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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 Юннатов",  созданной 30.04.1956г. Учредителем является  

Управление образования Администрации города Новочеркасска. Начальник 

Управления образования Администрации  г. Новочеркасска – Салтыкова Е. Л. 

Образовательная деятельность Центра осуществляется на основании Устава, 

принятого в новой редакции в 2018 г., локальных актов,  Лицензии на право 

образовательной деятельности от 16 июля 2015 г., серия 61 Л01 № 0002930 рег. 

№5286 с внесенными изменениями от 09.12.2021г. 

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».  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», которые утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 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» 

 Федеральным  законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;. 
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 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  

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. Петрова Юлия Викторовна 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 2021г. составила 30 человек, что на 

одного сотрудника меньше с 2020 года, 73% из которых женщины. В 2020 

году было 70% женщин. 

Кадровый состав: 

Администрация – 3 чел 

Педагогические работники  - 18 чел 

Учебно-вспомогательный персонал – 1 чел 

Обслуживающий персонал – 10 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 11 марта 2021 

года Управлением образования Администрации г. Новочеркасска в отношении 

выполнения муниципального задания, нарушений выявлено не было, но были 

сделаны следующие замечания: в журналах  допускаются исправления в 

отдельных случаях отмечается полное несовпадение названий тем занятий в 

календарно-тематическом планировании с записями в журнале. 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 2021-2022 учебном году МБУ ДО ЭБЦ реализует дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы 3 направленностей:  

Направленность Кол-во программ 

20/21 уч. 

год 

% от 

общего 

21/22 уч. 

год 

% от 

общего 

Естественнонаучная 11 41 17 61 

туристско-краеведческая 4 26 5 18 

художественная 9 33 6 21 

Всего 24 100 28 100 

 

В 2021-2022 учебном году увеличилось количество программ 

естественнонаучной направленности, что говорит о возрастании интереса детей 

к программам данного направления. Большая часть новых программ 

приходится на занятия по коневодству.  

 

Направленность Кол-во групп Кол-во 

обучающихся 

20/21 уч. 

год 

21/22 уч. 

год 

20/21 уч. 

год 

21/22 

уч. год 

Естественнонаучная 26  26 (в т.ч. 368 384 



1 ОВЗ) 

туристско-краеведческая 9  10 (в т. ч. 

2 ОВЗ) 

130 155 

художественная 12 8 (в т.ч. 1 

ОВЗ) 

160 121 

Всего: 47 44 668 660 

 

Уменьшение количества групп по сравнению с 2020-2021 учебным годом 

обусловлено увольнением педагога, работавшего по совместительству. 

 

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. 

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 2021-2022 учебном году методистами МБУ ДО ЭБЦ разработаны: 

-  Образовательная программа МБУ ДО ЭБЦ на 2021-2022 учебный год; 

- Рабочая программа воспитания к Образовательной программе МБУ ДО 

ЭБЦ на 2021-2022 учебный год; 

-  План учебно-воспитательной работы МБУ ДО ЭБЦ на 2021-2022 учебный 

год; 

-  План работы МО педагогов на 2021-2022 учебный год; 

- составлен Календарный учебный график МБУ ДО ЭБЦ на 2021-2022 

учебный год; 

- составлен график контрольно-диагностической деятельности; 



- составлено расписание работы групп на 2021-2022 учебный год;    

-проведён  мониторинг  состава детей и педагогов, документации 

(оформление  журналов,  календарно-тематические планы, календарные 

учебные графики и программное  обеспечение). 

- подготовлен отчет Самообследования МБУ ДО ЭБЦ за 2021 год. 

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 учащихся, 

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. 
Рассмотрение и утверждение 

образовательных программ 
август 

Директор 

Зам. дир. по 

УВР 

методисты 

2. 

Оказание консультационной помощи  в 

организации работы с вновь прибывшими 

педагогами 

сентябрь методисты 

3. Корректировка образовательных программ сентябрь 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 

8. 
Помощь педагогам при подготовке к 

семинарам и открытым занятиям 

В течение 

учебного года 
методисты 

Методистами Центра составлен План методических занятий на 2021 

учебный год: 

№ 

п/п 
Содержание работ Сроки 

1 2 3 

1. 

«Обучающее занятие «Формирование нравственного 

здоровья младших школьников МБУ ДРО ЭБЦ»», методист 

Плужникова Е. М. 

Сентябрь 

2. 
«Воспитательная система детского досугового лагеря», 

методист Климахина О. Е. 
Декабрь 

3. 

«Педагогический конкурс как эффективная форма 

повышения педагогического мастерства педагога», 

зам.директора по УВР Петрова Ю. В. 

Март 

4. 
«Профилактика эмоционального выгорания педагогов в 

УДО», методист Рущенко Н. А.  
Май 

 

План выполнения методических разработок и рекомендаций на 2021 

учебный год педагогами дополнительного образования МБУ ДО ЭБЦ: 

 

№ 

п/п 

Содержание работ Исполнитель 

 2 3 

1.  Ораторское искусство экскурсовода, метод. 

рекомендации 

П.д.о. Левченко 

М. С. 

2.  Обитатели уголка живой природы в баснях И. А. 

Крылова, открытый урок 

П.д.о. 

Гарматина Е. А. 

3.  Воспитание гражданственности и патриотизма, метод. 

рекомендации 

П.д.о. 

Тимошенко А. 

Г. 

4.  Использование танцевальных игр в ранней хореографии, 

метод. рекомендации 

П.д.о. 

Лысенкова Е. В. 

5.  Организация двигательной активности на занятиях с 

целью формирования правильной осанки, открытый урок 

П.д.о. 

Молчанова А. 



А. 

6.  Практические рекомендации по подготовке всадника и 

лошади для выездки, открытый урок 

П.д.о. 

Лукьянова А. В. 

7.  
Хозяйка праздника – Маслена, мастер-класс 

П.д.о. 

Богданова А. Б. 

 

План семинарских занятий с педагогами школ и УДО на 2021 год: 

№ 

п/п 
Содержание  

1 2 

1. 

Консультации педагогам школ города по проведению различных 

мероприятий, согласно плана организационно-массовых мероприятий на 

2021-2022 учебный год. 

2. 
Мастер – класс на муниципальном уровне «Учимся проводить 

экологические акции». Методисты. 

3. 

Мастер класс «Танцевальная зарядка как реализация здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе педагога дополнительного 

образования».  П.д.о. Лысенкова Е.В.  

4. 
Дистанционные формы организации и  проведения мероприятий и 

конкурсов. Методисты  

За 2021 календарный год было проведено 9 методических советов, на 

повестке дня которых были различные текущие вопросы: 

Протокол №4  

от 12.01.2021 г. 

Повестка дня: 

1.Рассмотрение положения о проведении Городского этапа 

Всероссийского конкурса «Водный проект». 

2.  Подведение итогов городского конкурса-выставки «Новогоднее 

настроение». 

3. О проведении городской акции «ПОКОРМИ  ПТИЦ». 

4. Рассмотрение методической продукции. 

5. О проведении праздника ремесел «Донские мастера». 

 Протокол №5  

от 09.02.2021 г. 

Повестка дня: 

1. Заслушивание отчета о работе объединения «Зеленый 

патруль», п.д.о. Тимошенко А.Г. и о работе   объединения 

«Основы верховой езды» п.д.о. Лукьяновой А.В. 



2. О проведении городского конкурса  78 летней годовщине 

освобождения города Новочеркасска от немецко - фашистских 

захватчиков и 76– летия Победы в ВОВ посвящается…. 

     3.О проведении муниципального заочного этапа Х1Х 

Всероссийского детского экологического форума «Зеленая 

планета 2021». 

       4. О проведении городского праздника «Широкая масленица». 

        5. Рассмотрение образовательных программ по оказанию 

платных образовательных услуг 

 

Протокол № 6  

от 02.03.2021 г. 

Повестка дня: 

 

1. Подведение итогов городской акции «Покорми птиц ». 

2. Подведение итогов городского конкурса посвященного 77 

летней годовщине победы над немецко-фашистскими  

захватчиками в г. Новочеркасске и 76 летию победы в ВОВ 

посвящается. 

3. О проведении городского конкурса «Удалая казачка». 

4. Рассмотрение методической продукции. 

 

Протокол  № 7 

от 23.03.2021 г. 

Повестка дня: 

 

1. Обсуждение положений « Дней защиты от экологической 

опасности ». « День воды », « День птиц », « День Земли ». 

2. Подведение итогов городского конкурса «Широкая 

масленица». 

3. Подведение итогов о проведении городского этапа  

Российского конкурса «Зеленая планета -2021». 

4. Подведение итогов городского конкурса «Удалая казачка» 

 

Протокол №8 

от 29.04.2021 г. 

Повестка дня: 

 

1. Отчет о проведении городских мероприятий посвященных 

дням защиты от экологической опасности. 

2. Рассмотрение методической продукции п.д.о. ЭБЦ 

3. Организация и проведение оздоровительных  летних 

досуговых  групп.. 

4. Организация и проведение мероприятий, посвященных 76 

годовщине ВОВ. 



 

 

Протокол № 9 

от 31.08.2021 г. 

Повестка дня: 

 

1. Обсуждение дополнительных общеобразовательных 

программ для реализации в 2021 – 2022 учебном году. 

2. Об участии в городском этапе Всероссийского конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной направленности «Био ТОП ПРОФИ». 

3. О проведении «Дня открытых дверей». 

 

Протокол №1 

от 07.09.2021 г. 

Повестка дня: 

 

1. Отчет о работе метод совета и метод. работы за 2020-2021 

учебный год. 

2. Выборы председателя метод совета и членов метод совета на 

2021-2022 учебный год. 

3. Обсуждение положения городского педагогического конкурса 

«Королева Осень». 

4. Рассмотрение положения о конкурсе «Донская осень». 

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

и акции по сбору макулатуры. 

 

Протокол №2 

от 19.10.2021 г. 

Повестка дня: 

 

1. Обсуждение плана работы методического совета на 2021 – 

2022 учебный год. 

2. Обсуждение плана методической работы на 2021 -2022 

учебный год. 

3. Обсуждение плана методических занятий на 2021 – 2022 

учебный год. 

4. Подведение итогов городских  конкурсов  «Донская осень» 

и  «Атаманский конь». 

5. Подведение итогов городского конкурса «Королева Осень». 

 

Протокол №3 

от 30.11.2021 г. 

Повестка дня: 

 



1. Об организации и проведении социальной акции «Мы 

равны». 

2. Об организации и проведении городского конкурса-

выставки « Новогоднее настроение». 

3. Методическое занятие. 

4. Рассмотрение методической продукции. 

 

Контроль занимал особое место в деятельности Центра. 

Согласно плану-графику «Административного контроля» на 2021-2022 

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 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- использование на занятиях современных педагогических технологий; 

- проведение промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

В течение учебного года проведен мониторинг вышестоящих вопросов. 

 

2.5. Психолого-педагогическая служба. 

Работа педагога-психолога велась на основании годового плана на 

2021-2022 учебный год. 

Цель деятельности:   

- создание психолого-педагогических и социально-психологических условий, 

позволяющих учающимся  успешно обучаться и развиваться в данной 

педагогической среде.  

Задачи:   



1. Психологическое сопровождение и поддержка процесса обучения через 

индивидуальную работу с педагогами, учениками, родителями.  

2. Психологическая помощь при подготовке и проведении мероприятий с 

использованием знаний об индивидуальных особенностях учащихся, 

взаимоотношений в коллективах.  

3. Развитие у учащихся способностей к самопознанию, самоопределению 

и саморазвитию.  

4. Развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 

педагогов и родителей.  

