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Раздел 1. Аналитическая часть.  

1.1.  Общие сведения. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Эколого–биологический центр" (МБУ ДО ЭБЦ) является приемником 

"Станции Юнатов",  созданой 30.04.1956г. Учредителем является  Управление 

образования Администрации города Новочеркасска. 

Образовательная деятельность Центра осуществляется на основании Устава, 

локальных актов,  лицензии на право образовательной деятельности от 16 июля 

2015 г., серия 61 Л01 № 0002930 рег. №5286. 

МБУ ДО ЭБЦ (далее Центр) находится в центральной части города, около 

микрорайона Черёмушки. Вблизи от Центра расположены образовательные 

учреждения: МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №14, МБОУ лицей 

№7; Детская Художественная Школа имени Н.Н. Дубовского, учреждение 

дополнительного образования МБУ ДО ЦТТ №1им. В. В. Горбатко  и  «Ледовый 

дворец», а так же Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова, Новочеркасский геологоразведочный 

колледж, Медицинское училище. Имеется практическая возможность 

использовать в своей воспитательной деятельности  образовательную базу 

Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина, музея истории Донского казачества, 

Мемориального дома-музея художника  им. И.И. Крылова, Библиотеки им. М. Ю. 

Лермонтова, стадиона «Ермак», рощи "Красная весна". 

С 2014 года МБУ ДО ЭБЦ присвоен статус «казачье» образовательное 

учреждение (Приказ Правительства РО Департамент по делам казачества и 

кадетских учебных заведений Ростовской области «О присвоении статуса 

«казачье» образовательным учреждениям» от 03.06.2014 г. №88). Вследствие 

чего, приоритетным направлением Центра стало кроме экологического 

образования, воспитание гражданской идентичности и патриотического сознания, 

основанного на  культурных и нравственных истоках ценностей Донского 

казачества. 

В  настоящее  время  Центр обладает  современной  инфраструктурой,  

обеспечивающей  высокое  качество дополнительного  образования  детей,  

квалифицированным  кадровым  составом,  материально-технической базой, 

необходимой для осуществления образовательной деятельности.  

Благодаря  многообразию,  разнонаправленности,  вариативности  

предлагаемых дополнительных  образовательных  программ,  дети  выбирают  то,  

что  близко  их  природе, отвечает их потребностям и удовлетворяет их 

многообразные интересы. 



1.2. Сведения об образовательной организации:  

Юридический и фактический адрес Центра:  

346428,  

Ростовская обл., г. Новочеркасск, пер. Юннатов, 5. 

Контактный телефон: 8(8635) 22-21-76 

Е-mail: ekologo-biolog@yandex.ru 

Официальный сайт: http://ekologo-biolog.ru 

 

Наличие свидетельств: 

ОГРН 6102219692 

ИНН   6150928991 

 

1.3. Оценка образовательной деятельности. 

В своей деятельности Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования «Эколого-биологический центр» 

руководствуется: 

• «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990).  

• Конституция Российской Федерации.  

• Гражданский кодекс Российской федерации. 

• Трудовой кодекс Российской Федерации. 

• Семейный кодекс Российской федерации. 

• Приказ Минпросвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

• СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» от 04.07.2014г. 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 

1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей». 

• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов. Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов (Утверждена Президентом Российской 

Федерации 03.04.2012 г., № приказа 827). 

• Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

• Устав муниципального бюджетного учреждения  дополнительного 

образования «Эколого-биологический центр» г. Новочеркасска и другие 

локальные нормативно-правовые документы. 

 Целью деятельности Центра является создание условий для 

удовлетворения запросов населения на дополнительные  образовательные  и  
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воспитательные услуги Центра,  соответствующие перспективным задачам 

социально-экономического развития города Новочеркасска. 

В соответствии с законодательством и локальными актами Центр ведет 

образовательную деятельность  в  соответствии  с  Муниципальным  заданием  

на  бюджетной  основе  и  платную образовательную  деятельность  на  

основании  заключенных  договоров  с  физическими  и юридическими  лицами.  

Кроме  того,  Центр  проводит  платную  деятельность  досугового характера. 

1.4. Структура управления МБУ ДО ЭБЦ 

Управление структурным подразделением строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Административные обязанности 

распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены 

функциональные обязанности согласно должностным инструкциям. 

 

№ Ф.И.О.  Должность 

1. Рущенко Юрий Анатольевич Директор 

2. 

Батищева Лариса 

Михайловна/Климахина Ольга 

Евгеньевна 

Заместитель директора по УВР 

3. Грошева Татьяна Николаевна Главный  бухгалтер 

Система управления МБУ ДО ЭБЦ:  

- Директор МБУ ДО ЭБЦ; 

- Главный бухгалтер; 

- Зам.директора по УВР; 

- Методист; 

- Педагог-организатор; 

- Педагоги дополнительного образования; 

- Учебно-вспомогательный персонал.   

Формы координации деятельности аппарата управления: 

1. Педагогический совет; 

2. Общее собрание работников; 

3. Управляющий Совет; 



Качество кадрового обеспечения 

Численность коллектива Центра на конец 2020г. составила 33 человек, 70% 

из которых женщины. 

Кадровый состав: 

Администрация – 3 чел 

Педагогические работники  - 19 чел 

Учебно-вспомогательный персонал – 1 чел 

Обслуживающий персонал – 11 чел 

 

Раздел 2. Образовательная деятельность. 

2.1. Организация учебного процесса. 

  

Важнейшим принципом образовательной политики Центра является  

добровольный выбор ребенком вида деятельности, педагога и объединения по 

интересам, что позволяет удовлетворять в условиях неформального 

образовательного процесса разнообразные познавательные  интересы личности,  

максимально  реализовывать  себя,  самоопределяться предметно, социально, 

профессионально, личностно.  

Предметом деятельности Центра является реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ следующих 

направленностей: 

- естественнонаучной 

- художественной 

- туристско-краеведческой 

Организация образовательного процесса характеризуется следующими 

особенностями: 

- максимальной включенностью педагога и ребенка; 

-содружеством детей и взрослых, демократичностью общения; 

-сочетанием различных направлений и форм занятий; 

- возможностью перехода учащихся из одной группы в другую (по 

тематике, возрастному составу, уровню интеллектуального развития); 



- направленностью на развитие творческих способностей учащихся, 

развитие познавательного интереса и возможность сочетания различных 

направлений и форм занятий; 

- сильным личностным влиянием педагога на учащегося; 

- неформальным и комфортным характером проведения занятий для всех 

участников; 

- в образовательный процесс вводится система наставничества между 

учащимися, а так же молодой педагог – опытный педагог;  

При организации занятий используются следующие формы работы: 

групповая, по подгруппам, массовая, индивидуальная, совместно с родителями 

(законными представителями).        

В Центре  занимаются дети и подростки от 6 до 18 лет на основе 

свободного выбора направлений и вида деятельности. 

Центр работает по семидневной рабочей неделе. Обучение проводится 

согласно утвержденному расписанию. Расписание занятий групп составляется 

для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей 

администрацией МБУ ДО ЭБЦ по представлению педагогическими 

работниками с учетом пожелания родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей детей, режима занятий в общей образовательной 

организации и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Период обучения по выбранному профилю деятельности и учебная 

нагрузка в неделю на учащихся зависит от временного ресурса программы, 

возрастных особенностей учащихся и санитарно-эпидемиологических 

требований к учреждениям дополнительного образования. 

    Организация образовательного процесса Центра строится на основе 

Образовательной программы, регламентируется расписанием занятий. 

Время занятий выбирается каждым педагогом и составляет 2 раза в неделю 

по три академических часа с перерывами между учебными часами 10-15 минут 

для проветривания, а так же 3 раза в неделю по два академических часа. После 

каждой группы в кабинете проводится длительное проветривание - 20 минут. 

Количество учащихся в учебных группах, продолжительность учебных 

занятий в объединении определяется особенностями дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ, возрастными 

особенностями учащихся и санитарно-эпидемиологическими нормативами. 

Итоговая аттестация учащихся проводится при завершении обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе дополнительного образования  

на добровольной основе в соответствии с «Положением о промежуточной и  

итоговой аттестации учащихся».  



По итогам проведения планового контрольного мероприятия 15 января – 

16 января 2020 года Управлением образования Администрации г. 

Новочеркасска в отношении выполнения муниципального задания, были 

сделаны следующие замечания: несоответствие записей тем занятий в журнале 

и КТП; в отдельных случаях не совпадают даты проведения занятий в журнале 

и КТП. В ходе проверки все замечания устранены, записи приведены в 

соответствие. 

2.2. Распределение дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Образовательная деятельность в Центре осуществляется через реализацию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей 

в возрасте с 6 до 18 лет. Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ осуществляется с 1 сентября по 31 мая. В период 

летних каникул Центр реализует программу Досуговой деятельности. 

 В 2020-2021 учебном году МБУ ДО ЭБЦ реализует дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы 3 направленностей:  

1) естественнонаучная направленность –11 программ –40.7% 

2) художественная направленность – 9 программ – 33.3% 

3) туристско-краеведческая  направленность  – 4 программы – 26% 

Направленность Кол-во групп Кол-во 

обучающихся 

Начало 

2020 г. 

Конец 

2020 г. 

