарелых и инвалидов в 

ГАУ СО «Саратовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»). 

Социально значимая экологическая акция «День Земли» для обучающихся детских 

садов, школ города, учреждений интернатного типа. 

Проект «Покормите птиц зимой». 

Профориентационный техноквест «В мире будущих профессий». 

Городская Выставка «Зверье мое». 

Городское мероприятие «Фестиваль добрых дел», посвященное Году добровольца 

волонтера) в России. 
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Проект «От прошлого к настоящему. История ВЛКСМ», посвященный 100 – летнему 

юбилею комсомола (круглый стол, комсомольская караоке – песня). 

региональный уровень: 

Экологический проект «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

Областная акция «Птичьи кормушки». 

Областная акция «Птицестрой». 

Областная акция «Делами добрыми едины». 

Фестиваль «Экологический калейдоскоп» в рамках областного проекта «Тропа 

доброты» для учреждений интернатного типа. 

Областной конкурс, посвященный Дню Великой Победы «Никогда не забудем».  

Областная акция «Помним и чтим». 

Областной профориентационный конкурс творческих работ обучающихся 

«Калейдоскоп профессий» и др. 

Полученные в ходе реализации проектов материалы оформляются в виде публикаций, 

альбомов, кино- и видеофильмов, презентаций, отчетных мероприятий, информация о 

которых размещается на официальном сайте Центра.  

Участие обучающихся в массовых мероприятиях - это работа педагогов – 

организаторов и педагогов дополнительного образования по социализации обучающихся, 

позволяет обучающимся учебных объединений Центра попробовать свои силы в знакомой 

для них среде, а для менее социализированных создает ситуацию успеха, повышает 

мотивацию к посещению учебного объединения (Таблица 7). 
 

Таблица 7. Динамика участия обучающихся в социально - значимых 

мероприятиях за три года 

Уровень мероприятия Количество участников 

2016-17 2017-18 2018-19 

Международный 602 239 271 

Всероссийский 526 676 689 

Региональный 43 27 31 

Областной 206 518 577 

Муниципальный 92 373 381 

Всего 1426 1833 1949 
 

Диаграмма 6. Динамика участия обучающихся в социально - значимых 

мероприятиях за три года 
 

 
 

Статистический анализ за три года позволяет сделать вывод: 

Воспитательный процесс направлен на максимальное раскрытие потенциала 

обучающихся, самореализацию личных достижений обучающихся, воспитание всесторонне 

развитой личности.  

Воспитательная работа строится на системе организации и проведения 

тематических вечеров, бесед и встреч, посвящённых различным памятным датам, 

конкурсной, концертной, выставочной, проектно-исследовательской деятельности и т.д.  
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Востребованными являются различные формы мероприятий: конференции, 

концерты, фестивали, выставки творческих работ, спортивно-игровые праздники, форумы, 

слеты. 

Стабильный рост числа участников, победителей и призёров мероприятий, занявших 

призовые места в региональных, областных и муниципальных конкурсных мероприятиях. 

С 2015 года Областной центр экологии, краеведения и туризма является 

региональным ресурсным центром Федерального детского эколого-биологического центра, 

функции которого формирование банка данных области об объединениях 

естественнонаучной направленности, оказание методической помощи образовательным 

организациям в сопровождении развития дополнительного образования естественнонаучной 

направленности, организации и проведении многоэтапных конкурсов, научно-практических 

конференций, семинаров, выставок, форумов и фестивалей (в т.ч. и других направленностей) 

для обучающихся г. Саратова и области. 

На основании Воспитательной системы ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» и с целью 

формирования основ экологической культуры в 2018 году Центром были организованы и 

проведены конкурсные мероприятия, социальные проекты и акции различного уровня, 

посвященные Году добровольца и волонтера в России, для обучающихся Центра, 

занимающихся на базе общеобразовательных организаций, организаций дошкольного и 

дополнительного образования, учреждений интернатного типа. 

В соответствии с государственной программой РФ «Охрана окружающей среды» на 

2012-2020 годы Областной центр экологии, краеведения и туризма проводит работу по 

экологическому оздоровлению водных объектов, включая реку Волгу и сохранению 

уникальных водных систем и биологического разнообразия области, по благоустройству 

города и ликвидации несанкционированных свалок. 

8 февраля 2018 года состоялся региональный этап конкурса научно-

исследовательских и прикладных проектов обучающихся старших классов по теме охраны и 

восстановления водных ресурсов (Российский национальный юниорский водный конкурс-

2018). Цель конкурса - организация и проведение независимого общественного творческого 

конкурса среди старшеклассников на лучший проект в сфере охраны, восстановления и 

рационального использования водных ресурсов и поощрение научно-технической и 

проектной деятельности школьников, направленной на решение задач устойчивого 

водопользования, в том числе проблем водоподготовке и очистки загрязненных стоков, 

сохранение водного биоразнообразия.  

В рамках Всероссийской акции «Голубая лента» ОЦЭКИТ 22 марта 2018 года 

организовал проведение всероссийского флешмоба «Голубая лента» в Саратовской области, 

направленного на повышение уровня информированности населения Российской Федерации 

в вопросах эффективного использования водных ресурсов. Участники флешмоба проявили 

свои креативные идеи, показывали танцевальные композиции, экологические спектакли.  

4 апреля 2018 года состоялась XXIV Областная научно-практическая экологической 

конференция обучающихся, посвященная Году добровольца и волонтера в России.  

6 апреля 2018 года прошла 8-я областная экологическая конференция младших 

школьников «Первые шаги в экологию». На конференциях были рассмотрены доклады по 

секциям: экология растений, экология животных, экология пресных вод, прикладная 

экология, урбоэкология, экологическое краеведение, технические достижения на службе 

экологов. 

9 апреля 2018 года подведены итоги областных конкурсов «Природа – бесценный дар, 

один на всех», «Зелёная планета глазами детей», «Эко- объектив», «Многообразие вековых 

традиций», «Современность и традиция» «Природа. Культура. Экология», проводимых в 

рамках Международного детского экологического форума «Зеленая планета». Конкурс 

проводился с целью привлечения общественного внимания к вопросам сохранения 

биологического разнообразия; развития у детей и подростков умения выражать своё 

отношение к природным и культурным ценностям через результаты исследовательской, 

творческой и художественной деятельности.  

По инициативе неправительственного экологического фонда В.И. Вернадского с 21 

апреля по 21 мая 2018 года состоялся Всероссийский экологический субботник «Зеленая 

весна–2018» в Саратовской области. Цель мероприятия – объединить и поддержать 



инициативы в области охраны окружающей среды, выдвинутые гражданами, организациями 

и органами государственной власти, возобновить практики проведения единовременной 

массовой уборки территорий в масштабах всей страны. Субботник стал прекрасным 

доказательством того, какие дружные и совместные действия детей и взрослых позволили 

привести в порядок наш общий дом.  