5. Разработка и внедрение форм и методов работы с педагогами, 

учениками, родителями, включающей в себя просветительскую и 

консультативную деятельность.  

6. Оказание своевременной психолого-педагогической помощи как 

воспитанникам групп ЭБЦ, так и их родителям, а так же педагогам.  

 

Деятельность осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Психопрофилактика, психологическое просвещение; 

2. Психодиагностика; 

3. Психологическое консультирование; 

4. Организационно-методическая работа. 

Количество охваченных групп: 

- с сентября – декабрь - 5 групп. 

2.5.1.  «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

Работа с учащимися была направлена на социальную адаптацию детей, 

развитие познавательных и творческих способностей, эмоциональной сферы 

и проводилась в форме индивидуальных и групповых занятий. 

С педагогами - была направлена на профилактику и своевременное 

разрешение конфликтов в Центре; содействие в организации 

конструктивного общения детей в группе.  

В работе с родителями большое внимание уделялось профилактике 

дезадаптивного поведения в семье, формированию доброжелательных, 

доверительных отношений с ребёнком.  

Использовались разные формы работы (тренинги, психологические 

гостиные, семинары-практикумы, круглые столы, консультации). 

Дата Мероприятие Участники 

25.09.2021 Квест-игра «Путешествие по цветной неделе с Учащиеся 



феей театра» групп ВШР 

1-1, 1-2 

09.12.2021 Родительское собрание Родители 

учащихся 

ВШР 1-1, 1-

2 

10.12.2021 Родительское собрание Родители 

учащихся 

ВШР 1-1, 1-

2 

22.12.2021 Новогодняя сказка. Мастер-класс по изготовлению 

елочных украшений и новогодних подарков 

Учащиеся 

МБУ ДО 

ЭБЦ 

07.12.2021 Школа психологической готовности 

«Психологическая 

помощь при эмоциональном выгорании» 

Педагоги 

МБУ ДО 

ЭБЦ 

 

2.5.2.  Психодиагностика 

За отчетный период диагностическая работа включала в себя тестирование 

детей на предмет наличия тревожности и страхов по следующим методикам: 

 

1. Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса 

 

2. Методика выявления детских страхов «Страхи в домиках» (А.И.Захаров) 

 

3. Графическая методика М.А. Панфиловой «Кактус» 

 

4. Тест тревожности (Р. Тэммл, В. Амен, М. Дорки) 

 Результатом данной работы являлось:  

 Консультирование педагогов с целью предоставления полученных 

данных и определения дальнейшей работы; 

 -Определение рабочей группы детей с целью коррекции и развития; 

  -Выступление на родительских собраниях с полученными 

результатами; 

-Рекомендации педагогам, родителям и учащимся. 

 

2.5.3.  Психологическое консультирование 

№ Тема Количество 

консультаций 

1 Детско-родительские отношения 6 

2 Тема утраты и смерти 3 



3 Взаимоотношение со 

сверстниками 
5 

4 Отношение с противоположным 

полом 
4 

5 Конфликт в школе 3 

 

 

2.5.4.  Организационно-методическая работа 

- Работа в качестве жюри в конкурсах 

-Участие в педагогических советах и родительских собраниях. 

- Помощь в подготовке различных праздников. 

- Проведение мастер классов. 

 

 

2.6. 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  мероприятиях.  

Участие педагогов в мероприятиях, повышающих педагогические 

компетенции: 

Дата 

проведени

я 

 

Названия мероприятия Место и уровень 

проведения, 

документ 

Кол-

во 

педаго

гов 

1 января – XVI Международного педагогического Москва, сайт ИРСО 1 



30 июня 

2021 г. 

конкурса 

"Секреты профессионализма" 

"Сократ"  

диплом 1-й степени 

№ IS 317 - 122394 

2021 Повышение квалификации. Прошла 

курс 12 вебинаров по вопросам 

развития и оздоровления дошкольников 

Онлайн, ВОО 

"Воспитатели 

России" 

1 

09.01.2021 Просмотр вебинара «Почему сегодня 

каждому из нас необходимы знания по 

биологии?» 

Издательство 

«Просвещение»  

Свидетельство № 

WB-390940 

1 

11.01.2021 Участие в жюри конкурса «Покорми 

птиц!» 

МБУ ДО ЭБЦ 6 

17.01.2021 Просмотр вебинара «Школа 

исследователя»: мёд. 

Издательство 

«Просвещение»  

Свидетельство № 

WB-390936 

1 

19.01.2021 Просмотр вебинара «Как научить детей 

использовать знания по биологии в 

повседневной жизни? 

Издательство 

«Просвещение»  

Свидетельство № 

WB-390943 

1 

20.01.2021 Участие в жюри городского конкурса-

выставки работ «Новогоднее 

настроение» 

МБУ ДО ЭБЦ 7 

22.01.2021 Просмотр вебинара «Разработка и 

сопровождение школьных проектов в 

онлайн –формате» 

Издательство 

«Просвещение»  

Свидетельство № 

WB-С- 390937 

1 

24.01.2021  Подготовила победителя 

международного фотоконкурса 

«Зимние пейзажи» 

Диплом куратора 

ДП-16-78 № 122314 

1 

26.01.2021  Подготовила победителя 

международного фотоконкурса 

«Зимние пейзажи» 

Диплом куратора 

ДП-16-78 № 122313 

1 

31.01.2021  Подготовила победителя 

международного фотоконкурса 

«Зимние пейзажи» 

Диплом куратора 

ДП-16-78 № 122312 

1 

3.02.2021 Участие в вебинаре "Социально-

коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста: путешествие по 

странам и континентам" 

Онлайн, 

Издательство 

"Просвещение" 

1 

06.02.21 

 

Обучение по программе повышение 

квалификации  

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

ООО «Центр 

иновационного 

образования и 

воспитания» 

1 



образовательной организации» Повышение 

квалификации 

№470-1841771  

06.02.21 

 

Обучение по программе повышение 

квалификации  

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

ООО «Центр 

иновационного 

образования и 

воспитания» 

Повышение 

квалификации 

№485-1841771 

13 

10.02.2021 Публикация в интернет-журнале 

педагогических публикаций работа 

«Методы. средства и приемы 

повышения эффективности 

образовательной деятельности» 

Сертификат № ИЖ 

520101 

1 

12.02.2021 Вебинар «Добрая суббота», ФГБУ 

«Роспатриотцентр» 

Сертификат 

участника 

2 

16.02.2021 Член жюри всероссийского 

педагогического конкурса 

«Образовательный ресурс» 

Свидетельство №ДВ 

338-256267 

1 

17.02.2021 Всероссийская педагогическая 

конференция «Тенденции и 

перспективы развития современного 

образования» 

Российский 

инновационный 

центр образования, 

№RS338-168406 

1 

Март-

апрель 

2021 

Международная конференция 

«Кукольная мастерская» 

Онлайн, сертификат 

участника 

1 

03.03.2021 Международного конкурса для 

педагогов «Театральная деятельность – 

как  

метод всестороннего развития детей» 

г. Москва (судья), 

онлайн. 

Международный 

образовательный 

центр «Кладовая 

талантов» 

ДП-18-78 № 121474 

1 

17.03.2021 Участие в работе экспертного совета 

Международного конкурса 

педагогического мастерства «Талант 

педагога – 2021» 

Международный 

образовательный 

центр «Кладовая 

талантов» 

Свидетельство 

ДП-16-78 №129797 

1 

18.03.2021 Просмотр вебинара «Беседы о 

происхождении биологических 

терминов, названий растений и 

животных?» 

Издательство 

«Просвещение»  

Свидетельство № 

WB-405563 

1 



19.03.21 Просмотр вебинара «Создаем ситуацию 

успеха на уроках биологии» 

Издательство 

«Просвещение»  

Свидетельство № 

WB-405982 

1 

20.03.2021 Просмотр вебинара  «Формирование 

экологической культуры и грамотности 

в рамках организации внеурочной 

деятельности обучающихся» 

Издательство 

«Просвещение»  

Свидетельство № 

WB-272963 

1 

22.03.21-

02.04.21 

 

 

 

Повышения квалификации 

«Организация внеурочной 

деятельности  в соответствии с ФГОС» 

ООО 

«Межотраслевой 

Институт 

Госаттестации» 

Регистрационный 

номер П-4847 

1 

22.03.2021 Член жюри городского конкурса «День 

Воды» 

МБУ ДО ЭБЦ, 

муниципальный 

6 

23.03.2021 Член жюри городского конкурса «День 

Земли» 

МБУ ДО ЭБЦ, 

муниципальный 

7 

23.03.21 Обучение по программе повышение 

квалификации  

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19» 

ООО «Центр 

иновационного 

образования и 

воспитания» 

Повышение 

квалификации 

№480-1841771 

13 

01.04.21 Участие в онлайн- семинаре 

«Особенности разработки учебных 

планов на 2021/2022 учебный год 

Ассоциация 

руководителей 

образовательной 

организации 

1 

01.04.21 Обучения на онлайн- курсе 

Организация работы по формированию 

у обучающихся навыков безопасного 

участия в дорожном движении 

Министерство 

Образования Науки 

и Молодежной 

Политики 

Республики Коми 

Сертификат  

1 

04.04.2021 Освоения курса «Планирование 

деятельности: инструкция к 

применению» 

Российское 

движение 

школьников 

Корпоративный 

университет  

1 

04.04.2021 Освоения курса «Азбука Лидера» Российское 

движение 

школьников 

Корпоративный 

1 



университет  

04.04.2021 Освоения курса «Экологическое 

мышление» 

Российское 

движение 

школьников 

Корпоративный 

университет 

1 

04.04.2021 Освоения курса «Совместное 

лидерство» 

Российское 

движение 

школьников 

Корпоративный 

университет 

1 

10.04. 2021 Участие в международном конкурсе СМИ «МОП» « 

Одаренность» 

Свидетельство о 

регистрации ФС77-

63331 

1 

14.04.2021 Повышение квалификации « 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным требований к 

образовательным организациям».  

ООО «Центр 

инновационного  

образования и 

воспитания» 481-

1975142 

13 

05.04.21 -

16.04.2021 

Повышения квалификации 

«Психология и педагогическая 

инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС» 

ООО 

«Межотраслевой 

Институт 

Госаттестации» 

Регистрационный 

номер П-4885  

2 

16.04.2021 II Всероссийский форум «Воспитаем 

здорового ребенка. Регионы» 

Онлайн, ВОО 

«Воспитатели 

России» 

1 

16.04.21 Участие во П Всероссийском форуме 

«Воспитатели России»: 

«Воспитаем здорового ребенка. 

Регионы» 

Всероссийская  

Общественная 

организация 

Воспитатели России 

1 

18.04.21    Подготовка победителей и участников 

конкурса рисунков «Каким ты видишь 

парк?» 