Начало 

2020 г. 

Конец 

2020 г. 

Естественнонаучная 28 26 406 368 

туристско-краеведческая 11 9 150 130 

художественная 11 12 144 160 

 

 

2.3. Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

Содержание занятий в группах определяется педагогом в соответствии с 

рабочей и дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой. Образовательные  программы  дополнительного  образования  

Центра  рассчитаны  на различный срок обучения, возраст детей, 

предусматривают разнообразные формы организации образовательного 



процесса, что позволяет более полно удовлетворить потребности различных 

слоев  общества  в  дополнительных  образовательных  услугах. 

В 2019/2020 и 2020/2021 учебных годах было реализовано на  бюджетной  

основе 26 и 27  дополнительных  образовательных общеразвивающих программ 

для учащихся соответственно.  

Под руководством методистов, педагоги  в течение года  работали над  

обновлением программно-методического материала:  адаптировали  

программный   материал  для  разных категорий детей,  модернизировали   

программы в соответствии с требованиями  к ним,  составили календарно-

тематические планы, календарные учебные графики в соответствии с 

программами,  обновили дидактический  материал. 

В 2020-2021 учебном году МБУ ДО ЭБЦ разработаны: 

-  Образовательная программа МБУ ДО ЭБЦ на 2020-2021 учебный год; 

-  План учебно-воспитательной работы МБУ ДО ЭБЦ на 2020-2021 учебный 

год; 

-  План работы МО педагогов на 2020-2021 учебный год; 

- составлен Календарный учебный график МБУ ДО ЭБЦ на 2020-2021 

учебный год; 

- составлен график контрольно-диагностической деятельности; 

- составлено расписание работы групп на 2020-2021 учебный год;    

-проведён  мониторинг по  составу детей и педагогов,  по документации 

(оформление  журналов,  календарно-тематические планы, календарные 

учебные графики и программное  обеспечение). 

2.4. Методическая деятельность. 

Методическая работа в Центре является одной из важных составляющих 

образовательной деятельности и представляет собой совокупность 

мероприятий, организуемых руководящим и педагогическим составом с целью 

совершенствования педагогического мастерства, качества оказания 

образовательных услуг и формирования основных компетентностей 

обучающихся, через внедрение инновационных средств и методов обучения. 

Методической службой проводится целенаправленная и систематическая 

работа по накоплению, обобщению и внедрению передового педагогического 



опыта, совершенствования методик преподавания и разработке учебно-

методических материалов. 

В течение всего года методическая служба ведет работу с педагогами для 

повышения качества оказания образовательных услуг. 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

Ответственн

ый 

1. 

Оказание консультационной помощи  в 

организации работы с вновь прибывшими 

педагогами 

сентябрь методисты 

2. Корректировка образовательных программ сентябрь методисты 

3. 
Рассмотрение и утверждение 

образовательных программ 
август 

Директор 

Зам. дир. по 

УВР 

методисты 

4. 
Участие педагогов в различных тематических 

курсах, семинарах и творческих группах 

В течение 

года согласно 

плана 

Администра

ция 

5. 
Совершенствование системы диагностики 

развития учащихся 

В течение 

года 
ПДО 

6. 
Подготовка и проведение открытых занятий, 

мероприятий. 
По плану МО 

Зам. 

директора  

методисты 

7. Работа над методическими материалами 
В течение 

учебного года 
ПДО 

Методистами Центра составлен План методических занятий на 2020 

учебный год: 

№ 

п/п 
Содержание работ Сроки 

1 2 3 

1. 

Обучающее занятие «Особенности проведения 

дистанционных занятий. Платформы для работы». 

Климахина О.Е. 

Сентябрь 

2. 
Педагогический практикум «Оформление методической 

продукции и исследовательских работ». Плужникова Е.М. 
Декабрь 

3. 

Участие в реализации проекта и проведение 

мероприятий, в рамках президентского гранта  «Живые 

картинки казачьей истории» Рущенко Н.А. 

Март 



4. 

Педагогический практикум: «Педагогические технологии 

и практики обеспечение успеха каждого ребенка». 

(компетенции, риторика и др.) Климахина О.Е. 

Май 

 

План выполнения методических разработок и рекомендаций на 2020 

учебный год педагогами дополнительного образования МБУ ДО ЭБЦ: 

 

№ 

п/п 

Содержание работ Исполнитель 

 2 3 

1.  
Трудовое воспитание в объединении «Фетрики». Богданова А.А. 

2.  Организация и проведение акции «Помоги бездомным 

животным» 
Гарматина Е.А. 

3.  Методическое занятие  «Игры из практики А.С. 

Макаренко» 
Петрова Ю.В. 

4.  Хореографическое искусство как средство воспитания в 

объединении «Уличные танцы» 
Лысенкова Е.В. 

5.  Организация и проведение выставки по косоплетению в 

объединении « Секреты красоты ». 
Каклюгина А.А. 

6.  Применение здоровье сберегающих технологий  в 

объединении «В седле». 

Доломанова 

В.Я.. 

7.  Патриотическое воспитание в объединении « Эко-

волонтеры ». 

Тимошенко 

А.Г. 

8.  Презентация достижений учащихся в объединении 

«Основы верховая езда». 
Лукьянова А.В. 

9.  Методика развития мелкой моторики руки в объединении 

«Совенок». 
Галезник Н.С. 

 

План семинарских занятий с педагогами школ и УДО на 2020 год: 

№ 

п/п 
Содержание  

1 2 

1. 

Консультации педагогам школ города по проведению различных 

мероприятий, согласно плана организационно-массовых мероприятий на 

2020-2021 учебный год. 

2. 
Мастер – класс на муниципальном уровне «Учимся проводить 

экологические акции». Методисты. 



3. 
Мастер класс «Здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе педагога дополнительного образования».  П.д.о. Лысенкова Е.В.  

4. 
Дистанционные формы организации и  проведения мероприятий и 

конкурсов. Методист Климахина О.Е., Руководитель Рущенко Ю.А. 

В 2020-2021 учебном году в МБУ ДО ЭБЦ разработаны: 

-  Образовательная программа МБУ ДО ЭБЦ на 2020-2021 учебный год; 

-  План учебно-воспитательной работы МБУ ДО ЭБЦ на 2020-2021 учебный 

год; 

-  План работы  педагогов на 2020-2021 учебный год; 

- составлен Календарный учебный график МБУ ДО ЭБЦ на 2020-2021 

учебный год; 

- составлено расписание работы объединений на 2020-2021 учебный год.    

-проведён  текущий контроль  состава детей и педагогов,  документации 

(оформление  журналов,  календарно-тематические планы, календарные 

учебные графики и программное  обеспечение). 

За 2020 календарный год было проведено 9 методических советов, на 

повестке дня которых были различные текущие вопросы: 

Протокол №4  

от 15.01.2020 г. 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов городского этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских работ «Созвездие» и «Водный проект». 

2. Подведение итогов городского конкурса-выставки «Новогоднее 

настроение». 

3. О проведении городской акции «Покорми птиц». 

4. О повышении квалификации методистов, педагогов-организаторов, 

п.д.о., педагога-психолога. 

 Протокол №5  

от 04.02.2020 г. 

Повестка дня: 

1. Заслушивание отчета о работе объединения «Азбука здоровья», п.д.о. 

Каклюгина А.А.. и о работе   объединения «Донской казачок» п.д.о. Леншина 

И.В. 



2. О проведении городского конкурса «77-летней годовщине 

освобождения города Новочеркасска от немецко-фашистских захватчиков и 

75–летию Победы в ВОВ посвящается»…. 

3. О проведении муниципального заочного этапа Х111 Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая планета 2020». 

 

Протокол № 6  

от 02.03.2020 г. 

Повестка дня: 

 

1.  Подведение итогов городской акции «Покорми птиц ». 

2. Подведение итогов муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Зеленая планета -2020.» 

3. Подведение итогов городского конкурса «77-летней годовщине победы 

над немецко-фашистскими  захватчиками в г. Новочеркасске и 75-летию 

победы в ВОВ посвящается»…. 

 

Протокол  № 7 

от 19.03.2020 г. 

Повестка дня: 

 

1. Обсуждение положений «Дней защиты от экологической опасности» и 

конкурсов «День воды», «День птиц», «День Земли », «Мода из отходов». 

 

Протокол №8 

от 30.04.2020 г. 

Повестка дня: 

 

1. Отчет о проведении городских мероприятий посвященных дням 

защиты от экологической опасности. 

2. Организация и проведение оздоровительного  летнего лагеря. 

 

 

Протокол № 9 

от 31.08.2020 г. 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение и обсуждение дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования для реализации в 

2020 – 2021 учебном году в МБУ ДО ЭБЦ. 

2.  Об участии п.д.о. МБУ ДО ЭБЦ в городском конкурсе педагогического 

мастерства «Сердце отдаю детям». 

 

Протокол №1 

от 04.09.2020 г. 



Повестка дня: 

 

1. Отчет о работе метод совета за 2019-2020 учебный год. 

2. Выборы председателя метод совета и членов метод совета на 2020-2021 

учебный год. 

3. Рассмотрение положения о конкурсе «Донская осень». 

4. Об организации и проведению городской акции « Посади дерево» и 

акции по сбору макулатуры. 