4 мая 2018 года проведен областной конкурс обучающихся «Красная книга глазами 

детей» в рамках областного экологического проекта «Наследие природы». 

1 июня 2018 года проведено региональное мероприятие «Эколята-дошколята» в 

рамках Всероссийского экологического детского фестиваля-2018, девиз которого «Дети 

России за сохранение природы!» с целью дальнейшего развитие экологического 

образования, экологической культуры и просвещения подрастающего поколения как 

превентивной меры по предупреждению нарушений природоохранного законодательства, 

возникновения экологических проблем и проблем в области сохранения природной среды. 

Воспитанников ДОУ были непосредственными участниками урока-беседа «Природолюбие», 

театрального представления, конкурса рисунков на асфальте «Природа- наш дом», флешмоба 

«Я, ты, он, она…», природоохранной акции по посадке саженцев «Войди в природу другом», 

экскурсий по территории Центра: парковая зона, мини-зоопарк, оранжерея, Музей природы. 

28 июня 2018 года Областной слёт юных экологов Саратовской области. В программу 

слета были включены творческий конкурс «Экологический марафон», конкурс юных 

экологов по номинациям: ботаника, зоология, гидробиология, охрана природы.  

Мероприятия проводились с целью формирования экологической культуры и 

активной жизненной позиции подрастающего поколения по отношению к проблеме 

сохранения видового разнообразия растительного и животного мира Саратовской области, 

пропаганды необходимости сохранения отдельных видов растительного и животного мира, 

занесенных в Красную книгу Саратовской области, изучения достопримечательных объектов 

природы, заслуживающих статуса особо охраняемой природной территории Саратовской 

области. 

26 ноября 2018 года состоялся первый этап «Природа как вдохновение» областного 

проекта детского художественного творчества «Зеркало природы». Цель проекта: 

многостороннее сотрудничество и обмен опытом между различными учреждениями в 

области культуры, эстетического воспитания и художественного образования Саратовской 

области. На конкурс были представлены творческие работы в следующих номинациях: 

Флористика, фито дизайн, бансаи, аранжировка в восточном или европейском стилях. 

Природа и творчество - садовая скульптура из природных материалов. 

Дизайн разработки с применением природных материалов (соломка, береста, 

флористика, поделки из различных природных материалов). 

Резервы – изделия из вторичных материалов (бумага, пластмасса, картон, папье-маше 

и т. д.). 

26 ноября 2018 года подведены итоги областного заочного конкурса изобразительного 

искусства для дошкольников «Мы – друзья природы». Конкурс проводился в целях 

привлечение внимания дошкольников к объектам природы, проблемам взаимоотношений 

человека и природы. Конкурсные работы оценивались по следующим номинациям:  

«Цветочная полянка». 

«Осень в гости к нам пришла». 

«Удивительный мир животных»; 

«Береги природу!» 

Авторы показали в своих рисунках красоту и разнообразие красок осени, уголков 

родной природы, многообразие животного и растительного мира. В номинации «Береги 

природу!» авторам удалось лаконично передать эмоции своего отношения к охране леса, 

предупреждению лесных пожаров, а также ценности всех живых организмов на Земле. 

10 ноября 2018 года на базе МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 186 

«Белочка» Фрунзенского района г. Саратова состоялась областная естественнонаучная 

практическая конференция для обучающихся старших и подготовительных групп 

дошкольных образовательных учреждений «Мир природы глазами ребенка». Конференция 

проводилась с целью развития исследовательских способностей детей дошкольного возраста 

через вовлечение обучающихся в исследовательскую и проектную деятельность 



естественнонаучной направленности. Участники конференции приняли участие в работе 

секций «Экологический десант в детском саду», «В мире опытов и экспериментов», 

«Профессия и природа», «Методическая копилка». Были представлены творческие работы и 

проекты по исследованию растительного и животного мира, неживой природы, о профессиях 

озеленителя, вулканолога, ветеринара, технолога молочного производства, по 

благоустройству территорий. Рассматривались вопросы сохранения и ответственного 

потребления природных ресурсов, опытно-экспериментальной деятельности в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

20 декабря 2018 года подведены итоги областного заочного конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников 

«Юный исследователь». Конкурс проводился с целью развития исследовательских 

способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста через вовлечение 

обучающихся и воспитанников в исследовательскую деятельность и формирование 

творческого подхода к изучаемым вопросам. Юными исследователями продемонстрированы 

знания в области растительного, животного мира, неживой природы, умения использовать 

различные методы исследования, способность к систематизации и структурированию 

полученного материала, умения обобщать, делать выводы, давать оценку событиям и 

явлениям. 

17 октября 2018 года подведены итоги областной экологической акции «Волонтеры 

могут все». Акция проводилась с целью с целью развития экологического волонтерского 

движения в России, поддержки инициатив детей и молодежи, направленных на реализацию 

социальных экологических проектов; развития идей благотворительности и милосердия. В 

ходе акции обучающиеся занимались озеленением территорий учебного заведения, 

участвовали в акциях, спортивных мероприятиях, выставках, конкурсах, концертах, 

проводили экскурсии, встречались с ветеранами, изучали голоса природы и др.   

31 августа 2018 года подведены итоги областного заочного конкурса 

изобразительного искусства для дошкольников «Мы – друзья природы». Конкурс 

проводился в целях привлечение внимания дошкольников к объектам природы, проблемам 

взаимоотношений человека и природы. Авторы показали в своих рисунках красоту и 

разнообразие красок осени, уголков родной природы, многообразие животного и 

растительного мира. В номинации «Береги природу!» конкурсантам удалось лаконично 

передать эмоции своего отношения к охране леса, предупреждению лесных пожаров, а также 

ценности всех живых организмов на Земле.  

12 октября 2018 года подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Юннат». Целью Конкурса является - развитие интереса детей и молодежи к 

сельскохозяйственному производству через непосредственное их участие в практической 

деятельности на учебно-опытных участках образовательных организаций, а так же личных 

подсобных хозяйств в области растениеводства и животноводства, поддержка инициативы 

обучающихся образовательных учреждений области по углублению знаний по дисциплинам 

естественнонаучного цикла, приобретение умений и навыков  выращивания экологически 

чистой сельхозпродукции, профессиональная ориентация детей и подростков. Работы 

оценивались по следующим номинациям: «Полеводство», «Овощеводство», 

«Плодоводство», «Цветоводство с элементами ландшафтного дизайна», «Лекарственные 

растения», «Личное подсобное и пасечное хозяйство», «Малая Тимирязевка», «Трудовые 

объединения обучающихся в условиях модернизации образования и сельского хозяйства» 

(Таблица 8). 