Ссылка на 

публикацию в 

контакте 

https://vk.com/public1

94001841?w=wall-

194001841_698 

1 

Апрель 

2021 

Завершила курс из 12  вебинаров: 

«Реализация образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Реализация 

Всероссийская  

Общественная 

организация 

Воспитатели России 

1 

https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_698
https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_698
https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_698


образовательной области 

«Познавательное развитие», 

«Реализация образовательной области 

«Речевое развитие», «Реализация 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Реализация 

образовательной области «Физическое 

развитие», «Реализация программ 

инклюзивного образования», 

«Реализация программ для детей 

раннего возраста», «Компетентное 

родительство», «Духовно-нравственное 

воспитание детей дошкольного 

возраста», «Управление ДОО: 

современные требования» 

ВР №1742929416 

21.04.2021 Публикация статьи «Раздельный сбор 

мусора: проблема сортировки» в 

сборнике «Экологический вестник» 

№DV338-256242 1 

22.04.2021 Конференция по краеведение 

«Крещенский спуск (Красный спуск)», 

слушатель 

Центральная 

городская 

библиотека, 

муниципальный 

5 

25.04.2021 Обучение в ООО «Федерация развития 

образования» повышения 

квалификации 

«Дистанционный куратор-оператор 

образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов   

Российская 

Федерация ООО 

«Федерация 

развития 

образования» 

Образовательная 

платформа 

«Университет 

Россий РФ» 

1 

28.04.2021 Член жюри конкурса творческий работ 

«Ты для нас как дом второй», 

посвященный 65-летию ЭБЦ 

МБУ ДО ЭБЦ, 

учрежденческий 

3 

19.04.21- 

30.04.21 

Повышения квалификации 

«Педагогика дополнительного 

образования детей» 

ООО 

«Межотраслевой 

Институт 

Госаттестации» 

П-4965 

1 

03.05.2021 «Казачий диктант-2021» Москва,онлайн, 

«Всероссийское 

казачье общество» 

Сертификат 

участника 

13 



03.05.2021  Организация площадки для очного 

проведения «Казачьего диктанта-2021» 

Регистрация на 

портале, приказ 

1 

25.06.2021 Участие в жюри конкура, в рамках 

Дней защиты от экологической 

опасности 2021 

МБУ ДО ЭБЦ 13 

01.07.2021-

30.09.2021 

Профессиональная переподготовка 

«Экскурсоведение» 

Саратов. ООО 

«Национальный 

институт 

профессионального 

образования» 

Диплом 

643500001991 

1 

11.08.2021-

14.08.2021 

Повышение квалификации « 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 

Г.Саратов 353-

109327 

1 

16.08.2021 Конференция «Проблемы современного 

образования» с учителем года-2021, 

слушатель 

МБОУ СОШ №1, 

муниципальный 

1 

20-

28.08.2021 

Повышение квалификации (72 часа) в 

летнем танцевальном лагере «Black Sea 

Camp» 

П.Новомихайловски

й, Пансионат Химик  

1 

30.08.2021 Августовская конференция, слушатель ЦВД «Эстетика», 

муниципальный 

5 

30.08.2021 Августовская конференция, докладчик ЦВД «Эстетика», 

муниципальный 

1 

07.09.21 Обучение по программе повышение 

квалификации  

«Педагог дополнительного 

образования» 

ООО «Центр 

иновационного 

образования и 

воспитания» 

Повышение 

квалификации 

№524-1841771 

2 

Сентябрь –

ноябрь  

Подготовила участников V городского  

детского – юношеского конкурса 

«Сделано на Дону. Я люблю Донские 

продукты  

Администрация 

города 

Новочеркасска 

пр. УО № 633 от 

10.11 2021 

1 

1.10.2021 Участие в вебинаре»Дорожная азбука. 

Безопасное поведение на дороге» 

Онлайн, 

Издательство 

«Просвещение» 

1 

5.10.2021 Размещение методической разработки 

«Квест-игра.Осенний марафон.» 

 Сайт работников 

образования 

нспортал. 

1 



6.10.2021 Участие в вебинаре «Социализация 

ребенка и отношения в коллективе 

сверстников 

Онлайн, 

Издательство 

«Просвещение» 

1 

10.10.2021 Участие в семинаре руководителей П.Лоо 2 

16.10.2021 Член жюри городского конкурса 

«Королева осень» 

МБУ ДО ЭБЦ, 

муниципальный 

5 

16.10.2021 Городской конкурс педагогического 

мастерства 

  «Королева Осень» 

г. Новочеркасск 

Администрации  

города 

Новочеркасска 

Управление 

образования,  на базе 

МБУ ДО ЭБЦ 

Диплом победителя                                                                                                                        

1 место. 

Приказ№ 658  от                            

17.11.2021                                          

3 

20.10.21 Обучение по программе повышение 

квалификации  

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 

ООО «Центр 

иновационного 

образования и 

воспитания» 

Повышение 

квалификации 

№526-1841771 

1 

Ноябрь  Подготовила участников 

Всероссийской онлайн олимпиады 

«Безопасные дороги» 

Благодарственное 

письмо №123885 

Платформа Учи.ру 

1 

8.11.2021 Участие во II Всероссийской научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы современного 

образования детей с ОВЗ» 

Онлайн, Институт 

коррекционной 

педагогики РАО» 

1 

08.11.21-

19.12.21 

Подготовила трех и более победителей 

Всероссийского творческого конкурса 

«Моя мама лучше всех» 

Диплом куратора  № 

СD-2021-1912-0 

Благодарственное 

письмо 

 

1 

10.11.2021 Участие в семинаре «Как 

целенаправленная игра улучшает 

результаты обучения» 

Онлайн, «Учебно-

методический центр 

инновационного 

образования 

ТЕХНАРИУМ» 

1 

11.11.2021 Размещение авторского материала 

«Сценарий спортивно-игрового 

праздника «Ликуй в веселой радости 

 Сайт «Инфоурок» 1 



Донской казачий род, в станицу нашу 

ярмарка Покровская идет» 

11.11.2021 Просмотр вебинара «Доп. образование 

как средство самореализации и 

социализации детей с ОВЗ» 

Онлайн, 

федеральный 

1 

14.11.21 Подготовила лауреата международного 

конкурса поделок из природного 

материала «Осенний креатив» 

Диплом куратора 

ДП-16-78 № 154960 

1 

14.11.21 Подготовила лауреата международного 

конкурса поделок из природного 

материала «Осенний креатив» 

Диплом куратора 

ДП-16-78 № 154957 

1 

14.11.21 Подготовила лауреата международного 

конкурса поделок из природного 

материала «Осенний креатив» 

Диплом куратора 

ДП-16-78 № 154955 

1 

15.11.21 Обучение по программе повышение 

квалификации  

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287от 31 мая 2021 года» 

 

ООО «Центр 

иновационного 

образования и 

воспитания» 

Повышение 

квалификации 

№520-1841771 

1 

15.11.21 Обучение по программе повышение 

квалификации  

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года» 

 

ООО «Центр 

иновационного 

образования и 

воспитания» 

Повышение 

квалификации 

№519-1841771 

1 

15.11.21 Обучение по программе повышение 

квалификации  

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

 

ООО «Центр 

иновационного 

образования и 

воспитания» 

Повышение 

квалификации 

№463-1841771 

1 

15.11.21-

19.1121 

Организатор Всероссийской 

олимпиады «Эколята – молодые 

защитники природы» 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации  

Приказ №7 от 

15.10.21 

1 

16.11.21 Участие в проведении  Всероссийского Фонд «ЭКА 1 



экологического урока- игры «Знатоки 

воды» 

Диплом № 264346 

Благодарственное 

письмо № 264345 

17.11.2021 Член жюри городского конкурса-

выставки «Донская осень» 

МБУ ДО ЭБЦ, 

муниципальный 

7 

17.11.21  Участие в Международном    

профессиональном конкурсе конкурсе 

«Творческие работы и учебно- 

методические разработки педагогов» 

«Животные Донского края» 

Международный 

образовательный 

центр «Кладовая 

талантов» 

Диплом лауреата 

 I степени   

ДП-16-78 №154949 

1 

17.11.21  Участие в Международном 

педагогическом конкурсе «Лучшая 

педагогическая разработка 

«Адаптированная программа 

обучающихся с умственной 

отсталостью  

Международный 

образовательный 

центр «Кладовая 

талантов» 

Диплом лауреата 

 I степени   

ДП-16-78 №154961 

1 

17.11.21  Участие в Международном 

педагогическом конкурсе «Лучшая 

педагогическая разработка  «Осень в 

жизни листа» 

Международный 

образовательный 

центр «Кладовая 

талантов» 

Диплом лауреата 

 III степени   

ДП-16-78 №154946 

1 

19.11.21-

02.11.21 

Прохождение обучение в Школе 

Экопросветителя 

Прослушала цикл вебинаров: 

«Экологическая этика в школах». «Как 

заинтерисовать детей темой экологии». 

«Создай свой экобренд». 

«Инструменты в помощь 

экопросветвителю». «Этичная мода». 

Экологический 

правовой центр 

«БЕЛЛОНА» 

г.Санкт-Петербург 

1 

21.11.2021 Подготовила лауреата международного 

декоративного – прикладного 

творчества «Творение души рук» 

Диплом куратора 

ДП-16-78 № 155222 

1 

21.11.2021 Просмотр вебинара «Как разнообразить 

свой урок. Дополнительные пособия в 

арсенале учителя» 

Издательство 

«Просвещение»  

Свидетельство № 

453435 

1 

21.11.2021 Просмотр вебинара «Приемы 

включения мотивации» 

Издательство 

«Просвещение»  

Свидетельство № 

1 



453438 

24.11.2021 Просмотр вебинара « Блок учителя 

начальных классов как инструмент 

медиаобразования в формате урочной и 

внеурочной деятельности» 

Издательство 

«Просвещение»  

Свидетельство № 

454444 

1 

24.11.2021 Просмотр вебинара « Проблемы с 

моторикой , возникающие под 

влиянием современной среды, у детей 

дошкольного возраста. Опыт их 

решения.» 

Издательство 

«Просвещение»  

Свидетельство № 

454450 

 

1 

30.11.21 Просмотр вебинара  «Как организовать 

детско- родительские встречи в 

школе?» 

Издательство 

«Просвещение»  

Свидетельство № 

455313 

1 

30.11.21 Просмотр вебинара   

«Инструменты формирования 

функциональной грамотности в 

начальной школе. Приемы работы на 

уроке» 

Издательство 

«Просвещение»  

Свидетельство № 

455312 

1 

30.11.21 Участник онлайн-семинара «Вред и 

польза альтернативных источников 

энергии в современном мире» 

Минестерство 

Общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области  

Приказ от 30.11.2021 

№191/од 

1 

Декабрь  Подготовила участников 

Всероссийская  краеведческая онлайн   

олимпиада «Многовековая Югра » 

Благодарственное 

письмо №2111-2-

123885 

Платформа Учи.ру 

1 

01.12.21 Публикация на сайте kladtalant.ru 

Методическая разработка «Работа с 

детьми с ОВЗ, особенности развития» 

Международный 

образовательный 

центр «Кладовая 

талантов» 

Свидетельство о 

публикации    

ДП-16-78 №157736 

1 

01.12.2021 Международного краеведческого 

конкурса для педагогов 

 «Люблю тебя, мой край родной» 

г. Москва (судья), 

онлайн. 

Международный 

образовательный 

центр «Кладовая 

талантов» 

ДП-18-78 № 157537 

1 



08.12.21 Участие в Международном 

педагогическом конкурсе «Лучшая 

педагогическая разработка 

«Экологическое воспитание 

школьников»  

Международный 

образовательный 

центр «Кладовая 

талантов» 

Диплом лауреата 

 III степени   

ДП-16-78 №157729 

1 

08.12.21  Участие в Международном 

педагогическом конкурсе «Лучшая 

педагогическая разработка  сценария 

«День матери казачки» 

Международный 

образовательный 

центр «Кладовая 

талантов» 

Диплом лауреата 

 III степени   

ДП-16-78 №157726 

1 

08.12.21 Участие в работе экспертного совета 

Международного конкурса 

педагогического мастерства «Талант 

педагога – 2021» 

Международный 

образовательный 

центр «Кладовая 

талантов» 

Свидетельство 

ДП-16-78 №155261 

1 

08.12.2021 Международного педагогического 

конкурса «Лучшая педагогическая 

разработка» 

Москва (онлайн) 

Международный 

образовательный 

центр  

 «Кладовая 

талантов» 

Диплом лауреата I 

степени 

ДП-18-78 № 157533 

приказ № В-2609 от 

08.12.2021 

1 

11.12.21 Участие во Всероссийской 

конференции для педагогов 

«Организация работы учащихся в 

научно исследовательской 

деятельности» 

ПЕДЖУРНАЛ 

Диплом участника 

конференции 

№1156042 

1 

20.12.2021 Член жюри городского конкурса-

выставки «Новогоднее настроение» 

МБУ ДО ЭБЦ, 

муниципальный 

6 

 

 

Педагогический коллектив не только участвует в образовательных 

мероприятиях, повышающих теоретические знания и педагогические 

компетенции, но и на практике реализуют себя в различных конкурсах, акциях 



и мероприятиях, показывая пример учащимся, а так же готовят победителей и 

призеров конкурсов и олимпиад. 