5. Об участии п.д.о. ЭБЦ в областном конкурсе педагогического 

мастерства «Сердце отдаю детям». 

 

Протокол №2 

от 20.10.2020 г. 

Повестка дня: 

 

1. Обсуждение плана работы методического совета на 2020 – 2021 

учебный год. 

2. Обсуждение плана методической работы на 2020 -2021 учебный год. 

3. Обсуждение плана методических занятий на 2020 – 2021 учебный год. 

4. Подведение итогов городского конкурса «Донская осень». 

 

Протокол №3 

от 17.11.2020 г. 

Повестка дня: 

 

1. Об организации и проведении социальной акции «Мы равны». 

2. Об организации и проведении городского конкурса-выставки « 

Новогоднее настроение». 

3. Применение педагогических технологий в дополнительном 

образовании. Методическое занятие. 

4. Рассмотрение методической продукции. 

 

Контроль занимал особое место в деятельности Центра. 

Согласно плану-графику «Административного контроля» на 2020-2021 

учебный год  на контроле стояли вопросы: 

- комплектование групп;  

- проверка  образовательных программ; 

- проверка посещаемости занятий учащимися; 

- проверка  календарно - тематических планов; 



- проверка журналов; 

- выполнение норм и правил СанПИНа; 

- использование на занятиях современных педагогических технологий; 

- проведение промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

В течение учебного года проведен мониторинг вышестоящих вопросов. 

 

2.5. Кадровое обеспечение. 

Неотъемлемой составляющей профессионализма и педагогического 

мастерства педагога дополнительного образования принято считать его 

профессиональную компетентность - совокупность профессиональных и 

личностных качеств, необходимых для успешной педагогической деятельности. 

В Центре работает дружный коллектив с высокой самоорганизованностью и 

ответственностью, профессиональной подготовленностью, которому присущи 

тесное сотрудничество, соблюдение педагогической этики и высокая 

эффективность труда каждого. 

Учитывая специфику работы с детьми дополнительно к общему 

образованию, имея определенный социальный заказ на услуги образования, 

педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

совершенствуют педагогическую культуру, занимаются инновационной 

исследовательской деятельностью, самообразованием и саморазвитием 

педагогических компетенций, участвуют в семинарах, мастер-классах, онлайн-

конкурсах, вебинарах и пр. образовательных  мероприятих.  

Участие педагогов в акциях, организации и проведении различных 

мероприятий: 

Дата 

проведени

я 

№ приказа 

Названия мероприятия Место и уровень 

проведения 

Коли

честв

о 

педаг

огов 

12.01.2020 Участие в субботнике«Время 

чудес» 

На территории 

Патриаршего 

Вознесенского 

войскового 

всеказачьегого 

собора. 

2 чел. 

13.01.2020 Участие в мастер-классе по МБУ ДО ЭБЦ 4 чел. 



лепке вареников с сюрпризами. 

16.-

17.01.2020 

Участие в проведении акции 

«Помощи бездомным 

животным» 

НШИ 

МБОУ СОШ №11 

1 чел. 

27.01.2020 Организация и проведение  

мероприятия «Блокадный хлеб» 

МБУ ДО ЭБЦ 

НШИ 

МБОУ СОШ №11 

7 чел. 

05.02.2020 Участие в акции «Добро в 

добрые руки» 

ГБУСОН РО 

Новочеркасский 

Дом-интернат для 

Престарелых и 

Инвалидов 

5 чел. 

08.02.2020 Участие в акции «Покорми 

птиц» 

МБУ ДО ЭБЦ 9 чел. 

09.02.2020 Участие в акции «Покорми 

птиц» 

Роща «Красная 

ВЕСНА» 

4 чел. 

11.02.2020 Участие в подготовке выставки 

В.С.Бессарабова-фото-

художника. 

Дом-музей им. 

И.А. Крылова 

2 чел. 

13.02.2020 Организация и проведение 

уроков памяти посвященных 

77-летию со дня освобождения 

Новочеркасска от немецко-

фашистских захватчиков. 

МБУ ДО ЭБЦ 4 чел. 

25.02.2020-

20.04.2020 

Участие в акции «Сдай 

батарейку- сохрани природу» 

МБУ ДО ЭБЦ 13 

чел. 

27.02.2020 Участие в организации и 

проведении мероприятия 

«Широкая МАСЛЕНИЦА» 

МБУ ДО ЭБЦ 13 

чел. 

03.03.2020 Участие в социально-значемом 

проекте «Экомаршруты по 

особо охраняемым природным 

территориям Ростовской 

области» 

(сертификат) 

Дон ГАУ 

Новочеркасский 

Инженерно-

мелиоративный 

институт им. 

А.К.Кортунова 

4 чел. 

16.03.2020 Участие во всероссийском 

проекте и проведение 

экологической игры 

«Сокровища Черного моря» 

Фонд «ЭРА» 

Диплом № 

191801 

1 чел. 

28.03.2020 Участие в акции «Час Земли 

2020» 

WWF России – 

Всемирный фонд 

дикой природы  

5 чел. 

04.04.2020 Участие в онлайн-акции под 

хештегом «Сидим дома2020» 

МБУ ДО ЭБЦ 13 

чел. 



01.05.2020 Участие в онлайн-акции под 

хештегом «Мир Труд Май2020» 

МБУ ДО ЭБЦ 3 чел. 

06.05.2020 Участие в международной 

сетевой акции «Читаем детям о 

блокаде» 

(сертификат) 

 

Нижегородская 

государственная 

Областная 

детская 

Библиотека 

имени Т.А. 

Мавриной 

6 чел. 

06.05.2020 Участие в XI международной 

акции «Читаем детям о Войне» 

(диплом) 

 

Министерство 

культуры 

Самарской 

области ГБУК 

«Самарская 

областная детская 

библиотека» 

5 чел. 

07.05.2020 Участие в онлайн-акции под 

хештегом «Окна Победы2020» 

МБУ ДО ЭБЦ 4 чел. 

07.05.2020 Участие в онлайн-акции под 

хештегом «Сад Памяти2020» 

МБУ ДО ЭБЦ 7 чел. 

08.05.2020 Участие в онлайн-акции под 

хештегом «Песни Победы2020» 

МБУ ДО ЭБЦ 5 чел. 

08.05.2020 Участие в онлайн-акции под 

хештегом «Мы Помним2020» 

МБУ ДО ЭБЦ 7 чел. 

Май 2020 Подготовка в онлайн-акции «75 

лет Победы в ВОВ» 

ссылка 

https://infourok.ru/

user/galeznik-

natalya-

sergeevna/page/gru

ppa-mir-vokrug-

nas-na-baze-

mbdou-d-s-44-

mvn-1-2-mvn-1-3-

doshkolniki-5-6-let 

1 чел. 

09.05.2020  Участие в онлайн-акции под 

хештегом «Читают Дети о 

Войне2020» 

МБУ ДО ЭБЦ 5 чел. 

09.05.2020 Участие в онлайн-акции под 

хештегом «Георгиевская 

Ленточка2020» 

МБУ ДО ЭБЦ 7 чел. 

09.05.2020 Участие в онлайн-акции под 

хештегом «Бессмертный 

Полк2020» 

МБУ ДО ЭБЦ 6 чел. 

13.05.2020 Участие в онлайн-акции под МБУ ДО ЭБЦ 10 

https://infourok.ru/user/galeznik-natalya-sergeevna/page/gruppa-mir-vokrug-nas-na-baze-mbdou-d-s-44-mvn-1-2-mvn-1-3-doshkolniki-5-6-let
https://infourok.ru/user/galeznik-natalya-sergeevna/page/gruppa-mir-vokrug-nas-na-baze-mbdou-d-s-44-mvn-1-2-mvn-1-3-doshkolniki-5-6-let
https://infourok.ru/user/galeznik-natalya-sergeevna/page/gruppa-mir-vokrug-nas-na-baze-mbdou-d-s-44-mvn-1-2-mvn-1-3-doshkolniki-5-6-let
https://infourok.ru/user/galeznik-natalya-sergeevna/page/gruppa-mir-vokrug-nas-na-baze-mbdou-d-s-44-mvn-1-2-mvn-1-3-doshkolniki-5-6-let
https://infourok.ru/user/galeznik-natalya-sergeevna/page/gruppa-mir-vokrug-nas-na-baze-mbdou-d-s-44-mvn-1-2-mvn-1-3-doshkolniki-5-6-let
https://infourok.ru/user/galeznik-natalya-sergeevna/page/gruppa-mir-vokrug-nas-na-baze-mbdou-d-s-44-mvn-1-2-mvn-1-3-doshkolniki-5-6-let
https://infourok.ru/user/galeznik-natalya-sergeevna/page/gruppa-mir-vokrug-nas-na-baze-mbdou-d-s-44-mvn-1-2-mvn-1-3-doshkolniki-5-6-let
https://infourok.ru/user/galeznik-natalya-sergeevna/page/gruppa-mir-vokrug-nas-na-baze-mbdou-d-s-44-mvn-1-2-mvn-1-3-doshkolniki-5-6-let
https://infourok.ru/user/galeznik-natalya-sergeevna/page/gruppa-mir-vokrug-nas-na-baze-mbdou-d-s-44-mvn-1-2-mvn-1-3-doshkolniki-5-6-let


хештегом «Мы Любим 

НовочеркасскЭБЦ2020» 

чел. 

