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Аналитическая часть

Информационная справка о Муниципальном бюджетном учреждении

дополнительного образования «Эколого-биологический центр».

Полное наименование – Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования «Эколого-биологический центр»

Муниципального района «Томпонский район».

Сокращённое наименование:МБУ ДО ЭБЦ.

Организационно-правовая форма - муниципальное учреждение.

Форма собственности – муниципальная.

Тип образовательной организации - учреждение дополнительного

образования.

Учредитель и собственник имущества - Муниципальное бюджетное

учреждение «Томпонское районное управление образования» Муниципального

района «Томпонский район» Республики Саха (Якутия).

Место нахождения: 678724, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия),

Томпонский район, с. Крест-Хальджай, ул. Новая, 8.

Образовательная деятельность осуществляется по адресу: 678724,

Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Томпонский район, с.

Крест-Хальджай, ул. Новая, 8. Телефоны: 8 (924)176-58-44. е-Mail:

ebc-kac@mail.ru

Официальный сайт: http://eco-kem.ru/

Лицензия: экоцентр.томпо-обр.рф

Администрация: Директор: Сыромятникова Алена Николаевна.

«МБУ ДО ЭБЦ» (далее учреждение) – образовательная организация

дополнительного образования осуществляет свою деятельность в соответствии

с основополагающими документами:

‒ Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29

декабря 2012 г. № 273-ФЗ);

‒ Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг.

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. №

1642);
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‒ Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 « Об

утверждении порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным образовательным программам»;

‒ Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);

‒ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы ОО ДОД».
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Результаты анализа показателей деятельности организации,

подлежащей самообследованию.

Цель деятельности ЭБЦ – бесплатное обучение дополнительного

образования, развитие системы естественнонаучного и туристко-краеведческого

дополнительного образования, формирование экологически грамотной, духовно

богатой, физически здоровой и социально-активной творческой личности.

Для достижения цели перед педагогическим коллективом поставлены

следующие задачи:

‒ обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в

возрасте преимущественно от 5 до 18 лет;

‒ формирование общей, экологической культуры, экологического

мировоззрения детей, их профессионального самоопределения и творческой

самореализации;

‒ адаптация детей к жизни в обществе;

‒ организация содержательного досуга;

‒ обновление содержания дополнительного образования через разработку и

реализацию образовательных программ, способствующих включению детей в

современные формы мышления, коммуникации и деятельности;

‒ приобщение детей, подростков и молодежи к здоровому образу жизни;

‒ профориентация детей, подростков и молодежи по социально

востребованным видам и типам профессиональной деятельности;

‒ выявление, развитие и поддержка одарённых и талантливых детей;

‒ создание финансовых, материально-технических условий для организации

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья участников

образовательной деятельности;

Деятельность центра строится на следующих принципах: ‒

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; ‒

общедоступность, бесплатность дополнительного образования, обеспеченного

средствами из бюджета; ‒ адаптивность системы дополнительного образования
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к уровням и особенностям развития и к подготовке учащихся; ‒

демократический, государственно-общественный характер управления

образованием.

В настоящее время в МБУ ДО ЭБЦ осуществляют деятельность по 2

направлениям: естественнонаучное и туристко-краеведческое.

Общий режим работы МБУ ДО ЭБЦ:

Для педагогов понедельник – пятница, для руководителя и техперсонала

понедельник - суббота.

Учебный процесс ведѐтся согласно учебному плану, утверждѐнному

директором.

В каникулярное время организуются на базе лагеря экскурсии,

экспедиции, выполняются опытнические и исследовательские работы.

В отчетном 2019-2020 учебном году работали 8 объединений

естественнонаучной и туристко-краеведческой направленности для учащихся от

5 до 18 лет с охватом 127 учащихся.

В объединениях занимаются воспитанники дошкольных образовательных

организаций МДОУ «Сырдыучаана» и «Чуоранчык», обучающиеся МБОУ

К-ХСОШ. Занятия проводились по муниципальному заданию.

Перечень дополнительных образовательных программ ЭБЦ.

№ Направленность программ Программа Количество

детей

1 Естественно-научное «Эколята» 41

«Экологическая азбука» 19

«Ландшафтый дизайн» 9

«Умелые руки» 6

2 Туристско-краеведческая «Музейно-образовательная

деятельность»

17

«Краеведение» 12

«Экологический туризм» 11

«Школа выживания» 12



7

Результаты работы кружков. Обучающиеся кружка «Эколята»,

«Экологическая азбука»,«Ландшафтный дизайн» и «Умелые руки» летом

участвовали сетевом исследовательском проекте «Научное лето - 2020 онлайн»

Обучающиеся получили навыки учебно-исследовательской работы, это

позволило педагогам расширить поле деятельности детей, сделать обучение

практико-ориентированным. Знакомство учащихся с методами исследования

расширили их кругозор, способствовало формированию абстрактного

мышления, педагоги активно вовлекли учащихся в исследовательскую

деятельность, разрабатывая и проводя тематические исследования.