Участие педагогов в акциях, организации и проведении различных 

мероприятий: 

Дата 

проведени

я 

Названия мероприятия Место и уровень 

проведения 

Кол-

во 

педаго

гов 

13.01.2021 Участие в мастер-классе по лепке 

вареников с сюрпризами 

МБУ ДО ЭБЦ, 

учережденческий  

3 

20.01.2021 Участие в экологической акции 

«Покорми птиц». 

МБУ ДО ЭБЦ, роща 

Красная весна, 

учрежденческий 

13 

23.01.2021 Участие в конкурсе снеговиков (среди 

других групп в центре) В акции « 

Добрая суббота» 

МБУ ДО ЭБЦ 4 

27.01.2021 Организация и проведение акции 

«Блокадный хлеб»  

Ул. Московская, 

учрежденческий 

2 

28.01.2021  Проведения урока памяти  под девизом 

«Мы с тобой никогда не забудем…». 

Ссылка на 

публикацию в 

контакте 

https://vk.com/public1

99255973?w=wall-

199255973_7 

1 

30.01.2021 Организация и проведение, участие в 

уроке памяти «Блокадный хлеб» для 

учащихся МБУ ДО ЭБЦ, НШИ 

МБУ ДО ЭБЦ, 

учрежденческий 

6 

31.01.2021 «Подключайся и танцуй» (он-лайн 

трансляция танцевального занятия с 

обратной связью зрителей. 

На территории МБУ 

ДО ЭБЦ 

1 

06.02.21 

 

Подготовка к мероприятию 

Всероссийской акции «Память без 

срока и давности» 

Ссылка на 

публикацию в 

контакте 

https://vk.com/public1

99255973?w=wall-

199255973_9 

1 

07.02.21   Подготовка участников 

Всероссийского конкурса» Снежный 

талисман РДШ» 

Ссылка на 

публикацию в 

контакте 

https://vk.com/public1

99255973?w=wall-

199255973_11 

1 

7.02.2021 Чемпионат и первенство Ростовской Г.Ростов-на-Доку, тц 1 

https://vk.com/public199255973?w=wall-199255973_7
https://vk.com/public199255973?w=wall-199255973_7
https://vk.com/public199255973?w=wall-199255973_7
https://vk.com/public199255973?w=wall-199255973_9
https://vk.com/public199255973?w=wall-199255973_9
https://vk.com/public199255973?w=wall-199255973_9
https://vk.com/public199255973?w=wall-199255973_11
https://vk.com/public199255973?w=wall-199255973_11
https://vk.com/public199255973?w=wall-199255973_11


Области(судья) Левенцовский, 

Жданова 2/7 

10.02.21  Подготовка участников Всероссийской 

акции  РДШ 

«Академия несуществующих наук»  

Ссылка на 

публикацию в 

контакте 

https://vk.com/public1

99255973?w=wall-

199255973_12 

1 

13.02.2021 Организация и проведение, участие в 

уроке патриотического воспитания 

«Освобождение Новочеркасска» для 

учащихся МБУ ДО ЭБЦ, НШИ 

МБУ ДО ЭБЦ, 

учрежденческий 

7 

13.02.2021 Организация и проведение праздника 

ремесел «Донские мастера» 

МБУ ДО ЭБЦ, 

муниципальный 

9 

13.02.21 Проведение тематических бесед, 

посвященных 78 годовщине 

освобождения Новочеркасска 

Ссылка на 

публикацию в 

контакте 

https://vk.com/public1

94001841?w=wall-

194001841_576 

1 

13.02.21  Проведение Всероссийского  

открытого урока ,на тему «Наука и ты!» 

Ссылка на 

публикацию в 

контакте 

https://vk.com/public1

99255973?w=wall-

199255973_13 

1 

13.02.21  Посещение семьи ветерана ВОВ 

Копылова Петра Андреевича 

Ссылка на 

публикацию в 

контакте 

https://vk.com/public1

94001841?w=wall-

194001841_574 

1 

17.02.21  Проведение урока урок мужества, 

посвященный выводу советских войск 

из Афганиста. 

Ссылка на 

публикацию в 

контакте 

https://vk.com/public1

99255973?w=wall-

199255973_17 

1 

19.02.2021 «Казачьи посиделки» участие в 

мероприятии в рамках сетевого 

взаимодействия и сотрудничества 

между школой, библиотекой им. М. Ю. 

Лермонтова и МБУ ДО «ЭБЦ» по 

реализации казачьего компонента 

МБОУ СОШ №15 4 

https://vk.com/public199255973?w=wall-199255973_12
https://vk.com/public199255973?w=wall-199255973_12
https://vk.com/public199255973?w=wall-199255973_12
https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_576
https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_576
https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_576
https://vk.com/public199255973?w=wall-199255973_13
https://vk.com/public199255973?w=wall-199255973_13
https://vk.com/public199255973?w=wall-199255973_13
https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_574
https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_574
https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_574
https://vk.com/public199255973?w=wall-199255973_17
https://vk.com/public199255973?w=wall-199255973_17
https://vk.com/public199255973?w=wall-199255973_17


25.02.2021 Мастер- класс «Игрушка-погремушка» 

из бросового материала 

МБУ ДО ЭБЦ 1 

27.02.2021 Организатор точки «Казачья кухня», 

встреча атамана Всероссийского 

казачьего общества – Николая Долуды 

Д/с № 11, 

муниципальный 

9 

04.03.2021 Организатор точки  городского 

конкурса «Удалая казачка» 

МБУ ДО ЭБЦ, 

муниципальный 

8 

04.03.2021 Участие в качестве конкурсантки 

городского конкурса «Удалая казачка» 

МБУ ДО ЭБЦ 4 

05.03.2021 Организация и проведение мастер-

класса «Кукла Веснянка» для 

родителей и детей  

МБУ ДО ЭБЦ 1 

13.03.2021 Участие во Всероссийском Экоуроке 

«История вещей  и экономика 

будущего» 

Фонд «ЭКА 

Диплом № 236023 

Благодарственное 

письмо  № 236022  

1 

13.03.2021 Организация и проведение 

«Масленицы» для учащихся МБУ ДО 

ЭБЦ 

МБУ ДО ЭБЦ 4 

13.03.2021 Участие во Всероссийском Экоуроке 

«Наш дом. Ничего лишнего» 

Фонд «ЭКА 

Диплом № 2380217 

Благодарственное 

письмо  № 236020  

1 

17.03.2021   Посещение библиотеки им. М.Ю 

Лермонтова Участие в беседе «Россия и 

Крым — едины». 

Ссылка на 

публикацию в 

контакте 

https://vk.com/public1

94001841?w=wall-

194001841_625 

1 

 18.03.2021 

 

Участие во Всероссийском Экоуроке  

« Мобильные технологии для 

экологии» 

Фонд «ЭКА 

Диплом № 

236673Благодарстве

нное письмо № 

236672 

1 

 18.03.2021 

 

Участие во Всероссийском Экоуроке 

«Чистый город начинается с тебя» 

Фонд «ЭКА 

Диплом № 

236671Благодарстве

нное письмо № 

236670 

1 

 18.03.2021 

 

Участие во Всероссийском Экоуроке  

« Мобильные технологии для 

экологии». Часть 2 

Фонд «ЭКА 

Диплом № 

236675Благодарстве

нное письмо № 

236674 

1 

https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_625
https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_625
https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_625


22.03.2021 Уроки донской истории «Живые 

картинки казачьей истории» СОШ №3. 

Визит Забайкальской делегации. 

МБОУ СОШ № 3 

им. атамана М.И. 

Платова 

5 

22.03.-

26.03.2021 

Организация и проведение досугово-

развлекательных мероприятий для 

детей в дни весенних каникул «В 

тридевятом царстве» 

МБУ ДО ЭБЦ 2 

23.03.21 Участие во Всероссийском Экоуроке  в   

IV  «Хранители воды» 

Фонд «ЭКА 

Диплом № 237514 

Благодарственное 

письмо № 237513 

1 

26.03.2021 Уроки донской истории «Живые 

картинки казачьей истории» СОШ №3. 

Визит атамана Всероссийского 

казачьего общества Николая Долуды. 

МБОУ СОШ № 3 

им. атамана М.И. 

Платова 

5 

30.03.2021 Экспедиция «РоссиЯ-2021»  Атаманский дворец 2 

01.04.21  Участие в проведение тематических 

занятий посвященных  

Международному дню птиц  

Ссылка на 

публикацию в 

контакте 

https://vk.com/public1

94001841?w=wall-

194001841_665 

 

1 

01.04.21  Посещение библиотеки им. М.Ю. 

Лермонтова , участие в эко-уроке 

«Планета чудес и загадок» в рамках 

акции  Международной «Час Земли» 

Ссылка на 

публикацию в 

контакте 

https://vk.com/public1

94001841?w=wall-

194001841_663 

1 

02.04.21 Участие во Всероссийском Экоуроке 

«За чистое будущее оз. Байкал» 

Фонд «ЭКА 

Диплом № 

238996Благодарстве

нное письмо № 

238995 

1 

08.04.2021 Участие во Всероссийском 

экологическом уроке «Сила леса» 

Фонд «ЭКА 

Диплом № 240900 

Благодарственное 

письмо № 240899  

1 

09.04.2021 Всероссийский конкурс «Копилка 

педагогических идей» 

Общероссийский 

образовательный 

проект «Завуч», 

№2887337127 

1 

12.04.2021 Участие в городской школьной научно-

практической конференции 

МБОУ СОШ №6, 

муниципальный 

 

https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_665
https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_665
https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_665
https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_663
https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_663
https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_663


13.04.2021 

 

Всероссийский урок Победы 

 (5-7 мая 2021) 

Министерство 

Просвещения 

Российской 

Федерации  

Приказ №105 

1 

13.04.2021 

 

Всероссийский урок Арктики 

21 мая 2021  

Министерство 

Просвещения 

Российской 

Федерации 

Приказ №105 

1 

16.04.2021 Участие в экологический акции «Мой 

чистый город» 

Роща «Красная 

роща», 

муниципальный 

5 

17.04.2021 Участие в экологической акции 

«Посади дерево» 

МБУ ДО ЭБЦ, 

учрежденческий 

13 

18.04.2021 Участие в высадке аллеи лип, в честь 

атамана Краснокутского 

Роща «Красная 

роща», 

муниципальный 

7 

21.04.2021 Всероссийский конкурс «Методические 

разработки открытых уроков»  

Общероссийский 

образовательный 

проект «Завуч», 

№7567-501688 

1 

24.04.21  Участие в Международной акции 

«Библионочь» 