15.05.2020 

г. 

Проведение экскурсии в КСК 

Персей 

КСК Персей 2 чел. 

25.05.2020 Участие в онлайн-акции под 

хештегом «25мая день 

пропавших Детей» 

МБУ ДО ЭБЦ 2 чел. 

01.06.2020 Участие в онлайн-акции под 

хештегом «День Защиты Детей» 

МБУ ДО ЭБЦ 6 чел. 

04.06.2020 Участие в качестве члена жюри 

в Онлайн батле «Чердак» 

Социальная сеть 

инстаграмм(судья

), всероссийский 

1 чел. 

12.06.2020 Участие в онлайн-акции под 

хештегом «День России- Мы 

Россия» 

МБУ ДО ЭБЦ 4 чел. 

20.07.2020 Публикация авторского 

материала на ресурсе 

Всероссийского 

информационно-

образовательного портала 

«Академия педагогических 

проектов Российской 

Федерации» 

В номинации: «Урок Победы» 

приуроченный к 75-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Всероссийский 

информационно-

образовательный 

портал 

«Академия 

педагогических 

проектов 

Российской 

Федерации» 

 

2 чел. 

12.08.2020 Участие в мастер-классе по 

подготовке волонтеров к 

участию в реализации проекта 

«Живые картинки казачьей 

истории» 

МБУ ДО ЭБЦ 3 чел. 

23.08.2020 Участие в мероприятии 

«Тропами Донских казаков» 

Казачье ориентирование 

Роща «Красная 

ВЕСНА» 

10 

чел. 

24.08.2020 Участие в мастер-классе по 

подготовке волонтеров к 

участию в реализации проекта 

«Живые картинки казачьей 

истории» 

МБУ ДО ЭБЦ 4 чел. 

29-

30.08.2020 

Участие в «Дне открытых 

дверей» ЭБЦ 

МБУ ДО ЭБЦ 13 

чел. 

12.09.2020 Участие в мероприятии 

«Казачий СПАС»  Состязание 

МБУ ДО ЭБЦ 8 чел. 



Казаков 

20.09.2020 Участие в акции 

«ЭКОдежурство РДШ» 

Роща «Красная 

ВЕСНА» 

4 чел. 

27.09.2020 Участие в субботнике«Время 

чудес» 

На территории 

Патриаршего 

Вознесенского 

вгойскового 

всеказачьегого 

собора. 

2 чел. 

02.10.2020 Помощь в организации и 

проведении мероприятия «Утро 

по-казачьи» 

Новочеркасский 

машиностроитель

ный колледж 

Колледж 

5 чел. 

04.10.2020 Участие в организации и 

поездке учащихся гр. «Зеленый 

патруль» в поход в п. 

«Донлесхоз» 

п. «Донлесхоз» 4 чел. 

04.10.2020 Экоурок «Чистый город 

начинается с тебя» 

МБУ ДО ЭБЦ, 

роща «Красная 

весна» 

1 чел. 

09.10.2020 Спортивный досуг, 

посвященный Дню воинской 

славы (Битва за Кавказ) 

 

МБДОУ д/с №3  1 чел. 

14.10.2020 Проведение спортивного 

досуга, посвященного Покров 

Пресвятой Богородицы.   

МБДОУ д/с №3  1 чел. 

27.10.2020 Мероприятие «Казачий Дон» с 

инсталляцией̆ быта и уклада 

жизни Донских казаков 

МБОУ СОШ №15 5 чел. 

28.10.2020 Участие в организации и 

проведении «Большого 

конкурса Волонтеров» 

МБУ ДО ЭБЦ 5 чел. 

04.11.2020 Участие в онлайн-акции под 

хештегом «День Народного 

Единства2020» 

МБУ ДО ЭБЦ 5 чел. 

13.11.2020 Участие в проведении 

ознакомительных экскурсий к 

животным МБУ ДО ЭБЦ с 

детьми ОВЗ 

МБУ ДО ЭБЦ 8 чел. 

14.11.2020 Организация участия детей гр. 

«Зеленый патруль» в экскурсии 

по городу Новочеркасску 

Г.Новочеркасск 4 чел. 

15.11.2020  Участие в Всеросийском МБУ ДО ЭБЦ 5 чел. 



Экологическом диктанте. 

(Дипломы) 

 

15.11.2020 Участие во Всероссийском 

фестиваль-конкурсе «Dance 

Masters» 

Ростов-на-Дону 

(судья), ОРТО 

(Общероссийская 

танцевальная 

организация) ,  

всероссийский 

1 чел. 

18.11.2020 Участие во всероссийском 

проекте «Сохраним волгу» 

Диплом № 216087 

«ЭРА» 1 чел. 

28.11.2020 Участие в выезде  учащихся гр. 

«Зеленый патруль» в МБУ ДО 

ЦТиЭ 

МБУ ДО ЦтиЭ 4 чел. 

03.12.2020 Проведение акции памяти 

«ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО 

СОЛДАТА» с возложением 

цветов на братскую могилу 

городского кладбища 

МБУ ДО ЭБЦ 3 чел. 

04.12.2020 Уроки донской истории  МБОУ СОШ №3 6 чел. 

04.02.2020 Проведение мастер-класса на 

тему «Как научить лошадь 

поклону» 

КСК Персей 2 чел. 

06.12.2020 Участие в организации и 

проведении праздника 

посвященному Дню Матери- 

казачки 

МБУ ДО ЭБЦ 4 чел. 

08.12.2020 Участие в выездном 

мероприятии с животными 

«Добрый друг» в ГКОУ РО 

Новочеркасской специальной 

школы-интерната №33 

ГКОУ РО 

Новочеркасская 

специальная 

школа-интернат 

№33 

5 чел. 

12.12.2020 Проведение открытого урока 

Донской истории по 

гончарному ремеслу в рамках 

реализации проекта «Живые 

картинки казачьей истории» 

МБУ ДО ЭБЦ 3 чел. 

12.12.2020 Праздничное мероприятие «Как 

у нас в станице» 

Д/c №3 4 чел. 

13.12.2020 Участие в танцевальном форуме 

«Евразия» 

Ростов-на-

Дону(судья), 

ОРТО 

(Общероссийская 

1 чел. 



танцевальная 

организация) ,  

всероссийский 

13.12.2020 Организация посещения гр. 

«Зеленый патруль» в 

кинотеатра «ПАТЭ» 

кинотеатр ПАТЭ 1 чел. 

13.12.2020 Участие в украшении кабинета 

для конкурса на лучшее 

новогоднее украшение кабинета 

и украшение окон и холла. 

МБУ ДО ЭБЦ 2 чел. 

16.12.2020 Участие в помощи учащимся 

ДМШ им. П.И. Чайковского 

г.Новочеркасска  в росписи 

окон второго этажа в 

преддверии Новогодних 

праздников  

ДМШ им. П.И. 

Чайковского 

г.Новочеркасска 

2 чел. 

17.12.2020 Городская онлайн конференция 

«Казачьему роду нет переводу», 

слушатель 

Онлайн, «Точка 

кипения», 

ЮРГПУ им. 

Платова, 

муниципальный 

5 чел. 

19.12.2020 Участие открытии «Усадьбы 

Деда Мороза» 

МБУ ДО ЭБЦ 8 чел. 

Участие педагогов в мероприятиях, повышающих педагогические 

компетенции: 

Дата 

проведения 

 

Названия мероприятия Место и уровень 

проведения, 

документ 

Количест

во 

педагогов 

26.01.2020 Судейство на Чемпионате и 

первенстве РО  

Ростов на Дону, 

ОРТО 

(Общероссийская 

танцевальная 

организация) ,  

региональный(су

дья) 

1 чел. 

12.02.2020 Всероссийская конференция 

«Элементы здоровьесбережения 

на уроках», слушатель 

Онлайн, 

Интернет-портал 

«Мир педагога» 

1 чел. 

01.03.2020 Всероссийский фестиваль-

конкурс «Кубок Тихого Дона» 

Ростов-на-

Дону(судья), 

ОРТО 

(Общероссийская 

танцевальная 

1 чел. 



организация) , 

всероссийский 

01.03.2020 Повышение квалификации. 

Прошла курс 10 вебинаров 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства , 

семьи , воспитания, 

Российской 

академии 

образования» 

1 чел. 

20.03.2020 Публикация в СМИ конспект 

занятия на тему: «Тропы 

Донских казаков» 

Онлайн, 

интернет-портал 

«Педагогический 

альманах» 

1 чел. 

15.03.2020 Повышение квалификации 

«Организация и осуществление 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью от 5 до 18 лет» 

Акционерное 

общество 

«Академия 

«Просвещение»» 

http://academy.pro

sv.ru/ 

г.Москва 

ПК-АП-ДО2020-

61-03883 

дата выдачи  

15.08.2020 

1 чел. 

25.03.2020 Участие в вебинаре «Как 

перейти на дистанционное 

обучение в школе?» 

Дистанционный 

институт 

современного 

образования 

1 чел. 

27.03.2020  Участие в вебинаре «Разработка 

дополнительной 

общеразвивающей программы: 

структура , концепция, 

типичные ошибки и способы их 

устранения» 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е учреждение 

«Воробьевы 

горы» 

1 чел. 