 

Таблица 8.Участие обучающихся в многоэтапных в конкурсных мероприятиях 

естественнонаучной направленности 
Наименование 
мероприятия 

Кол-во 
районов 
области 

Общее 
количество 
участников   

Победители 
региональных 
этапов 

Участники 
Всероссийского 
уровня 

Победители 
и призеры 

Всероссийский 
детский 
экологический форум 
"Зеленая планета"                         
Региональный 

6 9 3 2 2 



конкурс "Природа - 
бесценный дар, один 
на всех" 

Всероссийский 
конкурс «Моя малая 
Родина: природа, 
культура, этнос»» 

8 97 57 1 0 

Всероссийская 
Олимпиада учебных и 
научно-
исследовательских 
проектов детей и 
молодежи "Созвездие" 

16 76 25 3 Конкурс 
продолжается 

Всероссийский 
конкурс «Юннат» 

6 67 50 1 0 

Всероссийского 
конкурса «Природа. 
Человек. Страна».                                                                         
Областной этап 
конкурса «Красная 
книга глазами детей» 
в рамках проекта 
«Наследие природы»  

16 102 86 0 0 

Областной этап 
конкурса «Наследие 
природы» в рамках 
проекта «Наследие 
природы» 

9 23 15 0 0 

Всего: 6 61 374 236 7 2 
 

В соответствии с Указом Президента Владимира Путина 2019 год в Российской 

Федерации объявлен Годом театра. Его основные задачи связаны с сохранением и 

популяризацией лучших отечественных театральных традиций и достижений; доступностью 

лучших образцов театрального искусства для жителей разных городов, совершенствованием 

организации театрального дела и привлечением внимания к вопросам театрального 

образования. В преддверии Года театра в Областном центре экологии, краеведения и 

туризма организационно - массовая работа направлена на формирование активной 

жизненной позиции ребенка, воспитание гражданско-патриотического чувства через 

осознание причастности к происходящему в городе, России; на сохранение традиций Центра 

и преемственности поколений. С целью социализации обучающихся Центр ежегодно 

организует и проводит следующие конкурсные мероприятия эстетического и 

культуротворческого направления: 

Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества «Хоровод традиций».  

Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

Областной конкурс юных журналистов «Серебряное перо Губернии». 

Областной фольклорно-этнографический праздник «Рождественские встречи». 

Фестиваль «Экологический калейдоскоп» в рамках областного проекта «Тропа 

доброты» для учреждений интернатного типа. 

Фестиваль экотеатров «Зеленый росток» (для дошкольников).  

Областной фестиваль «Эколята - молодые защитники природы». 

Областной проект «Зеленая планета». 

Областной заочный конкурс «Таланты и поклонники!» (совместно с МЧС). 

Областной литературно-краеведческий конкурс. 

Конкурс литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы». 

Конкурс детских театральных коллективов «Театральная юность России». 
 

Таблица 9. Достижения обучающихся в многоэтапных конкурсных  

мероприятиях художественной направленности 
Наименование 
мероприятия 

Кол-во 
районов 

Общее 
количество 

Победители 
региональны

Участники 
Всероссийско

Победители 
и призеры 



области участников   х этапов го уровня 

Всероссийский фестиваль 
детского и юношеского 
творчества «Хоровод 
традиций»  

13 136 57 2 1 

Всероссийский конкурс 
литературно-
художественного 
творчества "Шедевры из 
чернильницы"  

9 30 17 0 0 

Всероссийский конкурс 
изобразительного 
искусства 

5 19 10 0 0 

Всероссийский конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Палитра 
ремесел» 

6 70 20 0 0 

Всероссийский конкурс 
юных вокалистов 
«Звонкие голоса России»  

4 17 10 2 2 

Всероссийский конкурс-
фестиваль обучающихся 
организаций общего и 
дополнительного 
образования детей 
«Арктур» 

11 112 33 12 6 

Всероссийский детский 
экологический форум 
"Зеленая планета" 

45 166 36 28 20 

Региональный конкурс 
«Зеленая планета глазами 
детей» 

15 94 15 12 5 

Региональный конкурс 
"Многообразие вековых 
традиций" 

12 42 12 7 7 

Региональный конкурс 
«Природа.Культура.Эколо
гия» 

10 22 7 7 6 

Региональный конкурс 
«Современность и 
традиция» 

8 8 2 2 2 

Всероссийская 
Олимпиада учебных и 
научно-
исследовательских 
проектов детей и 
молодежи «Созвездие». 
Конкурс 
изобразительного 
искусства «Человек-
Земля-Космос» 

16 180 62 15 
Конкурс 

продолжается 

Международный конкурс 
детского 
изобразительного 
творчества «Подводный 
мир глазами детей» в 
рамках Международного 
детского фестиваля 
«Подводный мир» 

10 223 76 
Конкурс 

продолжается 
Конкурс 

продолжается 

Всего: 13 304 2058 649 163 80 
 

Эффективным направлением в Воспитательной системе Центра является 

профориентационная работа. Так, 1 ноября 2018 года в государственном бюджетном 



учреждении Саратовской области дополнительного образования «Областной центр экологии, 

краеведения и туризма» состоялась областная выставка детского прикладного творчества 

«Магия творчества». В выставке приняли участие  обучающиеся учебных объединений     

«Я-художник», «Академия творчества», руководитель Югова М.Н. Творческие работы были 

представлены по следующим номинациям: авторская кукла, традиционная народная кукла, 

работа с деревом (резьба, художественное выпиливание, выжигание, роспись, береста). 

работа с глиной и архитектурным пластилином (керамика, скульптура малых форм), 

ткачество (ковроткачество, узорное вязание, кружевоплетение, макраме, гобелен, 

бисероплетение), работа с тканью (батик, вышивка, лоскутное шитье, работа с лентами). В 

рамках выставки состоялся семинар для руководителей команд - участников «Детское 

прикладное творчество в системе дополнительного образования детей», а также мастер-

классы по темам: «Роспись сувениров из глины», «Саратовская глиняная игрушка. 

Свистулька» (педагог ДО Дегтянникова Т.Ю.) и др.  

26 февраля 2019 года в ГБУ СОДО «Областной центр экологии, краеведения и 

туризма» прошел профориентационный техноквест «В мире будущих профессий» в рамках 

социально-образовательного проекта «ТЕХНОМИКС». Техноквест - это небольшое 

путешествие в мир будущих профессий, дающее новые знания, возможность на практике 

отработать начальные профессиональные навыки. Это игра, в которой участники развивают 

свои коммуникативные навыки, умение продуктивно работать в команде, находить 

компромиссы для достижения общей цели. Основная цель квеста: активизация процесса 

формирования психологической готовности обучающихся к профессиональному 

самообразованию. В техноквесте приняли участие обучающиеся объединений Центра «Мир 

увлечений» (руководитель Майорова Т.Ю.), «Волшебный мир бумаги» (руководитель    

Бойко С.В.), «Окно в мир живой природы» (руководитель Юдина Н.Н.), «Фитос» 

(руководитель Дементьева Т.В.), «Живая природа» (руководитель Громова Е.В.), «Лесная 

сказка» (руководитель Костенко Н.И.), «Родник здоровья» (руководитель Рыжейкина Е.В.), 

«Шаги в природу» (руководитель Самбурова В.А.), «Зеленая планета» (руководитель 

Федорова О.В), «Удивительный мир природы» (руководитель Лебедева Л.В.).  
 