Ссылка на 

публикацию в 

контакте 

https://vk.com/public1

94001841?w=wall-

194001841_713 

1 

26.04.2021 Экскурсия для детей с ОВЗ МБУ ДО ЭБЦ, 

учрежденческий 

4 

27.04.2021 Организатор точки на мероприятии 

«День Земли» 

МБУ ДО ЭБЦ, 

муниципальный 

7 

30.04.2021 Участие в экологической акции 

«Чистый водоём» 

р. Тузлов, 

муниципальный 

5 

С 1 по 9 

мая  

Участие в акции «Читаем о Войне 

2021», посвященной 75-ой годовщине 

Дня Победы  

#СтихиПобеды61 

#СтихиПобеды 

#АкцияЧитаемДетям

оВойне2021 

#АкцияЧитаемоВой

не2021 

#георгиевскаяЛенто

чка #мыПомним 

#мыГордимся 

#9мая1945 

9 

https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_713
https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_713
https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_713


#ДеньПобеды  

С 1 по 9 

мая  

Участие в акции «Бессмертный полк», 

посвященной 75-ой годовщине Дня 

Победы  

#БесмертныйПолк_2

021 

#георгиевскаяЛенто

чка #мыПомним 

#мыГордимся 

#9мая1945 

#ДеньПобеды 

#спасибоВам 

#МирногоНебаНадГ

оловой  

7 

04.05.2021 Международный педагогический 

конкурс «Калейдоскоп средств, 

методов и форм», г. Москва 

Российский 

инновационный 

центр образования, 

№RS338168407 

1 

08.05.2021 Участие в акции «Читаем о войне 2021» Онлайн, 

федеральный 

8 

08.05.21 Подготовила участников 

Всероссийской акции Окна Победы 

Ссылка на 

публикацию в 

контакте 

https://vk.com/ekolog

obiolog?w=wall-

77306695_2327 

1 

23.05.2021 Всероссийский фестиваль современных 

танцевальных направлений «Южный 

бит» (судья) 

Г.Ростов-на-Доку, тц 

Левенцовский, 

Жданова 2/7 

1 

24.05.2021 Фестиваль уличного танца «Step up» 

(судья) 

Г.Ростов-на-Дону 1 

01.06.2021-

31.07.2021 

Организация работы досуговых групп  МБУ ДО ЭБЦ, 

учрежденческий 

1 

18.07.2021 Организация и проведение мастер-

класса на фестивале казачьей культуры 

«Казачье единство» 

На подворье храма 

прп. Сергия 

Радонежского 

2 

23.07.2021 Открытые состязания семей и команд 

молодежи по казачьему 

ориентированию «Тропами донских 

казаков» при поддержке Фонда 

Президентских грандов и 

Администрации города Новочеркасска, 

в рамках реализации проекта «Живые 

картинки казачьей истории» 

г. Новочеркасск  

роща «Красная 

весна»  

9 

29.06.2021 Подготовка учеников и организация 

выезда на чемпионат России в г.Сочи 

Роза Хутор 

,Концертный зал 

«Роза Холл», 

1 

https://vk.com/ekologobiolog?w=wall-77306695_2327
https://vk.com/ekologobiolog?w=wall-77306695_2327
https://vk.com/ekologobiolog?w=wall-77306695_2327


всероссийский 

28.08.2021 День открытых дверей МБУ ДО ЭБЦ, 

учрежденческий 

13 

Сентябрь- 

октябрь  

Помощь в организации акции  

«В каждом зернышке пшеницы сила 

солнышка хранится» 

Благодарственное 

письмо от Директора 

МБУК НЦБС 

1 

01.09.21   Проведение Всероссийской акции 

«День знаний», в рамках комплекса 

акций в формате «Дни единых 

действий» от РДШ 

 Ссылка на 

публикацию в 

контакте 

https://vk.com/ekolog

obiolog?w=wall-

77306695_2441 

1 

10.09.2021  Участие в городской спартакиаде 

Профсоюзной городской организации 

Новочеркасск,Лесхо

з 

8 

16.09.21  Участие во Всероссийской акции 

«Экодежурный по стране» 

Ссылка на 

публикацию в 

контакте 

https://vk.com/public1

94001841?w=wall-

194001841_836 

1 

18.09.21  Участие в «Туристическо – 

краеведческом путешествии» 

Ссылка на 

публикацию в 

контакте 

https://vk.com/public1

9400184 

1 

18.09.2021 Участие в экологическом субботнике Сквер им. Чапаева, 

муниципальный 

4 

27.09.2021 Организатор точки на мероприятии 

«Казачий спас» 

Детский парк 

«Казачок», 

муниципальный 

8 

03.10.21  Участие в спортивном Фестивале 

посвященном Международному Дню 

ходьбы TAFISA 

Управление по 

Физической 

культуре и спорту 

Администрации 

г.Новочеркасска 

1 

06.10.21 Проведение тематических мероприятий 

посвященного всемирному дню 

туризма  

Ссылка на 

публикацию в 

контакте 

https://vk.com/public1

94001841?w=wall-

194001841_852 

1 

06.10.21 Участие в акции «В каждом зернышке 

пшеницы сила солнышка хранится 

Ссылка на 

публикацию в 

контакте 

1 

https://vk.com/ekologobiolog?w=wall-77306695_2441
https://vk.com/ekologobiolog?w=wall-77306695_2441
https://vk.com/ekologobiolog?w=wall-77306695_2441
https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_836
https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_836
https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_836
https://vk.com/public19400184
https://vk.com/public19400184
https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_852
https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_852
https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_852


https://vk.com/public1

94001841?w=wall-

194001841_850 

06.10.21  Участие в международной акции  

приуроченной дню пожилого человека 

Ссылка на 

публикацию в 

контакте 

https://vk.com/public1

94001841?w=wall-

194001841_851 

1 

Ноябрь  Подготовила участников 

Всероссийской онлайн олимпиады 

«Безопасные дороги» 

Благодарственное 

письмо №123885 

Платформа Учи.ру 

1 

01.11.2021 Участие в акции «Мы едины, мы 

семья» 

МБУ ДО ЭБЦ, 

муниципальный 

9 

03.11.21  Подготовила участников 

Всероссийской акции посвященные 

Дню народного единства  

Ссылка на 

публикацию в 

контакте 

https://vk.com/ekolog

obiolog?w=wall-

77306695_2554 

1 

03.11-

04.11.2021 

Участии в онлайн акции посвященной 

дню народного единства 

#МыЕдиныМыСемь

яЭБЦ #Россия 

#МыЕдины 

#ДеньНародногоЕди

нстваЭБЦ 

#Новочеркасск 

#ВолонтёрыЭБЦ 

#детиЭБЦ 

#МИРнаПланете 

11 

03.11.21-

07.11.21 

Участие во Всероссийской 

общественно – просветительской акции 

«Большой Этнографический  диктант -

2021» 

 Сертификат 

участника 

5 

10.11.2021 Участие в экскурсии по старинным 

историческим захоронениям на 

городском кладбище 

Муниципальный 5 

14.11.2021 Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Dance Masters» (судья) 

Г.Ростов-на-Дону, 

ДК Россельмаш 

1 

15.11.21 Участие во Всероссийском 

экологическом уроке «Ярмарка 

эковакансий» 

Фонд «ЭКА 

Диплом № 264160 

Благодарственное 

письмо № 264159  

1 

18.11.21 Участие во Всероссийском 

экологическом уроке «Приключения 

Фонд «ЭКА 

Диплом № 264809 

1 

https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_850
https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_850
https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_850
https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_851
https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_851
https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_851
https://vk.com/ekologobiolog?w=wall-77306695_2554
https://vk.com/ekologobiolog?w=wall-77306695_2554
https://vk.com/ekologobiolog?w=wall-77306695_2554


электронике» Благодарственное 

письмо № 264810 

18.11.21   Участие во всероссийской акции 

Празднование дня рождения «Деда 

мороза» 

Ссылка на 

публикацию в 

контакте 

https://vk.com/public1

94001841?w=wall-

194001841_872 

1 

19.11.2021 Участие во всероссийской 

экологической акции «Экодиктант»  

Онлайн, 

федеральный 

13 

23.11.2021 Участие в проведении экологического 

квеста «Проблемы 21 века» 

Новочеркасский 

колледж 

промышленных 

технологий и 

управления, 

муниципальный 

4 

24.11.2021 Участие во Всероссийском 

экологическом уроке «Дар воды. 

Водные профессии» 

Фонд «ЭКА 

Диплом № 265636 

Благодарственное 

письмо № 265635  

1 

27.11.2021 Всероссийская акция от РДШ  

«День матери» 

Ссылка на 

публикацию в 

контакте 

https://vk.com/public1

94001841?w=wall-

194001841_878 

1 

30.11.21 Участие во Всероссийском 

экологическом уроке о целях 

устойчивого развития «Лучший мир 

для всех» 

Фонд «ЭКА 

Диплом № 266138 

Благодарственное 

письмо № 266139 

1 

30.11.2021 Участие в проведении занятия для 

детей Д/с№3 в рамках взаимодействия 

«Были бы казачки-казаки будут» 

МБУ ДО ЭБЦ 3 

Декабрь Участие в ежегодной общероссийской 

акции на тему организации доступной 

среды и общения с людьми с 

инвалидностью  

Центр обучения 

профессионального 

здравоохранения 

Сертификат 

участника.  

1 

02.12.2021 Участие в Декаде инвалидов, экскурсия 

для детей с ограниченными 

возможностями зрения 

МБУ ДО ЭБЦ, 

муниципальный 

1 

03.12.21- 

05.12.21 

Участие  во Всероссийской 

патриотической общественно – 

просветительской акции «Казачий 

 Всероссийское 

казачье общество 

Сертификат 

13 

https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_872
https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_872
https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_872
https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_878
https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_878
https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_878


диктант -2021» участника 

04.12.21 Праздничное мероприятие «День 

матери казачки» 

 Ссылка на 

публикацию в 

контакте 

https://vk.com/public1

94001841?w=wall-

194001841_887 

2 

10.12.2021 Участие в мероприятии в рамках 

взаимодействия «Казачьи 

Рождественские обряды» 

МБОУ СОШ №15 5 

12.12.21 Подготовила участников областной 

акции «Мы живо чувствуем сокровища 

природы»  

Ссылка на 

публикации в 

инстаграмм 

https://www.instagra

m.com/p/CXYMm5xj

RhT/?utm_medium=s

hare_sheet 

 

https://www.instagra

m.com/dubimler/p/CX

YMwEfjc-

P/?utm_medium=shar

e_sheet 

1 

12.12.2021 Очистка памятника и уборка 

захоронения донского кадета 

Малюгина Михаила Никандровича, 

упокоенного на Старом кладбище г. 

Новочеркасска 

Старое кладбище г. 

Новочеркасска 

1 

15.12.2021 Докладчики на педагогической 

конференции «Технология социального 

проектирования как средство 

воспитания конкурентноспособной 

личности» 

ЮРГПУ (НПИ) 2 

21.12.2021 В рамках реализации плана работы 

мероприятий, посвященных 

Новогодним и Рождественскмм 

праздникам в условиях сетевого 

взаимодействия детских садов и 

эколого-биологического центра. 

Мастер-классы по изготавлению 

Новогодних сувениров 

МБУ ДО ЭБЦ 1 

21.12.2021 Курс методической онлайн-

лаборатории «БиоТопПрофи» 

ФГБОУ ДО ФЦДО 3 

28.12.2021 Участие в Новогоднем забеге под г. Новочеркасск  6 

https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_887
https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_887
https://vk.com/public194001841?w=wall-194001841_887
https://www.instagram.com/p/CXYMm5xjRhT/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CXYMm5xjRhT/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CXYMm5xjRhT/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CXYMm5xjRhT/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/dubimler/p/CXYMwEfjc-P/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/dubimler/p/CXYMwEfjc-P/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/dubimler/p/CXYMwEfjc-P/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/dubimler/p/CXYMwEfjc-P/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/dubimler/p/CXYMwEfjc-P/?utm_medium=share_sheet


девизом Всероссийской акции 

«Здоровый в Новый год!» 