31.03.2020 Трансляция своего 

педагогического опыта во 

Всероссийской научно- 

практической конференции 

«Тенденции и перспективы 

развития системы общего и 

профессионального 

образования» 

«Преемственност

ь в образовании» 

1 чел. 

05.04.2020 Опубликовала методическую 

разработку «План работы с 

одаренными учащимися» 

«Инфоурок» 1 чел. 

http://academy.prosv.ru/
http://academy.prosv.ru/


23.04.2020 Участник профессионального  

Всероссийского онлайн – 

семинара «Дополнительные 

общеразвивающие программы 

нового поколения: нормативные 

требования, особенности 

проектирования и реализации» 

Ассоциация 

руководителей 

образовательных 

организаций 

1 чел. 

29.05.2020 Участник  Всероссийского 

вебинара «Кинезиологические 

игры  и упражнения в развитии 

психических процессов 

дошкольников»Обучение 

новым пед. технологиям – 4 

часа. 

Сертификат № 

2519564\377851 

от 29 мая 2020 

года 

1 чел. 

25.06.2020 3 публикации методических 

разработок, сайт «Инфоурок». 

https://infourok.ru/

user/galeznik-

natalya-

sergeevna/material 

Благодарность, 

сертификат № 

ЮЙ 88262716 от 

30.06.2020 

1 чел. 

09.09.2020 Член жюри «Мой край родной –

частица Родины» 

Онлайн, 

всероссийский, 

интернет-портал 

«Мир педагога» 

1 чел. 

15.10.2020 Участие во Всероссийской 

педагогической онлайн-

конференции В. А. 

Сухомлинского, г. Москва Тема 

выступления: «Всестороннее 

развитие личности ребенка 

через дополнительное 

образование» 

ВПО Доверие – 

всероссийское 

педагогическое 

общество 

1 чел. 

20.10.2020 Участие во Всероссийской 

педагогической онлайн-

конференции В. А. 

Сухомлинского, г. Москва Тема 

выступления: «Технология 

коллективного способа 

обучения» 

ВПО Доверие – 

всероссийское 

педагогическое 

общество 

1 чел. 

01.12.2020 Участвовала в работе 

экспертного совета 

Международного 

Интеллектуальны

й центр 

дистанционных 

1 чел. 

https://infourok.ru/user/galeznik-natalya-sergeevna/material
https://infourok.ru/user/galeznik-natalya-sergeevna/material
https://infourok.ru/user/galeznik-natalya-sergeevna/material
https://infourok.ru/user/galeznik-natalya-sergeevna/material


профессионального конкурса 

для воспитателей и 

специалистов ДОУ "Праздник 

осени  

технологий 

«Новое 

поколение» 

http://new-gi.ru 

04.12.2020 Публикация методической 

разработки «Формы 

организации дистанционных 

занятий» в сборнике  

ВПО Доверие – 

всероссийское 

педагогическое 

общество, 

Свидетельство № 

DV 338-233186 

1 чел. 

11.12.2020 Прошла обучение «Основы 

Здорового питания для 

школьников» 

ФБУН 

«Новосибирский 

научно –

исследовательски

й институт 

гигиены» 

1 чел. 

11.12.2020 Участие во всероссийском 

проекте «Моря России: угрозы 

и сохранение» Диплом № 

220960 

«ЭРА» 1 чел. 

18.12.2020 Участие во Всероссийском 

форуме «Воспитатели России» 

«Воспитаем здорового ребенка» 

«Воспитатели 

России» 

1 чел. 

23.12.2020 Участие в вебинаре  

«Итоговое занятие 

дошкольниками с ОВЗ» 

Сертификат № 1319203 

«Мерсибо» 1 чел. 

24.12.2020 Участие во всероссийском 

уроке «Изменение климата и 

сохранение лесов» Диплом № 

225019 

«ЭРА» 1 чел. 

26.12.2020 Работы в составе жюри 

международного 

педагогического конкурса на 

образовательном портале 

«Тридевятое Царство» 

https://тридевятое

царство.рф/ 

Сертификат № 

17403 

1 чел. 

С 1 по 20 октября 2020 года прошел отборочный (заочный) этап 

областного этапа Всероссийского конкурса педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» в 2020 году».  

В финальный этап конкурса вышла педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Эколого-биологического центра», Лысенкова Екатерина 

Вячеславовна, которая представила город Новочеркасск в номинации «Педагог 

дополнительного образования в художественной направленности».  



Екатерина Лысенкова является педагогом дополнительного образования 1 

квалификационной категории и руководителем танцевальной студии «Лакки», 

созданной в 2010г. В «Эколого-биологическом центре» работает по 

программам дополнительного образования «Уличные танцы. Профи», 

«Уличные танцы. Основы», «Уличные танцы. Старт», в группах которых 

занимается более 100 человек. Является судьей 3й категории по стрит 

направлениям и обладателем кубка России по направлению «Чир-хип-хоп».  

Педагогический коллектив (19 человек) имеет высокий образовательный 

уровень. Большая часть педагогических работников  - 13 чел. (72 %) — имеют 

высшее образование, 5 чел. (28 %)  педагогов - имеют среднее 

профессиональное образование. 

 Профессиональный уровень педагогических работников ежегодно 

повышается. Имеют высшую квалификационную категорию – 3 чел.(17%),  

первую квалификационную категорию - 5 чел.(28%), и 11 молодых педагогов 

(55%) - не имеют категории. 

 

 

Возрастной состав педагогических работников распределяется следующим 

образом: 

Моложе 25 

лет 

25 – 35 лет 35 лет и 

старше 

Старше 55 

лет 

1 7 9 2 

 

Профессиональный уровень 
педагогических работников 

высшая квалификационная 
категория 

первая квалификационная 
категория 

не имеют категории



 

 

Стаж работы в Центре педагогических работников распределяется 

следующим образом: 

Менее 2 лет От 2 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 

лет 

Более 20 лет 

4 6 7 1 1 

 

 

 

2.6. Образовательная деятельность в творческих объединениях. 

При организации дополнительного образования детей в Центре, 

педагогический состав  опирается на следующие приоритетные принципы: 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

Возрастной состав педагогических 
работников

Моложе 25 лет

25 – 35 лет

35 лет и старше

Старше 55 лет

Стаж работы педагогических работников 

менее 2 лет

от 2 до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 20 лет

более 20 лет



2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка. 

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

4. Единство обучения, воспитания, развития. 

5. Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Перечисленные позиции и составляют концептуальную основу 

дополнительного образования детей, которая соответствует главным 

принципам гуманистической педагогики: признание уникальности и 

самоценности человека, его права на самореализацию, личностно-равноправная 

позиция педагога и ребенка, ориентированность на его интересы, способность 

видеть в нем личность, достойную уважения. 

Весь программный комплекс Центра построен таким образом, чтобы 

учесть потребности и интересы всех детей от 6 до 18 лет. Содержание 

образовательных программ соответствует определенному уровню освоения 

(ознакомительному, базовому, углубленному). Программы обеспечены учебно-

методическими материалами, педагогическими кадрами, материально-

техническими средствами обучения. 

Общеразвивающие программы дополнительного образования 

компенсируют, корректируют и расширяют рамки базового образования, 

обеспечивают доступ к новым культурным ценностям, содействуют 

самореализации ребенка и создают «ситуацию успеха»; обеспечивают выход 

 на другие сферы деятельности, что  положительно сказывается на результатах 

общего образования. 

По возрастному составу учащиеся МБУ ДО ЭБЦ распределяются 

следующим образом: 

№ 

п/п 

Возраст Численность учащихся 

 6 – 9 лет 306 

 10 – 14 лет 241 

 15 – 17 лет 80 

Таким образом видно, что основной контингент учащихся Центра 

составляют дети младшего школьного возраста. Для них предоставляются 

программы, направленные на умственное и физическое развитие, воспитание 

экологической грамотности. Для детей старшего школьного возраста основной 

целью программ является самоопределение, снятие психо-эмоционального 

напряжения, социальную подготовку и раскрытие лидерских качеств.  



С 2020 года в Центре разработаны и реализуются программы по работе с 

детьми ОВЗ, а так же проводятся благотворительные индивидуальные 

экскурсии для семей с детьми ОВЗ.  

2.7. Качество подготовки учащихся. 

С  целью  улучшения  качества  образования, в Центре  особое  внимание  

уделяется  проведению мониторинга  образовательной  деятельности.  

Мониторинг – это масштабная диагностическая процедура, которая ведет учет 

реальных фактов, связан со всеми аспектами функционирования и развитием 

Центра, ориентирован на информационное обеспечение управления, 

способствует его эффективности и позволяет судить о состоянии деятельности 

учреждения в любой проверяемый период. 

Результаты  мониторинга помогают  выявить  наиболее  результативные  

формы  и  способы  педагогической деятельности,  корректировать  содержание  

образовательных  программ  и  тем  самым  совершенствовать  образовательно-

воспитательный  процесс. 

Мониторинг в Центре осуществляется на основании «Положения о 

мониторинге  МБУ ДО ЭБЦ»   

Цель мониторинга - обеспечение объективного информационного 

сопровождения управления на всех уровнях и направлениях деятельности 

учреждения. 