Таблица 10. Достижения обучающихся в многоэтапных конкурсных  

мероприятиях технической направленности 
Наименование 
мероприятия 

Кол-во 
районов 
области 

Общее 
количество 
участников   

Победители 
региональных 
этапов 

Участники 
Всероссийского 
уровня 

Победители 
и призеры 

Первенство России по 
зальным авиационным 
моделям планеров класса 
1FE(N)  
Областной заочный 
конкурс «ТехноУспех» 

19 230 93 1 0 

Чемпионат 
Приволжского 
Федерального округа по 
авиамодельному спорту 
в классе моделей 1FE(N)  
Областной конкурс-
выставка стендового 
моделирования 

12 113 61 1 1 

Всероссийский 
технологический 
фестиваль «РROFEST-
2019»  
2-ая областная научно-
техническая 
конференция 
школьников и педагогов 
"ТЕХНОМИР" 

12 107 26 1 0 

Всего: 3 43 450 180 3 1 
 



На основании постановления Правительства Саратовской области от 3 октября       

2013 года N 526-П о государственной программе Саратовской области "Развитие физической 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики" на 2014-2020 годы (с изменениями на 14 

декабря 2018 года) в 2018 году особое внимание в программных мероприятиях Центра 

уделялось событийному туризму - поездкам, приуроченным к каким-либо событиям: 

Мероприятия, посвященные Дню космонавтики и авиации. Саратовская область, 

Энгельсский район, с. Смеловка, место приземления Ю.А. Гагарина. Показательные 

выступления обучающихся объединений «Авиамодельная лаборатория. Радиоуправляемые 

модели», «Лаборатория стендового моделирования», руководители Комаревцев В.Н., 

Белоусов Ю.А.  

Природоохранный этнокультурный Фестиваль тюльпанов. Саратовская область, 

Новоузенский район, с. Куриловка. Проведение экскурсий методистом ОЦЭКИТ Худяковой 

Ларисой Павловной для обучающихся Центра, школ г Саратова №№7,77,43 и педагогов 

школ г. Саратова и области.  

Спортивно-туристский лагерь. Приволжского федерального округа «Туриада-2018» 

Саратовская область, г. Хвалынск, горнолыжный курорт «Хвалынский». Участие методиста 

Центра Зимина С.М. в качестве члена жюри. 

Седьмой фестиваль исторической реконструкции "Укек. Один день из жизни 

средневекового города". г. Саратов, пос. Увек. Показательные выступления обучающихся 

объединений «Авиамодельная лаборатория. Радиоуправляемые модели», «Лаборатория 

стендового моделирования, руководители Комаревцев В.Н., Белоусов Ю.А. 

Открытие бульвара Героев Отечества, г. Саратов, посёлок Солнечный-2. 

Показательные выступления обучающихся объединений «Авиамодельная лаборатория. 

Радиоуправляемые модели», «Лаборатория стендового моделирования, руководители 

Комаревцев В.Н., Белоусов Ю.А. 

Ежегодно Центром проводятся областной слет юных туристов и областной 

туристский слёт работников образования. 
 

Таблица 11. Достижения обучающихся в многоэтапных конкурсных  

мероприятиях туристско-краеведческой направленности 
Наименование 
мероприятия 

Кол-во 
районов 
области 

Общее 
количество 
участников   

Победители 
региональных 
этапов 

Участники 
Всероссийского 
уровня 

Победители 
и призеры 

Всероссийский 
конкурс «Отечество» 
XIX областной 
конкурса 
исследовательских 
краеведческих работ 
обучающихся 
"Отечество. 
Саратовский край в 
истории России" 

25 93 11 0 0 

Международный 
туристский слет 
Союзного 
государства  
Региональный этап: 
областной слет юных 
туристов 

1 8 0 8 1 

Всего: 2 26 101 11 8 1 
 

Мероприятия социально-педагогической направленности многофункциональны по 

целевому назначению, способствуют развитию творческих способностей, воспитанию 

интеллектуальной инициативы, предусматривают повышение культурного уровня 

обучающихся, а также создают условия для расширения знаний в области профессиональной 

деятельности. Социально-педагогические проекты ориентированы на формирование 

сознательной личности, формирование собственного мнения по важнейшим проблемам 

общества и человеческим отношениям, развитие самосознания и самовоспитания. В 



соответствии с планом по реализации Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учебно-воспитательная работа 

проводилась в направлениях: 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. С целью 

формирования законопослушного поведения школьников в Центре были проведены 

мероприятия по формированию правовой культуры, гражданской и уголовной 

ответственности у обучающихся: инструктажи по темам профилактики правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних и предупреждению ДДТТ, среди них наиболее успешной 

стала совместная деятельности родителей, детей и педагогов - это разъяснительные беседы 

на занятиях, родительских собраниях о видах преступлений и видах ответственности 

(административной, гражданско-правовой, уголовной) за те или иные противоправные 

поступки, характерные для подростковой среды.  

С целью предупреждения ДДТТ была проведена Всероссийская акция «Внимание, 

дети!». Для младших школьников – беседы «Бродяжничество – путь к преступлению», «Я 

отвечаю за свои поступки». «Что мы знаем о правонарушениях?», «Мы все разные, а права 

все равные!», «Преступление и наказание» - для школьников среднего звена. «От 

безответственности до преступления один шаг», «Ответственность несовершеннолетнего за 

кражи и мелкие хищения», «Правила поведения в общественных местах» - для 

старшеклассников. 

В Областном центре экологии, краеведения и туризма с 29 октября 2018 года по 29 

ноября 2018 года проводился областной заочный конкурс детского творчества «Главный 

закон гражданина России», посвященный Дню Конституции Российской Федерации. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: «Художественное творчество»: рисунок, 

плакат; «Литературное творчество: Эссе, стихотворение, речевка». В своих работах ребята 

показали свое отношение к главному и основному закону нашей страны – Конституции. 

Было отмечено как важно знать и понимать положения Конституции РФ для того, чтобы 

войти во взрослую жизнь политически осведомленным человеком.  

Предупреждение формирования террористических угроз. В рамках этой 

деятельности с учетом возрастных особенностей для дошкольников, школьников младшего и 

среднего звена на занятиях учебных объединений была проведена беседа «Что такое 

терроризм?»: о природе этого явления, о борьбе с террористами, о распространении влияния 

террористических организаций на территории страны и в мире, тренинг «Правила поведения 

при обнаружении подозрительных предметов, как правильно вести себя при захвате 

заложников»; для школьников старшего звена - информационная работа по профилактике 

правонарушений, предусмотренных статьёй 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма» (об ответственности за совершение актов «телефонного терроризма». 