роща «Красная 

весна»  

В 2021 году, МБУ ДО Эколого-биологический центр был муниципальной 

площадкой для проведения «Казачьего диктанта-2021», на базе Учреждения 

написали Диктант 256 участников в очном формате, по городу всего приняли 

участие 1048 человек.  

Педагогический состав ежегодно повышает свои компетенции через 

участие в различного уровня обучающих вебинарах, семинарах, курсах, а так 

же делятся своим опытом на конференциях, публикуются в различных 

интернет-порталах. Каждый участвует в мероприятиях Центра, а так же 

приходит по приглашению для участия в судействе различных конкурсах, и 

экзаменах. Педагоги ведут обучающие занятия онлайн и сами проходят 

подобные занятия в различных областях и направленностях для расширения 

кругозора и повышения педагогической грамотности в других предметах, 

отличных от программы реализации. 

С 2020 года, ежегодно, педагога дополнительного образования Петрову Ю. 

В. приглашают в ГБПОУ «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления» в качестве председателя экзаменационной комиссии 

по итоговой аттестации по профессии «Рабочий зеленого строительства». 

Педагогический коллектив (18 человек) имеет высокий образовательный 

уровень. Большая часть педагогических работников  - 14 чел. (78 %) — имеют 

высшее образование. По сравнению с 2020 годом, это выше на 6%. 4 чел. (22 %)  

педагогов – имеют среднее профессиональное образование. 

 Профессиональный уровень педагогических работников ежегодно 

повышается. Имеют высшую квалификационную категорию – 2 чел.(11%),  это 

на 6 % меньше итогов 2020 года. Первую квалификационную категорию – 5 

чел.(28 %), и 11 молодых педагогов (61%) – не имеют категории.  

В 2021 году первую квалификационную категорию присвоили двум 

педагогам дополнительного образования. 



 

 

Возрастной состав педагогических работников распределяется следующим 

образом: 

Моложе 25 

лет 

25 – 35 лет 35 – 55 лет Старше 55 

лет 

2 3 13 - 

 

 

 

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 

3 4 5 6 - 

11% 

28% 

61% 

Профессиональный уровень 
педагогических работников  

высшая квалификационная 
категория  

первая квалификационная 
категория  

не имеют категории 

2 

2 

12 

2 

Возрастной состав педагогических 
работников 

Моложе 25 лет 

25 – 35 лет 

35 - 55 лет  

Старше 55 лет 



 

 

Снижение процентного соотношения педагогов с высшей 

квалификационной категорией по сравнению с 2020 годом на 6% обусловлено 

сменой педагогического состава и омоложением кадров. 

 

 

 

2.7. 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. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка, на возрастные особенности и особенности развития. 

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 

4 

6 

7 

1 

0 

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 



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 237 

 10 – 14 лет 314 

 15 – 17 лет 109 

Таким образом видно, что основной контингент учащихся Центра 

составляют дети среднего школьного возраста. По итогам 2020 года, основной 

контингент учащихся был младшего школьного возраста. Такое изменение 

возрастного состава говорит об осознанной заинтересованности детей 

программами Центра и желанием продолжать обучение.  Для этой возрастной 

категории учащихся  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 разрабатываются и реализуются программы по 

работе с детьми ОВЗ. Педагоги проходят курсы повышения квалификации по 

работе с детьми с ОВЗ, обучающие вебинары, изучают новейшие практики 

работы с особенными детьми. Так же проводятся благотворительные 

индивидуальные экскурсии для семей с детьми ОВЗ, регулярные выезды с 

животными Центра в интернаты для инвалидов, а так же участие в 

мероприятиях (областных и муниципальных) для детей с ОВЗ.  



 

2.8. 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  2021 года  учащиеся  приняли  активное  

участие  в  конкурсах и акциях международного,  всероссийского,  

регионального,  муниципального  и  внутриучрежденческого уровней 

различной направленности. 

№ 

п/п 

Мероприятие, 

уровень  

Дата 

проведени

я 

Победители и призеры 

 

Подтверж

дение 

1 

место 

2 место 3мест

о 

1.  Городской конкурс-

выставка «Новогоднее 

14.12.2020

-

13 8 9 Приказ 

УО № 27 



настроение», 

муниципальный 

18.12.2020 от 

20.01.202

1 

2.  Городской конкурс 

«Берегите птиц!», 

муниципальный 

15.01.2021

-

01.03.2021 

11 19 5 Приказ 

УО №95 

от 

24.02.202

1 

3.  Международный 

конкурс для детей 

«Галактика» 

17.01.2021 1 - - Диплом 

№ 

DV33832

9591 

4.  «Снежный конкурс», 

Новочеркасские 

ведомости 

(Муниципальный) 

23.01.2021 1 1 - Грамота, 

подарки 

5.  Городской конкурс 

творческих работ «76-й 

годовщине Победы в 

ВОВ 1941-1945 гг.,78-

летию освобождения г. 

Новочеркасска и Дню 

защитника Отечества 

посвящается…», 

муниципальный 

25.01.2021

-

25.02.2021 

7 9 15 Приказ 

УО №118 

от 

04.03.202

1 

6.  Международный 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Зимняя мастерская», 

международный 

образовательный центр 

«Кладовая талантов» 

31.01.2021 1   ДП-18-

78№1214

78 

7.  Международный 

фотоконкурс «Зимние 

пейзажи – 2021» 

31.01. 2021 3 2  1 ДП-16-78 

№ 122312 

От 

31.01.202

1 

ДП-16-78 

№ 122313 

От 

31.01.202

1 ДП-16-

78 № 

122314 

От 



31.01.202

1 

8.  КСК Валенсия 

«Новогодняя сказка» 

Январь 

2020 

- - - Дипломы 

за 

участие  

9.  Чемпионат и 

первенство Ростовской 

области 

07.02.2021 2 1  диплом 

10.  Международный 

конкурс «Моя семья» - 

Профессия родителей 

22.02.2021 1 - - Диплом 

№2А-

520085 

11.  Городской конкурс-

выставка декоративно-

прикладного творчества 

учащихся «Весна для 

мам», посвященного 

Международному дню 

8 Марта, 

муниципальный 

01.03.2021

-

05.03.2021 

4 2 4 Приказ 

УО №129 

от 

10.03.202

1 

12.  Городской конкурс 

«Широкая масленица», 

муниципальный 

11.03.2021 7 4 9 Приказ 

УО №137 

от 

16.03.202

1 

13.  Международный 

конкурс «Донская 

лошадь» 

16.03.2021 2 - - Диплом 

№0819-

337352, 

08193373

61 

14.  Всероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

«Клуб молодых 

ученых», 

исследовательская 

работа 

17.03.2021 - 1 - Диплом 

№DV338-

256257 

15.  Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Ах, эта 

весна» 

18.03.2021 1 - - Диплом 

№ 

RS338104

489 

16.  Муниципальный 

заочный этап XIX 

Всероссийского 

детского 

экологического форума 

20.03.2021 2 1 1 Приказ 

УО №180 

от 

26.03.202

1 



«Зеленая планета-2021» 

17.  Всероссийский 

фестиваль современных 

танцевальных 

направлений «Южный 

бит» 

23.03.2021 1 1  диплом 

18.  Всероссийский 

творческий конкурс 

«Любимый город» 

 

https://mir-pedagoga.ru/ 

 

15.04.2021 1   Диплом 

за 1 

место по 

приказу 

№23, от 

20.04.202

1 

19.  Конкурс «Ты для нас 

как дом второй. 

Посвященный 65-летию 

МБУ ДО ЭБЦ», 

учрежденческий  

15.05.2021 7 5 9 Приказ 

УО №66 

от 

17.05.202

1 

20.  Конкурс «Умные и 

талантливые», 

всероссийский 

19.04.2021 - - - Диплом 

участник

а, 

№RS3381

04431, 

RS338104

432, 

RS338104

433 

21.  Городской конкурс 

«Обитатели водоемов», 

муниципальный 

22.03.2021

-

06.06.2021 

7 7 9 Приказ 

УО №369 

от 

25.06.202

1 

22.  Международный 

творческий конкурс 

«Престиж», 

международный 

образовательный 

портал «Престиж» 

20.05.2021 1   Д-

0043614

№43614 

23.  Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Моё хобби», 

Всероссийский СМИ 

«Высшая школа 

делового 

21.05.2021  1  №443370

5456 

https://mir-pedagoga.ru/


администрирования», 

федеральный 

24.  Международный 

творческий конкурс 

«Престиж», 

международный 

образовательный 

портал «Престиж» 

16.06.2021 1   Д-

0044157

№44157 

25.  Муниципальные 

конкурсы в рамках 

празднования Дней 

защиты от 

экологической 

опасности 

22.03-

06.06.2021 

17 15 23 Приказ 

УО №369 

от 

25.06.202

1 

26.  Открытое первенство 

города Шахты по 

конному спорту  

03.07.2021 1  1 Диплом  

27.  Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«семейная мастерская», 

Всероссийский СМИ 

«Высшая школа 

делового 

администрирования», 

федеральный 

09.07.2021  1  №443870

2545 

28.  Летний кубок КСК 

«Амулет» 

31.07.2021  1 1 Диплом  

29.  Кубок в честь Олы и 

Папируса  

14.08.2021 2   Диплом  

30.  Осенний кубок КСК 

«Амулет» по конному 

спорту  

26.09.2021 - - - Техничес

кие 

результат

ы  

31.  Городской конкурс-

выставка «Донская 

осень», муниципальный 

11.10.2020

-

18.10.2021 

9 14 11 Приказ 

УО №657 

от 

17.11.202

1 

 

32.  Кубок Атамана города 

Новочеркасска  

17.10.2021 3 2 1 Дипломы 

 

33.  Кубок ОО «Сохрани 

мир» КСК Амулет  

23.10.2021    Техничес

кие 

результат



ы  

34.  Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

«Dance Fox» 

28.10.2021 2 1  диплом 

35.  Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Сила России-наш 

народ!», Всероссийский 

СМИ «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

федеральный 

05.11.2021  1  №445252

6546 

36.  Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Милая мама», 

Всероссийский СМИ 

«Высшая школа 

делового 

администрирования», 

федеральный 

25.11.2021  1  №445050

8176 

37.  Городской творческий 

конкурс «С 

праздником, родная!», 

муниципальный 

01.11 – 

07.11.2021 

1 2 1 Приказ 

УО №701 

от 

07.12.202

1 

38.  «Экодиктант 2021», 

федеральный 

19.11.2021 11 9 17 Диплом 

39.  Международный 

конкурс для детей и 

молодежи 

«Неограниченные 

возможности», 

международный 

30.11.2021 1   № IS 317-

130531 

40.  Всероссийский конкурс 

детского творчества с 

Международным 

участием «Здравствуй, 

Дедушка Мороз!», 

федеральный 

01.12.2021 1   ДП-0 

№253817 

41.  Казачий диктант-2021, 

федеральный 

03.12 – 

05.12.2021 

27 35 37 Диплом 

42.  Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Зимние узоры», 

09.12.2021 1   №445391

7693 



Всероссийский СМИ 

«Высшая школа 

делового 

администрирования», 

федеральный 

 

Активное участие педагоги Центра и их учащиеся в количестве 375 

человек приняли в международной акции  «Час Земли-2021». Все получили 

сертификаты участников. 