Педагогическую диагностику учащихся проводит педагог 

дополнительного образования. Результаты диагностики обрабатываются и 

фиксируются в табличном варианте. Обобщенные данные по объединению 

предъявляются методистам для анализа. 

Диагностика в учреждении проводится в середине и на конец учебного 

года. 

В  МБУ ДО ЭБЦ  слаженно  работает  механизм  конкурсного  движения,  

который  создаёт оптимальные  условия  для  развития  творческих  

способностей  учащихся.  В  течение  2020 года  учащиеся  приняли  активное  

участие  в  конкурсах и акциях международного,  всероссийского,  

регионального,  муниципального  и  внутриучрежденческого уровней, 

различной направленности. 

№ 

п/п 

Мероприятие, уровень  Дата 

проведен

ия 

Победители и призеры  Подтвержд

ение 
1 место 2 место 3место 

1.  Городской конкурс-

выставка «Новогоднее 

настроение», 

16.12.201

9-

20.12.201

14 19 15 Приказ УО 

№ 17 от 

17.01.2020 



муниципальный 9 

2.  Городской конкурс 

«Берегите птиц!», 

муниципальный 

01.02.202

0-

01.03.202

0 

13 6 4 Приказ УО 

№158 от 

17.03.2020 

3.  Открытое первенство 

Новочеркасска среди 

образовательных 

учреждений по 

спортивному туризму, 

посвященное 77-летию 

освобождения г. 

Новочеркасска», 

муниципальный 

15.02.202

0 

1 1 1 Приказ УО 

№144 от 

06.03.2020 

4.  Городской конкурс 

творческих работ «77-

летию Победы в ВОВ 

посвящается…», 

муниципальный 

15.02.202

0-

21.02.202

0 

12 16 14 Приказ УО 

№144 от 

06.03.2020 

5.  Конкурсы городского 

праздника «Широкая 

масленица», 

муниципальный 

29.02.202

0 

4 6 6 Приказ УО 

№192 от 

26.03.2020 

6.  Конкурс – выставка  

декоративно – прикладного                                   

творчества учащихся 

«Весна для мам»,                                                                   

посвященного 

Международному дню 8 

Марта, муниципальный 

1.03.2020 

– 

05.03.202

0 

5 3 2 Приказ УО 

№176 от 

19.03.2020 

7.  Муниципальный заочный 

этап XVIII Всероссийского 

детского экологического 

форума «Зеленая планета-

2020», муниципальный 

06.03.202

0 

4 4 1 Приказ УО 

№263 от 

21.05.2020 

8.  Областная акция «Сдай 

батарейку – спаси родную 

Землю!», региональный 

11.09.202

0 

15   Приказ 

ГБУ ДО 

РОЭЦУ 

№159/од от 

11.09.2020  

9.  Муждународный 

творческий конкурс 

«Война. Победа. Память», 

федеральный 

Сентябрь 

2020 

2   Диплом № 

ДП-0 

99000, № 

ДП-0 98912 

10.  I городской детско-

юношеский интернет 

конкурс «За ответственное 

потребление!», 

муниципальный 

29.09.202

0 

1   Диплом 

Союза 

потребител

ей 

11.  Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Страна 

талантов», федеральный 

20.10.202

0 

1   Диплом № 

DV 338-

232393 



12.  Городской конкурс-

выставка «Донская осень», 

муниципальный 

21.10.202

0 

14 17 12 Приказ УО 

№587 от 

06.11.2020 

 

13.  Эти забавные животные, 

всероссийский 

28.10.202

0 

2   Диплом 

№44132055

49, 

№44132055

49  от 

28.10.20 

14.  Всероссийский конкурс 

«Дорога без опасностей», 

федеральный 

07.10.202

0 - 

27.11.202

0  

3 1 1 Дипломы: 

СВ-2020-

0710-0480, 

СВ-2020-

0710-0481, 

2020-0710-

0482, СВ-

2020-0710-

0482, СВ-

2020-0710-

0483 

15.  Всероссийский конкурс 

«Родина», федеральный 

04.11.202

0 

 2  Диплом 

№4799, 

Диплом 

№4799   

04.11.2020 

16.  Международный конкурс 

«Тридевятое Царство», 

международный 

04.11.202

0 

 2  Номер 

диплома: 

TDC-

14026, 

Номер 

диплома: 

TDC-14026 

04.11.2020 

17.  Всероссийском конкурсе « 

Доброе братство- лучшее 

богатство», федеральный 

04.11.202

0 

2 2  Диплом 

СВ-2020 -

2510-0112, 

СВ-2020 -

2510-0113, 

СВ-2020 -

2510-0114, 

СВ-2020 -

2510-0115 

18.  Конкурс детского рисунка  

«СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ:  

«Я ХОЧУ ЖИТЬ В 

ЧИСТОМ ГОРОДЕ», 

посвященного Дню 

06.11.202

0 

3 2  Дипломы 

Союза 

предприни

мателей 



Российского 

предпринимательства и 

 Всемирному дню охраны 

окружающей среды, 

муниципальный 

19.  Всероссийский детский 

конкурс рисунка и 

декоративно - 

прикладного творчества 

«Мама, я тебя люблю» 

Ноябрь 

2020 

1 1 1 Диплом № 

4416615832, 

№44166001

49 от 

1.12.2020 

20.  Всероссийский фестиваль-

конкурс «Dance Masters» 

15.11.202

0 

11 3  Дипломы 

ОРТО 

21.  Всероссийский 

Экологический диктант, 

федеральный 

15.11.202

0 

2 4 1 Дипломы 

комитета 

Совета 

Федерации 

по аграрно-

продовольств

енной 

политике и 

природопольз

ованию 

22.  «Большой конкурс 

волонтеров ЭБЦ», 

учрежденческий 

05.12.202

0 

5 5 5 Приказ 

МБУ ДО 

ЭБЦ №98 

от 

05.12.2020 

23.  Зимушка-зима, 

всероссийский 

Декабрь 

2020  

1 2 2 Диплом 

№44176095

97,  от 

11.12.20 

24.  Танцевальный форум 

«Евразия» 

13.12.202

0 

6 2  Дипломы 

ОРТО 

25.  Онлайн-конкурс 

«Доброволец 2020», 

муниципальный 

28.12.202

0 

 1 1 Диплом 

Медиа-

холдинга 

«Новочерк

асские 

ведомости» 

 

Участие групп волонтеров Эколого-биологического центра в различных 

городских акциях, мероприятиях и слетах социального и экологического 

характера. Сотрудничество с Молодежным парламентом при Городской Думе г. 

Новочеркасска и отделом по работе с молодежью Администрации г. 

Новочеркасска.  

На базе НИМИ им. А. К. Кортунова ФГБОУ ВО «Донской 

государственный аграрный университет», 03.03.2020 состоялся экологический 



слет, приуроченный к Международному дню дикой природы. Волонтеры 

Центра приняли активное участие в работе слета в составе 13 человек и 4 

человека выступили организаторами точки «По страницам Красной книги» с 

проведением мастер-классов и тестов, представлением выставки. 

План мероприятий для  проведенния группой «Эко-волонтеры»  МБУ ДО 

ЭБЦ с 01.01.2020 по  15.06.2020. 

№п/п Дата Мероприятие Место 

проведения 

Ответственный 

1.  02.01-

14.01 

Рождественская 

усадьба Деда Мороза. 

Участие волонтеров в 

рождественских 

праздничных 

мероприятиях Усадьбы 

Деда Мороза в 

качестве аниматоров 

МБУ ДО ЭБЦ Петрова Ю. В., 

Тимошенко А. 

Г. 

2.  27.01 Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб» 

Проведение уроков 

памяти о событиях 

блокады Ленинграда в 

ВОВ, для учащихся 

МБУ ДО ЭБЦ, ГБОУ 

РО Новочеркасская 

школа-интернат.  

МБУ ДО ЭБЦ Петрова Ю. В., 

Тимошенко А. 

Г. 

3.  05.02 Акция «Добро в 

добрые руки». 

Выезд волонтерв с 

животными МБУ ДО  

ЭБЦ в ГБУ СОН РО 

«Новочеркасский дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов»  

 

ГБУ СОН РО 

«Новочеркасский 

дом-интернат 

для престарелых 

и инвалидов»  

 

Рущенко Н. А., 

Петрова Ю. В., 

Тимошенко А. 

Г. 

4.  10.02 Помощь в подготовке к 

открытию выставки 

донского фото-

художника,  члена 

клуба «Юпитер» 

Бессарабова В. С. 

Дом-музей им. 

И. А. Крылова 

Петрова Ю. В., 

Тимошенко А. 

Г. 

5.  13.02 Открытый МБУ ДО ЭБЦ Петрова Ю. В., 



патриотический урок 

памяти, приуроченный 

годовщине 

освобождения 

Новочеркасска от 

фашистских 

захватчиков. 

Совместное 

мероприятие учащихся 

МБУ ДО ЭБЦ и МБОУ 

СОШ №6. 

Проведены 4 занятия 

для учащихся МБОУ 

СОШ №6 и для 10 

групп учащихся ЭБЦ, в 

общем количестве 300 

человек. 