ролевая игра «SOS», в которой обучающиеся обыгрывали ситуации по противодействию 

терроризму и возможные варианты поведения в условиях насильственных действий 

террористов. 

Мероприятия по воспитанию семейных ценностей, а также работа по привлечению 

обучающихся к активным формам досуга, творческой, социально значимой деятельности по 

плану работы Центра, например, 

Выставка «Зверье мое», в рамках Дня открытых дверей.  

Интерактивная беседа «Мы все родились на планете Земля!», посвящённая 

Международному дню толерантности. 

Областная социальная акция «Сыны и дочери Отечества». 

Областная социальная акция «Подари частичку сердца». 

Благотворительная ярмарка «Дары природы» ко Дню пожилого человека.  

Проведение мероприятия «День матери». 

Областной конкурс рисунков «Семь Я». 

Добровольчество в России с каждым годом все больше и больше набирает обороты. 

Участие Центра в волонтерских мероприятиях, акциях международного, всероссийского, 

областного уровня – добрая традиция. 9 ноября 2018 года сотрудниками и педагогами ГБУ 

СОДО «ОЦЭКИТ» в рамках волонтёрской акции, посвящённой году добровольчества в 

России, проведена акция «Сделаем мир добрее» с обучающимися ГБОУ СО «Школа 

интернат №1 для обучающихся по адаптированным образовательным программам». В 



рамках акции проведены: беседа-рассказ (Сиротина С.Г. и Цапенко С.В.) об объявлении 2018 

года Годом добровольца и волонтёра. Краткое содержание беседы: «Волонтёры – это люди, 

которые делают мир вокруг себя лучше, добрее», викторина «Путешествие по сказкам», 

игровая театральная пантомима «Весёлый лес – полно чудес. Обучающиеся интерната с 

большим интересом восприняли информацию о движении волонтёров в России и в нашем 

городе Саратове. Ребята активно рассказывали о своих добрых делах и поступках, которые 

совершали они и их друзья. Игровая программа с участием обучающихся интерната и 

педагогов Центра прошла дружно, весело, активно Дети получили дополнительную 

возможность общения со взрослыми и сверстниками, расширили свой социальный опыт, 

улучшили коммуникативные навыки. 

C 28 января по 1 февраля 2019 года в объединениях ГБУ СОДО «Областной центр 

экологии, краеведения и туризма» были проведены патриотические мероприятия. На 

уроках мужества педагоги Центра познакомили обучающихся с историей нашей страны в 

годы Великой Отечественной войны, с героическими подвигами советского народа на 

фронтах и в тылу, а также военными событиями в Афганистане. Дети познакомились с 

историей воинов-интернационалистов, которые с декабря 1979 года по февраль 1989 г. 

исполняли в Афганистане интернациональный долг на благо своей Родины. 

Так, обучающиеся и педагоги Центра приняли активное участие во Всероссийском 

фестивале творческих работ «Вдохновению – салют!», который проводился с 9 января по 4 

февраля в Оренбурге Центром гражданских и молодёжных инициатив «Идея». Ребята читали 

авторские стихи, посвящённые воинам-интернационалистам, проходившим военную службу 

в Афганистане. 

Центр совместно с МОУ «СОШ №7» г. Саратова активно участвовал в медиа-

флэшмобе, посвящённом Дню памяти воинов-интернационалистов «Афганские строки», 

который проводится ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодёжи к 

военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» с 16 января по 

15 февраля 2019 года. 

7 марта 2019 года Областным центром экологии, краеведения и туризма совместно с 

МОУ «СОШ №7», МБУДО «Детская музыкальная школа №14» г. Саратова в рамках 

сетевого взаимодействия для сотрудников Росгвардии по Саратовской области был проведен 

праздничный концерт к Международному Женскому дню - 8 марта «Прекрасным дамам 

посвящаем…». В концерте приняли участие музыкальные и хореографические объединения 

обучающихся и педагогов детских организаций дополнительного образования г. Саратова. 

Юные артисты с энтузиазмом танцевали, пели, играли на скрипке и на саксофоне, читали 

стихи. Искренне, с радостью они поздравляли всех дам, присутствующих в зале. 
 

Таблица 12. Достижения обучающихся в многоэтапных конкурсных  

мероприятиях социально-педагогической направленности 
Наименование 
мероприятия 

Кол-во 
районов 
области 

Общее 
количество 
участников 

Победители 
региональных 

этапов 

Участники 
Всероссийского 

уровня 

Победители 
и призеры 

Областной 
профориентационный 
конкурс творческих 
работ обучающихся 
«Дорожный 
калейдоскоп» 

14 91 31 0 0 

Международный 
конкурс фотографии 
и художественного 
творчества "Мои 
летние каникулы"  
Областной конкурс 
«День семьи, любви 
и верности» 

9 42 12 1 0 

Всего: 2 23 133 43 1 0 
 

Сводная таблица 13. Динамика количества участников конкурсных мероприятий  

вне списочного состава обучающихся объединений ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ»  



Уровень мероприятия Количество участников 
2015-2016 2016-2017 2018-2019 

(использованы 

данные таблиц 9-13) 
Международный и Всероссийский 91 115 182 
Региональный и Областной 2006 2025 4235 

 

Таблица 15. Количество массовых мероприятий, проведенных ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» 

Уровень мероприятия 2015-2016 2017-2018 2018-2019 

На муниципальном уровне 48 6 11 

На региональном уровне 1 49 60 

На межрегиональном уровне 48 - 3 

На федеральном уровне - 19 18 

На международном уровне - 4 1 

Итого 97 78 93 
 

В соответствии с планом работы Центр проводит обзорные и тематические экскурсии 

для обучающихся и взрослого населения Саратовской области. Число детей, принявших 

участие в 2018 году, - 7947.  

Анализ достижений за три последних года показал: 

Рост мероприятий, организованных учреждением. 

Стабильный рост числа участников, победителей и призёров мероприятий, занявших 

призовые места в региональных, областных и муниципальных конкурсных мероприятиях. 

Этому способствовало увеличение количества многоэтапных и дистанционных конкурсов, а 

также расширение спектра мероприятий по разным направлениям деятельности.  

Обучающиеся успешно демонстрируют результаты своей творческой деятельности, 

что способствует формированию их активной социальной позиции. 

Запланированные мероприятия были выполнены согласно годовому плану, большое 

внимание уделялось созданию комфортных и безопасных условий для всех участников 

образовательного процесса. 

Вывод: Положительная динамика за последние три года – это успешное внедрение 

инноваций в практику работы Центра, одной их которых является создание системы 

многоэтапных конкурсов, научно-практических конференций, семинаров, выставок, 

форумов и фестивалей. 
 