Обучающиеся кружка «Музейно-образовательная деятельность»,

«Краеведение», «экологический туризм», «Школа выживания» участвовали

научно - исследовательской экспедиции «Юные натуралисты Томпо».

Обучающиеся проводили свои исследования в период летней экспедиции,

продолжая исследовательскую работу по изучению видового разнообразия

насекомых, птиц окрестностей села Крест-Хальджай. Фенологические

наблюдения за высшими сосудистыми растениями.

Материал, собранный во время летней экспедиции «Юные натуралисты

Томпо», стал основой исследовательских работ учащихся научно-практических

конференциях.

№ Фамилия, имя Конференция Место Руководитель

Сыромятникова Карина

10 класс

Всероссийское

НПК

«Ларионовские

чтения» доклад

по теме

«Фронтовые

записи

лейтенанта

Георгия

Баланова»

3 м Сыромятникова

С.К.

Сыромятникова Карина

10 класс

Республиканский

конкурс,

посвященный к

3 Сыромятникова

С.К.
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75летию ВОВ «

Саха сирэ а5а

дойду сэриитигэр

сункэн кылаата»

Сыромятникова Карина

10 класс

Республиканское

НПК

«Охлопковские

чтения»

1 Сыромятникова

С.К.

Сыромятникова Карина

10 класс

Республиканская

НПК

«Павловские

чтения»

«Лейтенант

Георгий Баланов»

1 Сыромятникова

С.К.

Тарабукина Вика 4 класс Спец приз

Вперед в науку

Сыромятникова

С.К.

Команда МБУ ДО ЭБЦ

«Экознаток» -Павлова

Дана, Павлова Кюннэй,

Тарабукина Алина,

Слепцова Сайаана,

Степанова Сайаана,

Спец приз

Вперед в науку

Сыромятникова

С.К.

Атакова Саша 10 класс Региональный

этап

Всероссийского

конкурса Моя

малая Родина

2 Ефилмв П.П.

Степанов Кирилл 10
класс

Республиканская
заочная
викторина с
творческим

2 Ефимов П.П.
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подходом на тему
«Путешественник
и, экспедиции в
Якутии»

Атакова Саша
10 класс

Участие в
конференции
сетевого проекта
Научное лето
2020 онлайн

3 Слепцов С.А.

Винокурова Валерия
5 класс

Участие в
конференции
сетевого проекта
Научное лето
2020 онлайн

2 Слепцов С.А.

Суздалов Степа
5 класс

Участие в
конференции
сетевого проекта
Научное лето
2020 онлайн

Номинция
«Вперёд в науку»

Слепцов С.А.

Слепцова Сандаара
7 класс

Участие в
конференции
сетевого проекта
Научное лето
2020 онлайн

Номинция
«Вперёд в науку»

Слепцов С.А.

Артемьева Настя 10

класс

Международный

конкурс научных

разработок

школьников и

студентов «Наука

без границ»

3 Охлопкова Н.И.

Учащиеся крука «Умелые ручки» участвовали разных конкурсах.

«Второй Всероссийский конкурс гербариев природоведческих коллекций»

№ ФИО Изделие Место
1 Севостьянов Женя Живая планета Диплом 1 степени
2 Севостьянов Женя Аал лук мас Диплом 1 степени
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3 Сыромятников Дьулуур Якутская лошадь Диплом 1 степени
4 Севостьянов Женя Тунара Диплом 1 степени
5 Слепцов Радик Изделие из глины Диплом 1 степени
6 Слепцов Радик Якутский оберег Диплом 1 степени
7 Сыромятников Дьулуур Дом на природе Диплом 1 степени
8 Севостьянов Ваня Подводный мир Диплом 1 степени
9 Охлопков Миша Якутская корова Диплом 1 степени
10 Севостьянов Ваня Сова Диплом 1 степени
11 Петров Дуолан Дары природы Диплом 1 степени
12 Охлопков Миша Самолет Диплом 1 степени