Ежегодно происходит 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.  

План мероприятий,  проведенных группой «Эко-волонтеры»  МБУ ДО ЭБЦ с 

01.01.2021 по  31.12.2021г. 

№п/

п 

Дата Мероприятие Место 

проведения 

Ответственны

й 

1.  01.01 

– 

31.12 

Участие в региональной 

экологической акции «Сдай 

батарейку – сохрани родную 

Землю» 

МБУ ДО 

ЭБЦ 

Петрова Ю. 

В., 

Тимошенко 

А. Г. 

2.  02.01

-

09.01 

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. 

3.  27.01 

29.01 

Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб». Проведение 

просветительской акции на 

улице, проведение уроков 

памяти о событиях блокады 

Ленинграда в ВОВ, для 

учащихся МБУ ДО ЭБЦ.  

МБУ ДО 

ЭБЦ 

Петрова Ю. 

В., 

Тимошенко 

А. Г. 



4.  13.02 Открытый патриотический урок 

памяти, приуроченный 

годовщине освобождения 

Новочеркасска от фашистских 

захватчиков.  

МБУ ДО 

ЭБЦ 

Петрова Ю. 

В., 

Тимошенко 

А. Г., 

Лукьянова А. 

В., Пахомов 

К. А. 

5.  06.03 Подготовка Эко-волонтерами 

видео-поздравления «День 8 

марта» 

Онлайн Тимошенко 

А. Г. 

6.  13.03 Помощь Эко-волонтеров в 

организации и проведении 

праздника «Масленица» для 

учащихся МБУ ДО ЭБЦ 

МБУ ДО 

ЭБЦ 

Рущенко Н. 

А. 

7.  27.03 Помощь в проведении и участие 

в муниципальной акции 

«Раздельный сбор в городе Н» 

Стадион 

«Ермак» 

Рущенко Н. 

А. 

8.  27.03 Участие во всероссийской акции 

«Будь здоров» - подготовка 

видеорлика ГТО 

Стадион 

«Ермак» 

Тимошенко 

А. Г. 

9.  04.04

. 

Помощь в проведении мастер-

класса для МБДОУ №3 по 

изготовлению скворечника, 

проведение экскурсии для детей 

по МБУ ДО ЭБЦ 

МБУ ДО 

ЭБЦ 

Петрова Ю. 

В. 

10.  10.04 Помощь в организации и 

проведении Дня здоровья 

совместно с клубом «НовоХод» 

МБУ ДО 

ЭБЦ, роща 

Красная 

весна 

Рущенко Н. 

А. 

11.  16.04 Участие в городском 

субботнике 

Роща 

Красная 

весна 

Петрова Ю 

В., 

Тимошенко 

А. Г. 

12.  17.04 Участие в закладке аллеи лип в 

честь атамана Краснокутского 

Роща 

Красная 

весна 

Рущенко Н. 

А., 

Тимошенко 

А. Г., Петрова 

Ю. В. 



13.  24.04 Помощь в проведении и участие 

в муниципальной акции 

«Раздельный сбор в городе Н» 

Стадион 

«Ермак» 

Рущенко Н. 

А. 

14.  30.04 Участие во всероссийской акции 

«Чистые берега» 

Берег реки 

Тузлов  

Администрац

ия г. 

Новочеркасск

а, Рущенко Н. 

А., Петрова 

Ю. А, 

Тимошенко 

А. Г. 

15.  01.05 Участие в онлайн акции 

поздравления с 1 мая в формате 

видеопоздравления. 

- Петрова Ю. 

В., 

Тимошенко 

А. Г. 

16.  05.05

-

09.05 

Участие в дистанционных 

праздничных мероприятиях, 

посвященных 75-летней 

годовщине Победы в ВОВ 

- Петрова Ю. 

В., 

Тимошенко 

А. Г., 

 

17.  07.05 Выезд с фронтовой бригадой 

«Поем двором» 

Дворы по ул. 

Первомайско

й, ул. 

Буденновско

й 

Тимошенко 

А. Г., Петрова 

Ю. В. 

18.  08.05 Флешмоб в роще Красная весна 

«Песни военных лет» 

Роща 

Красная 

весна, 

стадион 

«Ермак» 

Пахомов К. 

А., Петрова 

Ю. В., 

Тимошенко 

А. Г. 

19.  13.05 Проведение зарядки на 

городском празднике «Здоровый 

город – здоровая страна» 

Роща 

Красная 

весна 

Петрова Ю. 

В., 

Тимошенко 

А. Г. 

20.  15.05 Участие команды, помощь в 

организации и проведении 

военно-спортивного слета, 

посвященного 76-й годовщине 

победы в ВОВ 

МБУ ДО 

ЭБЦ 

Предтеченски

й городок, 

Тимошенко 

А. Г., Петрова 

Ю. В. 

21.  11.09 Проведение субботника в парке 

им. Чапаева 

Парк им. 

Чапаева 

Инициативна

я группа, 

Петрова Ю. 

В., 

Тимошенко 



А. Г. 

22.  25.09 Помощь в организации и 

проведении соревнований 

«Казачий спас» 

Парк 

«Казачек» 

СКО 

«Верхнее», 

Тимошенко 

А. Г., Петрова 

Ю. В. 

23.  03.10 Участие в празднике 

всемирного дня ходьбы, 

проведение зарядки 

Парк пос. 

Октябрьског

о 

Клуб 

«Новоход», 

Лысенкова Е. 

В. 

24.  16.10 Помощь в организации и 

проведении «Смотра казачьих 

станиц» 

МБУ ДО 

ЭБЦ 

Рущенко Н. 

А., Петрова 

Ю. А, 

Тимошенко 

А. Г. 

25.  17.10 Помощь в организации и 

проведении региональных 

соревнований по конкуру 

«Атаманский конь» 

МБУ ДО 

ЭБЦ 

Рущенко Н. 

А., Петрова 

Ю. А, 

Тимошенко 

А. Г. 

26.  04.11 Подготовка видеопоздравления 

ко Дню народного единства 

Онлайн Тимошенко 

А. Г. 

27.  28.11 Подготовка видеопоздравления 

ко Дню Матери 

Онлайн Тимошенко 

А. Г. 

28.  01.12 Проведение онлайн акции 

посвященной Дню борьбы со 

СПИДом 

Онлайн Тимошенко 

А. Г. 

29.  14.12 Участие в флешмобе 

«#доброфестойкактымненравиш

ься» 

Онлайн Петрова Ю. 

В. 

30.  20.12 Участие в акции 

#Новогодниеокна 

МБУ ДО 

ЭБЦ 

Петрова Ю. 

В., 

Тимошенко 

А. Г. 

 

Отчет по плану мероприятий муниципального и регионального уровня  МБУ ДО 

ЭБЦ за 2021 год. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Приказ об итогах 

1.  Городская экологическая акция «Покорми птиц!» с 15.01. по 

01.03.2021 

№ 95 от 24.02.2021                        

2.  Муниципальный этап «Российского 

национального юниорского водного конкурса – 

2021» 

10.02. 2021 № 106 от 26.02.2021                                                                                      



3.  Городской конкурс творческих работ «76-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, 78-летию освобождения 

г. Новочеркасска и Дню защитника Отечества 

посвящается…» 

10.02. 2021 № 118 от 04.03.2021 

4.  Праздник ремесел «Донские мастера» 13.02.2021 г. №18 от 10.02.2021 

5.  Городской открытый онлайн шахматный  

Турнир посвященный  78-й годовщине 

освобождения г. Новочеркасска и Дню 

защитника Отечества 

22.02. 2021 №102 от 26.02.2021                     

6.  Городской конкурс «Удалая казачка» 4.03. 2021 № 101 от 26.02.2021 

7.  Городской конкурс «Широкая масленица» 

 

11.03. 2021 № 137 от 16.03.2021 г.                                             

8.  Муниципальный заочный  этапа XIХ  

Всероссийского детского экологического 

форума «Зелёная планета - 2021» 

16.03 2021 № 180 от 26.03.2021                                              

9.  Дни защиты от экологической опасности : 

1. «День воды» 

2. «Встречаем птиц» 

3. «День Земли» 

4. Экологическая акция «Мой чистый город» 

(проведение экологических субботников) 

5. Экологическая акция «Зелёный город» 

(озеленение пришкольных территорий и 

города Новочеркасска) 

6. Конкурс профессионального мастерства 

«Методические разработки педагогических 

работников по экологическому воспитанию»  

7. Экологическая акция «Казачий цветущий 

город» 

8. Экологическая акция по сбору вторсырья 

«Разделяй правильно!» 

9. Экскурсии по экотропам и экологические 

экспедиции 

20.03 – 

06.06.2021 г. 

 

№ 369 от25.06.2021 

10.  Городской фольклорный мастер-класс «Казачья 

песня» 

20.03.2021 № 144 от 17.03.2021  

11.  Экологическая городская акция «Раздельный 

сбор в городе Н» 

27.03.2021 №36/1 от 20.03.02021 

12.  Военно-спортивный слет, посвященный 76-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

15.05.2021 № 277 от 11.05.2021 

13.  «Тропами Донских казаков» Открытые старты по 

казачьему ориентированию  

23.07.2021 №77 от 28.06.2021 

14.  Экологическая акция «Посади дерево!» 03.09.по 31.10. 

2021 г. 

№107 от 03.09.2021 

15.  Состязания в казачьих боевых умениях и навыках 

для старших школьников и молодежи «Казачий 

Спас» во взаимодействии с СКО 

25.09.2021 №112 от 20.09.2021 

16.  Городской  конкурс-выставка  «Донская осень» с 11.10 по 18.10. № 657 от 17.11.2021                                                                         



2021 

17.  Городской  конкурс педагогического мастерства  

«Королева Осень» 

16.10.2021 № 658 от 17.11.2021                                                                      

18.  Городской праздник «Как у нас на Дону!»  Смотр 

казачьих станиц 

16.10.2021 г. № 658 от 17.11.2021                                                                      

19.  Областные соревнования по конкуру 

«Атаманский конь» во взаимодействии с СКО 

17.10.2021г. №119 от 15.10.2021 

20. В «Казачий диктант» Всероссийская 

патриотическая акция-2021 

с 03.12. по 

05.12.2021 

№125 от 01.12.2021 

21.  Городской конкурс - выставка творческих работ 

«Новогоднее настроение» 

Городской конкурс костюмов из бросового 

материала «Эко-мода!» 

 

с 13.12 по 

17.12.2021 

№ 36 от 27.01.2022                                                                                     

 

 

2.9. Информационное обеспечение. 