4.2. Работа с родителями 

Работа с родителями является важной стороной воспитательного процесса в Центре и 

предполагает активное вовлечение родителей обучающихся в образовательный процесс. 

Поддержка родителей, уважение к виду деятельности, полюбившемуся их ребёнку, играет 

большую роль при создании комфортной среды для обучения. Родители и их дети должны 

понять, что они занимаются серьёзным делом, которое требует большой отдачи физических 

и душевных сил. Если родители интересуются успехами, достижениями, проблемами своих 

детей, то и дети занимаются с большим интересом. 

Работа с родителями была организована в следующих формах: 

 родительские собрания; индивидуальные консультации; 

 приглашение родителей на занятия, экскурсии; 

 присутствие родителей на спортивных играх, соревнованиях по авиамодельному 

спорту и спортивному туризму; 

 приглашение родителей на выступление обучающихся объединений: спектакли, 

концерты, конкурсные выступления.  

Родители ждут от Центра помощи в гармоничном развитии своих детей. Они хотят 

быть уверенными в том, что, занимаясь в Центре, их ребенок вырастет всесторонне развитым 

человеком и получит те знания и умения, которые помогут ему стать успешным в жизни. В 

связи с этим большое значение имеет просветительская деятельность (образовательные 

экскурсии, выставки, тематические лекции, акции, праздники), объяснение приоритетных 

принципов, на основе которых строится учебно-воспитательный процесс в Центре. 



Так, 22 ноября 2018 года в рамках Всероссийской социальной акции ко Дню Матери 

«Мама, я тебя люблю!», организованной благотворительным фондом «Связь поколений», в 

ГБУ СОДО «Областной центр экологии, краеведения и туризма состоялся праздничный 

концерт, посвященный празднованию Всероссийского Дня Матери - «Свет материнства – 

свет любви!». Из поколения в поколение для каждого человека мама – самый главный 

человек в жизни. Ведь мама, несмотря ни на что, всегда нас поддерживает, любит и скучает. 

День матери — это радостное и очень торжественное событие. Целью праздничного 

мероприятия является стремление поддержать традиции бережного отношения к матери, 

укрепить семейные ценности и устои, подчеркнуть особое место в жизни нашего самого 

главного человека — матери. В числе приглашенных гостей мероприятия присутствовали 

многодетные матери Козлова Светлана Владимировна, Иванова Елена Юрьевна, 

Скусоносенко Венера Расимовна, которым были вручены Почетные грамоты администрации 

Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» за высокий уровень 

выполнения родительских обязанностей и за заботу о нравственном и физическом 

воспитании детей. В праздничном концерте приняли участие обучающиеся объединений 

«Театральная студия», руководитель Сычева Елена Анатольевна, в их исполнении 

прозвучала сценическая версия стихотворения С.В. Михалкова «Ромашка и роза», а также в 

исполнении Рыженко Меллисы, лауреата Международного конкурса «Хрустальное сердце 

Мира» в номинации «Художественное слово» прозвучала басня «Лев и ярлык». В 

исполнении обучающихся объединения «Вдохновение», руководитель Скиданова Валентина 

Евгеньевна, прозвучали песни «Мамочка!», «Я целую твои руки!». Обучающиеся 

объединения «Театральная полянка», руководитель Калинина Елена Николаевна, выступили 

с отрывком из сказки «Сказка про Золушку на новый лад». С задорными, веселыми, 

народными песнями выступили обучающиеся фольклорного объединения «Трень-Брень», 

руководители Портянкина Светлана Витальевна, Пантелеев Павел Михайлович. 

Обучающиеся хорового объединения «Созвучие» и вокального объединения «Импульс», 

руководитель Фадеева Марина Анатольевна исполнили песни «Ленинградский рок-н-ролл», 

«Как люблю тебя я мама!». В программе концерта приняли участие воспитанники детского 

сада «Колокольчик» со своими мамами с танцевальной композицией «Ангел - это Мама!». 

21 декабря 2018 года по 9 января 2019 года для обучающихся Центра и их родителей 

прошли праздничные новогодние мероприятия «Новогодний серпантин», на которых 

обучающиеся Центра не только отдохнули и повеселились, но и обучились новым и 

полезным навыкам. Ребята поучаствовали в новогоднем квесте «Веселое рождество»: ходу 

игры дети отгадывали, узнавали песни из новогодних мультфильмов и фильмов, отвечали на 

вопросы по истории Нового года, рассматривали новогодние картины и по ним узнавали о 

новогодних и рождественских традициях нашего народа, узнают интересную информацию о 

Дедушке Морозе, о снежинках, о новогоднем празднике. 

В период новогодних каникул обучающиеся приняли участие в игровых программах 

«Зимние забавы» и «Веселые рисунки на снегу», которые посвящены традициям встречи 

Нового года в России и в разных странах мира. Обучающиеся Центра посетили культурно-

выставочный центр «Радуга» и мастер-класс на тему «Саратовская глиняная игрушка», 

экспозицию исторического парка «Россия – моя история» - мультимедийный 

образовательный комплекс, «живой учебник» по истории страны, от древнейших времен и 

до наших дней.  

Обучающиеся посетили спектакль «Щелкунчик» Саратовского академического театра 

оперы и балета.  

25 декабря 2018 года в Центре состоялся новогодний праздничный концерт, в котором 

приняли участие обучающиеся ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» объединений «Аллегро» (педагог 

дополнительного образования Рогулина Юлия Сергеевна), «Трень-Брень» (педагоги 

дополнительного образования Портянкина Светлана Витальевна и Пантелеев Павел 

Михайлович), «Чибис» (педагог дополнительного образования Банатова Юлия Львовна) и 

«Музыкальная гостиная «Нотка» (педагог дополнительного образования. Устинова Вера 

Ивановна) и др. 

6 марта 2019 года в Областном центре экологии, краеведения и туризма в рамках 

сетевого взаимодействия состоялась игровая программа в формате интерактивного спектакля 

«Встреча весны», посвященная празднику Масленицы. Общее количество участников 



мероприятия 107 человек. Обучающиеся театра-мюзикла «Сказка», хореографической 

студии «Сувенир», школы Юного Фотографа «Птичка» МУДО «Дом Детского Творчества» 

Волжского района г. Саратова показали весёлый музыкальный спектакль в игровой форме. 

Обучающиеся объединений Областного центра экологии, краеведения и туризма приняли 

активное участие в праздничном спектакле. Совместно с педагогами Центра они участвовали 

в викторинах, играх, в весёлом хороводе. 

Работа с родителями направлена на создание атмосферы доверия, сотрудничества, 

взаимного уважения и взаимопомощи. В Центре ежегодно изучаются образовательные 

потребности детей и предпочтения родителей обучающихся, их пожелания по качеству 

дополнительного образования. Результаты анализа, полученные при проведении 

диагностических мероприятий, позволяют сделать вывод (Диаграмма 7):  

Показатель сохранности контингента характеризуется стабильностью. 