Уроки проводили Эко-

волонтеры, учащиеся 

гр. «Коневодство» 

Тимошенко А. 

Г., 

Лукьянова А. 

В., 

Гарматина Е. 

А. 

6.  19.02 Участие Эко-

волонтеров в 

информационной 

встрече регионального 

представительства 

Всероссийского 

движения «Волонтеры 

победы» 

Библиотека им. 

А. С. Пушкина 

Петрова Ю. В., 

Тимошенко А. 

Г. 

7.  25.02-

20.04 

Участие в 

региональной 

экологической акции 

«Сдай батарейку – 

сохрани родную 

Землю», диплом 

лауреата 

МБУ ДО ЭБЦ,  

ГБУ ДО РО 

ОЭЦУ 

Петрова Ю. В., 

Тимошенко А. 

Г. 

8.  29.02 Помощь Эко-

волонтеров в 

организации и 

проведении городского 

праздника 

«Масленица» 

МБУ ДО ЭБЦ Рущенко Н. А. 

9.  03.03 Организация площадки 

и участие в 

экологическом слёте в 

НИМИ им. А. К. 

НИМИ им. А. К. 

Кортунова 

Петрова Ю. В., 

Тимошенко А. 

Г. 



Кортунова в рамках 

реализации социально-

значимого проекта 

«Эко-маршруты по 

ООПТ РО». 

10.  29.03 Участие групп «Эко-

волонтеров» в 

региональной 

экологической акции  

рисунков на 

экологическую 

тематику ГБУ ДО РО 

ОЭЦУ «ЭкологиЯ» 

- Тимошенко А. 

Г., Петрова Ю. 

В. 

11.  02.04 – 

11.04 

Участие во 

всероссийской акции с 

призывом #Сидимдома 

в видеороликах, 

сделанных Эко-

волонтерами 

- Петрова Ю. В., 

Тимошенко А. 

Г. 

12.  01.05 Участие в онлайн 

акции поздравления с 1 

мая в формате 

видеопоздравления. 

- Петрова Ю. В., 

Тимошенко А. 

Г. 

13.  05.05-

09.05 

Участие в 

дистанционных 

праздничных 

мероприятиях, 

посвященных 75-

летней годовщине 

Победы в ВОВ 

- Петрова Ю. В., 

Тимошенко А. 

Г., 

Климахина О. 

Е. 

14.  16.05 Подготовка онлайн 

поздравления г. 

Новочеркасска с 215-й 

годовщиной. 

- Петрова Ю. В., 

Тимошенко А. 

Г. 

15.  01.06 Участие групп «Эко-

волонтеры» во 

всероссийской сетевой 

акции «День защиты 

детей» - съемка и 

монтаж видео 

поздравления 

- Тимошенко А. 

Г. 

16.  12.06 Организация и участие 

Эко-волонтеров в 

праздновании Дня 

Ул. 

Первомайская 

Рущенко Н. А., 

Петрова Ю. В., 

Тимошенко А. 



России в рамках 

всероссийской акции 

«Концерты во дворах», 

совместно с казаками 

ст. Верхняя, ансамблем 

«Любо» и ГБУ ДО РО 

ОЭЦУ 

Г., Лукьянова 

А. В. 

17.  12.06 Организация и участие 

групп «Эко-

волонтеров» в сетевой 

онлайн акции «День 

независимости России» 

- видеопоздравление 

- Тимошенко А. 

Г. 

18.  22.06 Участие Эко-

волонтеров в 

национальной акции 

«Свеча памяти» 

Онлайн Петрова Ю. В., 

Тимошенко А. 

Г. 

 

2.8. Информационное обеспечение. 

В  течение  всего  года  в  СМИ,  в  системе  Интернет  публиковались  

информационные сообщения о деятельности Центра, например: 

Новостная страничка Я люблю Новочеркасск 

https://www.instagram.com/p/CFL7wsijXrrjC5npA2PNiCmYeMA-

vKP18ovpJE0/?igshid=e0mz4jxzezg2 

Официальный сайт города Новочеркасска. В Новочеркасске подвели итоги 

интернет – конкурса «За ответственное потребление!» 30.09.2020 

 https://novochgrad.ru/news/36702-v-novocherkasske-podveli-itogi-internet-

konkursa-za-otvetstvennoe-

potreblenie.html?fbclid=IwAR2aMI8H5QJhfEH_FUN-

JPbWctC9QD8cf4FySgfTNY_f7moqt-wiqqZR7pw 

Новочеркасские ведомости 2 октября 2020 11:41 В Новочеркасском 

машиностроительном колледже состоялось «Утро по-казачьи»  

https://novochvedomosti.ru/kultura/v-novocherkasskom-mashinostroitelnom-

kolledzhe-sostoyalos-utro-po-kazachi/ 

https://www.instagram.com/p/CF1ei7Mla3G/?igshid=1ptimwthcf2hy 

Информационная программа "Новочеркасск Новости". Телеканал "Донская 

столица" г. Новочеркасск. «Утро по-казачьи» https://youtu.be/lIcUI85nqCg 

Официальный сайт города Новочеркасска. Юных новочеркасцев приглашают 

принять участие в конкурсе творческих работ «Донская осень»15.10.2020 

https://novochgrad.ru/news/36873-yunyh-novocherkascev-priglashayut-prinyat-

uchastie-v-konkurse-tvorcheskih-rabot-donskaya-osen.html 

https://www.instagram.com/p/CFL7wsijXrrjC5npA2PNiCmYeMA-vKP18ovpJE0/?igshid=e0mz4jxzezg2
https://www.instagram.com/p/CFL7wsijXrrjC5npA2PNiCmYeMA-vKP18ovpJE0/?igshid=e0mz4jxzezg2
https://novochgrad.ru/news/36702-v-novocherkasske-podveli-itogi-internet-konkursa-za-otvetstvennoe-potreblenie.html?fbclid=IwAR2aMI8H5QJhfEH_FUN-JPbWctC9QD8cf4FySgfTNY_f7moqt-wiqqZR7pw
https://novochgrad.ru/news/36702-v-novocherkasske-podveli-itogi-internet-konkursa-za-otvetstvennoe-potreblenie.html?fbclid=IwAR2aMI8H5QJhfEH_FUN-JPbWctC9QD8cf4FySgfTNY_f7moqt-wiqqZR7pw
https://novochgrad.ru/news/36702-v-novocherkasske-podveli-itogi-internet-konkursa-za-otvetstvennoe-potreblenie.html?fbclid=IwAR2aMI8H5QJhfEH_FUN-JPbWctC9QD8cf4FySgfTNY_f7moqt-wiqqZR7pw
https://novochgrad.ru/news/36702-v-novocherkasske-podveli-itogi-internet-konkursa-za-otvetstvennoe-potreblenie.html?fbclid=IwAR2aMI8H5QJhfEH_FUN-JPbWctC9QD8cf4FySgfTNY_f7moqt-wiqqZR7pw
https://novochvedomosti.ru/kultura/v-novocherkasskom-mashinostroitelnom-kolledzhe-sostoyalos-utro-po-kazachi/
https://novochvedomosti.ru/kultura/v-novocherkasskom-mashinostroitelnom-kolledzhe-sostoyalos-utro-po-kazachi/
https://novochvedomosti.ru/kultura/v-novocherkasskom-mashinostroitelnom-kolledzhe-sostoyalos-utro-po-kazachi/
https://www.instagram.com/p/CF1ei7Mla3G/?igshid=1ptimwthcf2hy
https://youtu.be/lIcUI85nqCg
https://novochgrad.ru/news/36873-yunyh-novocherkascev-priglashayut-prinyat-uchastie-v-konkurse-tvorcheskih-rabot-donskaya-osen.html
https://novochgrad.ru/news/36873-yunyh-novocherkascev-priglashayut-prinyat-uchastie-v-konkurse-tvorcheskih-rabot-donskaya-osen.html


Новостная страничка novochtoday 

В Новочеркасске определили лучших наездников. 

В городе прошли соревнования по конному спорту 18.10 2020 г. 

https://www.instagram.com/p/CGekPzDihAg/?igshid=8qk2opj8di3x 

Новостная страничка Скандинавская ходьба в Новочеркасске. Клуб СОЮЗ- 

23 августа 2020г.https://vk.com/wall-110903768_626 

Официальный сайт города Новочеркасска. Новочеркасский педагог стала 

финалисткой областного этапа конкурса «Сердце отдаю детям» 27.10.2020 

 https://novochgrad.ru/news/37006-novocherkasskiy-pedagog-stala-finalistkoy-

oblastnogo-etapa-konkursa-serdce-otdayu-detyam.html 

Официальный сайт города Новочеркасска. Живые картинки казачьей истории 

30 октября 2020  

https://cbs-novoch.ru/list_item/novosti-i-sobytiia/zhivye-kartinki-kazachey-istorii 

Публикация на официальных страницах Живые картинки казачьей истории 

МБОУ СОШ №15 

https://www.instagram.com/p/CG5QSUMlN4Z/?igshid=1iynb4zmhirk 

Газета Пятнашки, 28.10.2020 г. Живые картинки казачьей истории 

https://vk.com/wall-194001841_367 

Новостная страничка, Новочеркасск Сегодня 31.10. 2020 г. Сердце отдаю 

детям. https://vk.com/wall-41219223_283472 

Наше время, газета Ростовской обл. №347 от 20 ноября 2020 г. 