Республиканский конкурс Новогоднее украшение из ненужных вещей

Республиканская НПК «Охлопковские чтения» посвященный Году Памяти и
Славы В РФ, Году Патриотизма в РС(Я), 75 лет в ВОВ

№ ФИО Изделие Место
1 Севостьянов Ваня Новогоднее украшение 1 место

№ ФИО Изделие Место
1 Саввина Ира Декоративное панно Лауреат
2 Яковлев Саша Резьба по дереву Лауреат
3 Саввина Ира Айыл5а матырыйаала Лауреат
4 Аммосов кирилл Резьба по дереву Лауреат
5 Говоров Вадим Резьба по дереву Лауреат
6 Каппов Юря Туой буор Лауреат
7 Колесоа Алик Прикладное творчество Грамота 2 место
8 Слепцов Радик Прикладное творчество Грамота 3 место
9 Константинов Нестор Прикладное творчество Грамота 2 место
10 Охлопков Веня Прикладное творчество Грамота 2 место
11 Ефимова Саина Прикладное творчество Грамота 1 место
12 Румянцева Настя Прикладное творчество Грамота 3 место
13 Слепцов Радик Прикладное творчество Грамота 3 место
14 Попов Алеша Прикладное творчество Грамота 2 место
15 Охлопков Миша Прикладное творчество Грамота 2 место
16 Севостьянов Ваня Прикладное творчество Грамота 2 место
17 Петров Дуолан Прикладное творчество Грамота 2 место
18 Матаркина Саина Прикладное творчество Грамота 1 место
19 Петров Дуолан Прикладное творчество Грамота 3 место
20 Севостьянов Женя Прикладное творчество Грамота 2 место
21 Румянцева Настя Прикладное творчество Грамота 1 место
22 Артемьева Велена Прикладное творчество Грамота 3 место
23 Суздалов Степа Прикладное творчество Грамота 1 место
24 Колесов Алик Прикладное творчество Грамота 2 место
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Учащиеся кружка «Музейно-образовательная деятельность» участвовали в

конкурсе среди музеев образовательных организаций, посвящённый 75 лет

годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг, Году Патриотизма РС(Я) С. Сережа 1

место, А. Вилена - 2 место, К. Нестор -3 м, Б. Вова 3 место

Кадровый состав. МБУ ДО ЭБЦ стабильный педагогический коллектив,

обладающий значительным профессиональным потенциалом. В 2019-2020

учебном году, составе входили 6 педагогических работников, из них мужчин – 2

(20%), женщин – 4 (80 %). 4 педагогических работников имеют высшее

образование, 2 педагогический работник имеет среднее специальное

образование.

«Почётный работник общего образования РФ» - 2 человека Охлопкова Н.И.,

Слепцова Е.И.

Уровень профессиональной квалификации педагогов, высшую

квалификационную категорию имеют – 2 человек, остальные базовую.

Администрация постоянно проводит политику повышения квалификации

педагогических работников. Так, за отчетный год курсы повышения

квалификации прошли 4 человека.

Материально-техническое обеспечение. Особенностью образовательного

процесса является его естественнонаучная направленность, которая

ориентирована на организацию деятельности учащихся в окружающей

природной среде, создание условий для изучения животных и растений,

Проведение опытнической, исследовательской работы, организация учебной

практики, проектной деятельности, экскурсий.

Основная работа проходит в здании МБОУ К-ХСОШ. Кабинеты оснащены

техническими средствами обучения, в каждом кабинете есть компьютер и

проектор.

Летом на территории геологического музея имени Г.П. Ефимова выращиваем

летние цветы. Музей окружен защитной зоной из древесных пород и

кустарников. В весенний период выращивается рассада однолетних

цветочных культур более 30 видов.

25 Яковлев Саша Прикладное творчество Грамота 1 место
26 Габышев Юря Прикладное творчество Грамота 1 место
27 Севостьянов Ваня Прикладное творчество Грамота 2 место
28 Колесов Алик Прикладное творчество Грамота 2 место
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На базе местности Уеттээх проводим научно-исследовательскую экспедицию.

Всего для обеспечения образовательно воспитательного процесса

используются:

В перспективе предполагается дальнейшее развитие материально-технической

базы: обновление оргтехники, оборудования для лабораторий, позволяющего

проводить более точные и конкурентноспособные исследования учащихся,

попоолнение коллекций, дидактического материала.

Оборудование Количество

Ноутбук 3

Компьютер 1

МФУ 2

Принтер 2

Цифровой фотоаппарат 1

Проектор 1

Туристические снаряжения 10

Палатки 2