Уровень освоения программы в первом полугодии 2018-2019 учебного года составил 

100%. 

Средний показатель уровня удовлетворенности населения качеством предоставления 

услуг по всем обозначенным показателям в совокупности составил: 91%. 

Родители обучающихся убеждены, что педагогический коллектив Центра развивает 

познавательные интересы детей, создает условия для проявления их творческих 

способностей и формируют успешную личность, способную быстро адаптироваться в 

социальной и образовательной среде.  

В меньшей степени респонденты удовлетворены материально- технической базой 

Центра. 
 

Диаграмма 7. Динамика показателей эффективности образовательного процесса  

в ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» в 2018-2019 учебном году 

  
Выводы: 

Воспитательная система в ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» включает в себя разнообразие 

направлений, предоставляет большие возможности для сохранения и изучения 

педагогических традиций и, одновременно, позволяет внедрять современные методы 

обучения, развития и воспитания, основанные на личностно-ориентированном обучении, 

ценностях педагогики сотрудничества и инновациях педагогического процесса.  

Воспитательная система в ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» ориентирована на формирование 

социально-значимых качеств, установок и ценностей личности, на создание благоприятных 

условий для ее всестороннего гармоничного, духовного, интеллектуального и физического 

развития, самосовершенствования и творческой самореализации. 

Создание воспитательно–образовательной среды способствует развитию личности 

ребенка, привлечению к участию в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, спектаклях, 

высокому уровню удовлетворенности обучающихся и родителей качеством обучения. 

Педагогический коллектив постоянно ведет поиск новых форм и направлений работы 

и определяет перспективы своей работы в соответствии с требованиями социума.  
 

5. Качество методической деятельности 

Формами и направлениями методической деятельности являются: 
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подготовка представление докладов и методических сообщений на педагогическом 

совете Центра; 

подготовка и представление докладов, сообщений, изучение новых методических 

разработок, пособий, программ, составления материалов для работы с обучающимися на 

методическом совете Центра, на заседаниях методических объединений; 

подготовка и проведение открытых занятий, концертов, мастер-классов, обмен 

опытом, посещение занятий педагогов; 

организация и проведение внутриучрежденческих и областных конкурсов, викторин, 

выставок, участие в конкурсах, фестивалях различного уровня, методических 

конференциях; 

подготовка и сертификация учебных пособий, методических разработок; 

участие педагогов и методистов в качестве членов жюри конкурсов и фестивалей; 

участие педагогов и методистов в конкурсах методических работ; 

повышение квалификации на краткосрочных курсах ПК, в рамках семинаров, 

мастер-классов и т.п. 

Формами методической работы являются методический совет и педагогический совет 

Центра. В текущем учебном году реализуется основное тематическое направление 

педагогических и методических советов: обеспечение организационно-содержательных 

условий для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. За отчетный период были проведены заседания педагогических советов, на 

которых рассматривались актуальные вопросы: 

Задачи ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» на 2018-2019 учебный год. Создание условий для 

повышения качества обучения и устойчивого развития и социализации обучающихся.  

Инновационные подходы к решению социальных проблем современного ребенка 

ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ». 

Формирование толерантной личности через реализацию общеобразовательных 

программ учебных объединений ГБУСОДО «ОЦЭКИТ». 

Педагогические советы проводились по Плану работы Центра, решения 

принимались своевременно, осуществлялся контроль их выполнения. В работе 

педагогических советов принимали активное участие все педагоги Центра. 

Заседания методических советов Центра посвящались представлению и обсуждению 

новых методических пособий, разработок, творческих проектов; отдельной тематикой 

прошла работа по разработке новых общеобразовательных общеразвивающих программ по 

направленностям Учебного плана.  

Научно-методическая служба ресурсного центра находится в постоянном развитии и 

является открытой, постоянно развивающейся системой. Педагоги Центра оказывают 

методическую и консультационную помощь другим образовательным учреждениям по 

вопросам инновационной педагогической деятельности, распространяют передовой 

педагогический опыт через организацию и проведение семинаров, фестивалей, 

конференций, мастер-классов, публикаций. Методисты, педагоги дополнительного 

образования Центра приняли активное участие в различных мероприятиях, посвященных 

Году добровольца: 

Существующая система повышения квалификации педагогического коллектива 

Центра оказывает влияние на рост эффективности деятельности учреждения: 

Конференции, круглые столы, конкурсы дают возможность поделиться собственными 

наработками, приобрести уникальный опыт в общении с коллегами, повысить 

квалификацию, повысить уровень профессионального мастерства. Педагогический 

коллектив Центра принял активное участие в конкурсах, смотрах, фестивалях и иных 

мероприятий различного уровня и достигли достаточно высоких показателей. 

Семинары позволяют совершенствовать практико-теоретические и профессиональные 

знания, умения и навыки, что особенно актуально в условиях постоянного повышения 

требований к уровню компетентности педагога. С целью диссеминации опыта работы и 

повышения квалификации учителей биологии, экологии, географии и педагогов 

дополнительного образования за отчетный период на базе Центра было проведено 18 

семинаров и мастер – классов. 



Экспертная деятельность способствует повышению уровня профессиональной 

компетенции педагога, развитию определенных профессиональных качеств – объективность, 

принципиальность, тактичность, умение применять на практике опыт и знания.  

Публикации обеспечивают распространение и тиражирование уникального 

педагогического опыта, лучших практик и методических моделей инновационного 

образования, методическую и консультационную помощь в подготовке и проведении 

открытых занятий, семинаров, научно-практических конференции другим образовательным 

учреждениям по вопросам инновационной педагогической деятельности. За отчетный 

период в научно-практических сборниках, СМИ, электронных изданиях опубликовано более 

20 статей, книг, методических пособий и других. 

Курсы повышения квалификации – это обновление теоретических и практических 

знаний, совершенствование навыков специалистов в связи с постоянно повышающимися 

требованиями к их квалификации. В Центре проводится целенаправленная и 

систематическая работа по повышению квалификации педагогических кадров и их 

профессиональной подготовленности. Наблюдается положительная динамика роста 

профессиональной компетентности педагогов, ориентированности на достижение высоких 

результатов в работе, развития и саморазвития с учетом расширения программно-

методического обеспечения, использования ИКТ, самообразования посредством Интернет-

ресурсов и участия в вебинарах.  

За отчетный период 38 человек прошли повышения квалификации, переподготовку     

1 человек. 

Актуальным в методической работе является проведение мероприятий по 

привлечению и закреплению молодых специалистов, цель которых развитие кадрового 

потенциала, создание условий для их роста и развития, методическая подготовка грамотного 

специалиста. Основными формами работы в этом направлении являются наставничество, 

методическая помощь, контроль. 
 