Дата публикации: 07 ноября 2020 г. 

Педагог из Новочеркасска танцует хип-хоп и учит этому детей 

 https://www.nvgazeta.ru/news/12381/582411/ 

Новочеркасская централизованная библиотечная система. Итоги 

фотоконкурса «Мы дети земли Донской» 23 ноября 2020г.  

  https://cbs-novoch.ru/list_item/novosti-i-sobytiia/itogi-fotokonkursa-my-deti-

zemli-donskoy 

Управление образования Администрации города Новочеркасска. Уроки 

Донской истории МБДОУ д\с №3 http://uonovoch.narod.ru/n2020/201207.htm 

Новочеркасские ведомости № 48 9-15 декабря 2020 г. Живые картинки 

казачьей истории. Большой волонтерский конкурс. 

https://www.instagram.com/p/CIiyQa5Flfr/?igshid=1k41klvhb81g7 

Новостная страничка admin_novoch Новочеркасск 18.12.2020 г. Мода из 

отходов 

 https://www.instagram.com/p/CI8PEfDFpUC/?igshid=wrmni4zbo1g4 

Новостная страничка admin_novoch Новочеркасск Усадьба Деда Мороза  

21.12.2021г. 

https://www.instagram.com/p/CJDT3AUFPC9/?igshid=a2xwamya2bqa 

Новостная страничка novochtoday 21.12.2020 г. Усадьба Деда Мороза   

https://www.instagram.com/p/CJDsv5UiW5T/?igshid=1r3opxpczqhis 

https://www.instagram.com/novochtoday/
https://www.instagram.com/p/CGekPzDihAg/?igshid=8qk2opj8di3x
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https://cbs-novoch.ru/list_item/novosti-i-sobytiia/zhivye-kartinki-kazachey-istorii
https://www.instagram.com/p/CG5QSUMlN4Z/?igshid=1iynb4zmhirk
https://vk.com/wall-194001841_367
https://vk.com/novochtoday
https://vk.com/wall-41219223_283472
https://vk.com/wall-41219223_283472
https://www.nvgazeta.ru/number/582878/
https://www.nvgazeta.ru/news/12381/582411/
https://cbs-novoch.ru/list_item/novosti-i-sobytiia/itogi-fotokonkursa-my-deti-zemli-donskoy
https://cbs-novoch.ru/list_item/novosti-i-sobytiia/itogi-fotokonkursa-my-deti-zemli-donskoy
http://uonovoch.narod.ru/n2020/201207.htm
https://www.instagram.com/p/CIiyQa5Flfr/?igshid=1k41klvhb81g7
https://www.instagram.com/admin_novoch/
https://www.instagram.com/p/CI8PEfDFpUC/?igshid=wrmni4zbo1g4
https://www.instagram.com/admin_novoch/
https://www.instagram.com/p/CJDT3AUFPC9/?igshid=a2xwamya2bqa
https://www.instagram.com/novochtoday/
https://www.instagram.com/p/CJDsv5UiW5T/?igshid=1r3opxpczqhis


Информационная программа "Новочеркасск Новости". Телеканал "Донская 

столица" г. Новочеркасск. 2020 12 21 В Новочеркасске открылась усадьба 

Деда Мороза 

 https://youtu.be/qiD12Sop01Q 

Информационная программа "Новочеркасск Новости". Телеканал "Донская 

столица" г. Новочеркасск.15.06. 2020г. Как Новочеркасск отметил День 

России 

https://youtu.be/bZy1cs3MTao 

https://ok.ru/video/1435682409212 

https://ok.ru/video/1436613479164 

Информационная программа "Новочеркасск Новости". Телеканал "Донская 

столица" г. Новочеркасск.07.04. 2020 Занятия в Эколого - биологическом 

центре https://youtu.be/NJkf3ZJifs0 

Информационная программа "Новочеркасск Новости". Телеканал "Донская 

столица" г. Новочеркасск 28 июля  2020 г.Казачье образование в городе 

Новочеркасске https://youtu.be/COIo61EZtMM 

Информационная программа "Новочеркасск Новости". Телеканал "Донская 

столица" г. Новочеркасск  07.08. 2020 Трудоустройство подростков в 

Новочеркасске https://youtu.be/Af3QAMRjxCI 

Новостная страничка Станица "Верхняя" Президентский грант 12.11.2020 

https://www.facebook.com/groups/2721695161486219/?ref=share 

Новостная страничка Станица "Верхняя" Президентский грант 20 августа 

2020 г https://vk.com/wall-50822741_2685 

Мой город Новочеркасск (форум Новочеркасск.net) 

25.08.2020 г.  https://vk.com/wall-736138_9718 

Новочеркасские ведомости 15 января 2020 г.  

https://www.instagram.com/p/B7VeswGC1ro/?igshid=cqhuvxj7axei 

Участие в благотворительной акции «Помощь животным» 16.01.2020 

https://photos.app.goo.gl/iSJP8faCPP1pVT8q9 

 Новочеркасские ведомости  21 января 2020  День зимующих птиц 

 https://cityug.ru/obshhestvo/den-zimujushhih-ptic/ 

Газета Частная лавочка  День зимующих птиц. И другие дни зимы. 

01.02.2020 

https://novocherkassk.net/lavochka/2020/02/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-

%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b8%d1%85-

%d0%bf%d1%82%d0%b8%d1%86-%d0%b8-

%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8%d0%b5-

%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d1%8b/#respond 

Навигатор дополнительного образования детей Ростовской области 

29.02.2020 

https://xn--61-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/blog/83 
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Педагоги Центра ведут странички своих групп в социальных сообществах 

сети Интернет для распространения и открытого доступа к информации о 

деятельности групп и Центра в целом. 

В соответствии с Указом Президента РФ №239 от 02.04.2020г. «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории РФ в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-

19)», в период с 25 марта по 30 июня 2020 года», в МБУ ДО ЭБЦ было 

организовано обучение по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Для перехода на дистанционное образование на указанный период, была 

проделана следующая работа: 

1. Проведено информирование всех родителей (законных 

представителей) учащихся о новой форме обучения. Собраны в 

электронном виде согласия на дистанционное обучение. 

2. Проведен ряд мониторинговых мероприятий, как среди пдо, так и 

среди учащихся и их родителей, позволяющих узнать технические 

возможности для перехода на электронное дистанционное обучение 

(ЭДО). 

3. Разработались локальные акты, приказы, регламентирующие 

деятельность Центра по организации ЭДО. 

4. Сформировано расписание занятий на каждый учебный день по 

учебным планам по каждой дисциплине, а также сокращено время 

занятий до 60мин, с перерывом каждые 30мин по 10мин. 

5. Работа проводилась в WhatsApp, Viber, VK, на платформе ZOOM, 

Skype  в которых размещалась информация для самостоятельного 

изучения с последующими отчетами учащихся.  

6. Были внесены изменения в рабочие программы по предметам, 

календарный график. В них было отражено, что образовательный 

процесс ведется с помощью дистанционных технологий.  

ПДО контролировали результаты обучения регулярно дистанционно, 

используя разные способы контроля учащихся в зависимости от технических 

возможностей детей. При дистанционном обучении особенно важна связь с 

родителями, потому что они организуют рабочую обстановку для ребенка и 

следят, чтобы они вовремя участвовали в учебном процессе. По сути, от 

родителей зависит, насколько ребенок сможет учиться дистанционно. Связь с 

родителями осуществлялась любым удобным способом – по телефону, в 



соцсетях, по электронной почте. Родители были в курсе всех деталей 

дистанционного обучения. 

Педагоги дополнительного образования  комментировали свои замечания к 

работам обучающихся в виде тестовых или аудио рецензий, устных онлайн-

консультаций. 

 

2.9. Социальное партнерство. 

Социальное партнерство способствует созданию наиболее эффективных 

условий, как для развития Центра, так и для саморазвития учащихся и 

профессионального самосовершенствования педагогов. 

МБУ ДО ЭБЦ взаимодействует со сторонними организациями города и 

области на основании договоров о взаимосотрудничестве. 

В 2020 году Центром были заключены Договора: 

• Соглашение №29 «О сотрудничестве в сфере образовательной 

деятельности» от 01.12.2020  с ГБУ РО «Региональный модельный 

центр дополнительного образования детей»; 

• Договор о реализации образовательных программ от 01.09.2020 с 

МБДОУ №44; 

• Договор о реализации образовательных программ от 01.09.2020 с 

ГБОУ РО «Новочеркасская школа-интернат»; 

• Договор о реализации образовательных программ от 01.09.2020 с 

МБДОУ №3; 

• Договор № 2020/1 «О сетевом взаимодействии и сотрудничестве» от 

29.10.2020 с НИМИ им. А. К. Кортунова ФГБОУ ВО «Донской 

государственный аграрный университет»; 

• Договор № 2020/Б/ПО-07 «О практической подготовке обучающихся» 

от 01.12.2020; 

• Договор о сетевой реализации образовательных программ от 

01.09.2020 с МБОУ СОШ №32; 

• Договор о некоммерческом взаимодействии от 01.09.2020 с МБУ 

культуры «Новочеркасская централизованная библиотечная система»; 
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