5. Качество кадрового обеспечения 

Образовательный процесс ориентирован на широкий спектр познавательных 

потребностей детей и подростков. Содержание образования обусловлено социальным 

заказом со стороны обучающихся, родителей, общеобразовательных учреждений. В то же 

время программы определяются кадровым и материально-техническим потенциалом 

образовательного учреждения. 
 

Таблица 15. Сведения о педагогических работниках организации 
(по состоянию на 1 января 2019 года) 

Численность 

основных 

педагогических 

работников - 

всего 

Всего 

работников 

из них имеют образование: 

высшее  из них 

педагогическое 

среднее 

профессиональное 

образование  

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

из них 

педагогическое 

Всего 36 33 18 3 1 

из них педагогов 

дополнительного 

образования 

детей 

20 18 14 2 1 

Численность 

педагогических 

работников – 

женщин 

29 26 16 3 1 

Распределение педагогических работников по возрасту 

Численность основных 

педагогических  

работников - всего    

из них 

моложе 

25 

25 - 

29 

30 - 

34 

35 - 

39 

40 - 

44 

45 - 

49 

50 - 

54 

55 - 

59 

60 - 

64 

65  

и старше 



Всего 2 4 2 2 3 2 10 3 5 3 

из них педагогов  

дополнительного  

образования детей; 0 1 1 2 2 2 7 1 3 1 

из них педагогических 

работников - женщин 2 4 2 2 2 1 8 3 3 2 

Сведения о квалификации педагогических работниках организации, 

 наградах и званиях 

Численность работников, включая совместителей, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в том числе: 

Высшая 30 

Первая 17 

Численность работников, включая совместителей, имеющих почетные 

звания, ученую степень, в том числе: 

15 

Почетный работник общего образования 6 

Отличник народного просвещения 1 

Ученая степень, доктор наук 0 

Ученая степень, кандидат наук 8 
 

6. Материально-техническое обеспечение 

Таблица 16. Сведения о материально-технической базе  
(по состоянию на 1 января 2019) 

Наименование Количество 

Число зданий и сооружений (ед) 11 

Общая площадь всех помещений (м2) 1804 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 10 

Их площадь (м2) 916 

Актовый \лекционный зал  1 

Музей 1 

Размер учебно-опытного земельного участка (м2) 4291 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), 

брошюр, журналов (ед) 350 

Число автомобилей для учебных целей (ед) 4 

Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 

обучающихся (ед) 1 

в них пассажирских мест (мест) 12 

Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд 

(ед) 3 

Число персональных ЭВМ (ед) 39 

из них используются в учебных целях 7 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (ед) 12 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед) 2 

из них используются в учебных целях 2 

Подключено ли учреждение к сети Интернет  да 

Тип подключения к сети Интернет:  выделенная 

линия 

Скорость подключения к сети Интернет: от 128 кбит/с до 256 кбит/с да 

от 5 мбит/с и выше (да, нет) да 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты  да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет  да 

Реализуются ли в учреждении образовательные программы с 

использованием дистанционных технологий да 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию  да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели  да 

Число огнетушителей (ед) 27 



Выводы:  

ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» располагает достаточным кадровым потенциалом и 

материально-технической базой для решения задач по обучению обучающихся на высоком 

уровне. 

В целях повышения квалификации продолжать направлять педагогов, методистов, 

педагогов организаторов на курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы. 
 

15. Общие выводы 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

показал, что для реализации образовательной деятельности в ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» 

имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная документация, которая 

соответствует действующему законодательству, нормативным положениям в системе 

дополнительного образования и Уставу учреждения дополнительного образования. 

Структура ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» и система управления соответствует нормативным 

требованиям. Центр динамично развивается. Все общеобразовательные общеразвивающие 

программы, которые реализуются в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности. За отчетный период в ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» сохранился и 

приумножился спектр образовательных программ, главная задача которых – выявление 

одарённых детей в раннем возрасте и их подготовка к поступлению в общеобразовательные 

учреждения, а также социализация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

через различные формы организации учебно-воспитательного процесса. Оценка степени 

освоения обучающимися общеобразовательных общеразвивающих программ в ходе 

самообследования, проведенная с помощью различных технологий, подтвердила 

объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний обучающихся.  

Повышение квалификации педагогов и методистов носит системный характер, 

охватывает весь преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными 

документами. 

Центр располагает необходимой материально-технической базой. 

Рекомендации по итогам самообследования - следует продолжить работу по 

следующим направлениям: 

Продолжить разработку новых общеразвивающих программ, удовлетворяющих 

запросы заказчиков услуг дополнительного образования (обучающиеся, родители (законные 

представители), выявленных в результате мониторинга. 

Осваивать новые технологии работы в привлечении к сотрудничеству 

благотворителей, попечителей, бизнес структур и спонсоров по укреплению материально-

технической базы учреждения. 

Включить в план мероприятий Центра механизм обучения педагогов, 

обеспечивающий повышение профессиональных компетенций педагогических работников в 

форме учебных семинаров, конкурсного движения и т.п. форм. 

Активизировать работу по участию родителей (законных представителей) 

обучающихся в организации экскурсий, походов детей, в деятельности Центра 

Обратить внимание на увеличение в Центре объединений естественнонаучной и 

туристско-краеведческой направленностей. 

Более активно привлекать СМИ к освещению деятельности Центра в средствах 

массовой информации. 

На основе проведенного анализа перед коллективом стоит цель - повышение 

качества образовательной услуги.  

Задачи: 

повышение конкурентоспособности ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» за счёт создания 

программ нового поколения, ориентированных на инновационные научные процессы, 

Численность сотрудников охраны (чел) 3 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения  да 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку»  да 

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов  да 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень сведений 

о своей деятельности да 
  



технологии, развитие профессионального самоопределения в условиях сетевого 

взаимодействия;  

повышение качества образовательного процесса вследствие разработки и 

дальнейшего успешного функционирования Программы развития ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» до 

2020 года; 

выявление социального заказа общества, родителей (законных представителей), 

обучающихся на образовательные услуги, реализуемые в ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ»»; 

создание условий для вовлечения в систему дополнительного образования детей и 

подростков, относящихся к детям рискового поведения, в том числе одаренных детей, 

детей с ОВЗ и представителей старшей возрастной группы;  

создание механизмов вовлечения обучающихся и студентов в активную социальную 

практику, привлечения обучающихся образовательных организаций в принятие решений, 

затрагивающих их интересы;  

анализ ресурсных возможностей (выстраивание единой системы мониторинга 

образовательной деятельности) в условиях приоритетности экологии, краеведения и 

туризма; 

организация мероприятий по заключению сетевых договоров с образовательными 

учреждениями о безвозмездном использовании помещений в целях организации 

образовательного процесса и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с целью эффективного использования имеющихся ресурсов. 

 

 



  