В  течение  всего  года  в  СМИ,  в  системе  Интернет  публиковались  

информационные сообщения о деятельности Центра, например: 

№ Названия мероприятий Ссылка 
1 Учащиеся 11 класса под руководством классного 

руководителя, Князевой Ксении Андреевны и 

учащихся МБУ ДО ЭБЦ группы "Эко- туристы Дона" 

под руководством педагога дополнительного 

образования Свириденко Натальи Владимировны 

приняли участие в общегородском субботнике. 

https://vk.com/p

ublic194001841 

 

2 31 марта в МБДОУ д/с 3 был проведён игровой 
экологический квест "Здоровая планета- здоровый человек"

 
В рамках сетевого взаимодействия, педагоги и волонтёры 
"Эколого- биологического центра" стали участниками 
мероприятия и помощниками на экологической станции 
"Мусор Земле не к лицу" 

https://vk.com/ekol

ogobiolog 

 

3 Казачий фольклорный ансамбль "Виноград"  под 
руководством Юлии Девятовой завоевал Гран- При конкурса 
инсценированной казачьей песни " Бессмертная душа 
Тихого Дона" 

https://vk.com/ekol

ogobiolog 

 

4 23 марта члены ЭкоКлуба провели свою последнюю лекцию 
для школьников в этом году. И в этот раз мы посетили 
Эколого-биологический центр города Новочеркасска. 

https://vk.com/club

202196611 

 

5 Весенние каникулы в "Экологов-биологическом центре" 
ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ 

https://vk.com/ekol

ogobiolog 

 

6 Долг перед Другими! - второе основное Правило скаутов-
разведчиков, всегда оказывать посильную помощь 
попавшим в бедствие или трудную жизненную ситуацию, 
подставить плечо, поддержать чем возможно! 
Сегодня, старшая группа скаутов "Степные Бродяги" 
Донского Отряда "Багмут", приехали в гости к детям 
Донбасса с выездным занятием. 

https://vk.com/club

208874863 

 

7 В Новочеркасске дети из Донбасса побывали в Эколого- https://vk.com/ekol

https://vk.com/public194001841
https://vk.com/public194001841
https://vk.com/ekologobiolog
https://vk.com/ekologobiolog
https://vk.com/ekologobiolog
https://vk.com/ekologobiolog
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https://vk.com/club202196611
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https://vk.com/club208874863
https://vk.com/ekologobiolog


биологическом центре, во дворе которого отметили 
масленичную неделю – песнями, танцами, играми и 
конкурсами. 

ogobiolog 

 

 https://tuzlovgrad.
ru/news/V-
Novocherkasske-
deti-iz-D.. 

8 Для учащиеся МБОУ СОШ 23 была организованна 
познавательная экскурсия в теплицу и живой уголок ЭБЦ. 

https://vk.com/ekol

ogobiolog 

 

9 Классный час в эколого-биологоческом центре. 
Студенты 1 курса Новочеркасского машиностроительного 
колледжа во время классного часа, посетили казачий 
эколого-биологический центр. 

https://vk.com/abitu

rient_nmk 

 

10 В период с 23 ноября 2021 года по 07 февраля 2022 года 
Региональным модельным центром дополнительного 
образования детей проведён региональный этап 
Всероссийской олимпиады «Созвездие - 2022». 

https://vk.com/ekol

ogobiolog 

 

11 27 января - День памяти освобождения Ленинграда от 

блокады . Подвиг ленинградцев сложно передать, 
невозможно оценить, но важно и нужно помнить 

https://vk.com/ekol

ogobiolog 

 

12 Учащимися нашей школы и учащимися МБУ ДО ЭБЦ группы 
"Эко-туристы Дона" была проведена акция "Блокадный 
хлеб", на которой ребята раздали символические кусочки 
блокадного хлеба, как дань памяти тем, кто сражался и 
погиб в блокадном Ленинграде. 

https://vk.com/publi

c194001841 

 

13 Всероссийский открытый урок "Город вечно живых" 
Учащиеся нашей школы и учащиеся МБУ ДО ЭБЦ группы 
"Эко-туристы Дона" приняли участие в первом в этом году во 
Всероссийском открытом уроке. 

https://vk.com/publi

c194001841 

 

14 Учащиеся нашей школы и учащиеся МБУ ДО ЭБЦ группы 
Эко-туристы Дона под руководством педагога 
дополнительного образования Свириденко Натальи 
Владимировны присоединяются к III Всероссийской акции 
"Читаем о блокаде". Организатор акции: ГБУК 
"Нижегородская государственная областная библиотека 
имени Т.А. Мавриной". 

https://vk.com/publi

c194001841 

 

15 Группа "Наши питомцы" Нп1-1 Нши (ОВЗ) приняли участие в 
акции"Покорми птиц" 

https://vk.com/ekol

ogobiolog 

 

16 Учащиеся нашей школы и учащиеся МБУ ДО ЭБЦ группы 
"Эко-туристы Дона"под руководством педагога 
дополнительного образования Свириденко Натальи 
Владимировны приняли участия в мероприятиях 
посвящённых памяти Матвея Ивановича Платова. 

https://vk.com/publi

c194001841 

 

17 У отряда эковолонтеров Эколого-биологического центра 
накоплен интересный опыт освещения проектов 
экологической направленности в соцсетях 
@ekologo_biologiches Командувозглавила педагог Юлия 
Викторовна Петрова. 

#рдш#рдш61#рд
шновочеркасск#
медиашколаново
черкасск#эбц 
 

https://vk.com/ekol

ogobiolog 

 

18 В канун Щедрого вечера учащиеся нашей школы и учащиеся 
МБУ ДО ЭБЦ группы Эко-туристы Дона под руководством 
педагога дополнительного образования Свириденко 
Натальи Владимировны были приглашены на праздник «В 
мире нет милей и краше песен и преданий наших» 

https://vk.com/publi

c194001841 

 

19 Акция #ПокормиПтиц 
Новостная рубрика 

Новости 14 01 
2022 

 

https://vk.com/e

kologobiolog 
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20 11 января отмечается Всемирный день «Спасибо». 
Учащиеся нашей школы и учащиеся МБУ ДО ЭБЦ группы 
"Эко-туристы Дона"под руководством педагога 
дополнительного образования Свириденко Натальи 
Владимировны приготовили и провели урок доброты 
«Дарите тепло благодарности». 

Газета Пятнашки 
 

21 Информационная программа "Новочеркасск Новости". 
Телеканал "Донская столица" г. Новочеркасск. 

Новости 10 01 22 

https://vk.com/e

kologobiolog 
 

22 Поддержите нашего Новочеркасского "Ишачка"! Самолет 
сделал Дмитрий Девятов, находится в Эколого- 
биологическом центре, как объект патриотического 
воспитания будущего поколения. 

https://art.tutu.ru/2
021/round-final 
 

 
Деревянный 
Ишачок Дмитрия 
Девятова 
 

23 Традиции семейного Рождественского торжества были 
основой казачьего воспитания. В этом году праздник для 
маленьких казачат был организован в Усадьбе Деда 
Мороза, атаманом станичного казачьего общества 
"Верхнее". Семьи станичников поздравил атаман Юрий 
Рущенко. 

https://vk.com/publi

c197475235 

 

24 Более 100 ребят с ограниченными возможностями здоровья 
посетили Усадьбу Деда Мороза расположенную на 
территории "Эколого-биологического центра" города 
Новочеркасска. 
Все мероприятия были организованы при участии и 
поддержке Станичного казачьего общества Верхнее. 

https://vk.com/ekol

ogobiolog 

 

Альбом с фото

 
https://vk.com/alb
um-
77306695_28206
6191 

25 Учащимися нашей школы и учащимися МБУ ДО ЭБЦ под 
руководством педагога дополнительного образования 
Свириденко Натальи Владимировны, была проведена 
литературная встреча «Н.А. Некрасов-детям», посвященная 
200-летию со дня рождения великого русского поэта, 
писателя и публициста. 

Газета Пятнашки 
 

https://vk.com/ekol

ogobiolog 

 

26 Учащиеся нашей школы и учащиеся МБУ ДО ЭБЦ группы 
"Эко-туристы Дона" под руководством педагога 
дополнительного образования Свириденко Натальи 
Владимировны подготовили Новогодние поздравления. 
«Спасибо врачам и всем медицинским работникам, на чьих 
плечах сейчас борьба с распространением коронавируса. 

Газета Пятнашки 
 

https://vk.com/ekol

ogobiolog 

 

27 В преддверии Нового 2022 года, Администрация города и 
"Эколого-биологический центр" во главе с Дедешкой 
Морозом, снегурочкой и зайкой поздравили от всего сердца 
уважаемых медицинских работников МБУЗ "ДЕТСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ" и Поликлиники 2 
г.Новочеркасска. 

https://vk.com/ekol

ogobiolog 

 

28 28 декабря Дед Мороз, а также сотрудники и учащиеся 
"Эколого-биологического центра", совместно с МБДОУ д/с 3, 
жителями Усадьбы Деда Мороза и всеми неравнодушным 
семьями с ребятишками, приняли участие в Новогоднем 
забеге под девизом Всероссийской акции "Здоровый в 

Новый год!"   на дистанцию 2022 м.  в 

https://vk.com/ekol

ogobiolog 
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роще Красная весна. 

29 В Новочеркасске открылась Усадьба Деда Мороза — 
Новости Новочеркасска 

Мой город 

Новочеркасск 

(форум 

Новочеркасск.net

) 
 

Новочеркасск.net 
https://novochved
omosti.ru/novosti-
novocherkasska/v
-n.. 

30 Сегодня, 10 декабря 2021 г., в МБОУ СОШ №15 прошло 
мероприятие «Казачьи Рождественские обряды». Учащимся 
начальной школы о традициях празднования Рождества на 
Дону рассказали Атаман ст. «Верхнее» Рущенко Ю.А., 
казаки и казачки ст. «Верхнее» 

ОКО 

Новочеркасский 

округ ВКО ВВД 
 

https://vk.com/ekol

ogobiolog 

 

31 Для учащихся нашей школы прошли уроки Донской истории. 
На уроках ребята узнали о традициях празднования 
Рождества на Дону. В гости к ребятам приехал Атаман ст. 
«Верхнее» Рущенко Юрий Анатольевич с казаками и 
казачками. 

Газета Пятнашки 
 

https://vk.com/ekol

ogobiolog 

 

32 Информационная программа "Новочеркасск Новости". 
Телеканал "Донская столица" г. Новочеркасск. 

Новости 08 12 21 

 

33 Активное участие в написании Казачьего диктанта приняли 
образовательные учреждения города Новочеркасска. 

https://vk.com/ekol

ogobiolog 

 

34 4 декабря - День матери-казачки Газета Пятнашки 
 

https://vk.com/ekol

ogobiolog 

 

35 Начало декабря традиционно отмечается как Декада 

инвалидов . Она приурочена к Международному Дню 

инвалидов , который по решению Организации 
Объединенных Наций с 1993 года отмечается 3 декабря. 
 
 
Особенные дети Новочеркасска прикоснулись в городском 
Эколого-биологическом центре к миру животных 

https://vk.com/ekol

ogobiolog 

 

 

 

Подробнее https:/
/novochvedomosti
.ru/novosti-
novocherkasska/o
s 
 

Новочеркасские 

Ведомости 
 

36 В рамках реализации совместного проекта со станичниками 
СКО "Верхняя" @stanitsa_verkhnyaya "Были бы казачки-
казаки будут" на базе нашего центра МБУ ДО ЭБЦ 
@ekologo_biologiches прошло Познавательное занятие для 
детей Д/с3 в форме инсценированной беседы "Один день из 
жизни казачки". 

https://vk.com/ekol

ogobiolog 

 

37 Проведение экологического квеста "Проблемы экологии 21 
века" для студентов 2 и 3 курса Новочеркасского колледжа 
промышленных технологий и управления. 
Методисты ЭБЦ Плужникова Е.М., Рущенко Н.А. и педагог 
дополнительного образования Левченко М.С. 

https://vk.com/ekol

ogobiolog 

 

38 Информационная программа "Новочеркасск Новости". 
Телеканал "Донская столица" г. Новочеркасск. 
 

Новости 12 11 
2021 
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В новочеркасский Эколого-биологический центр привезли 
краснокнижных ушастых ежей. 

 
 

39 СОХРАНИМ ПЛАНЕТУ ВМЕСТЕ!  
С такими словами к студентам 2 и 3 курсов специальности 
«Гостиничное дело» обратились представители 
Новочеркасского Казачьего Эколого-биологического центра, 
которые пришли в НКПТиУ, чтобы провести внеклассное 
мероприятие в рамках декады экологии. 

https://vk.com/ekol

ogobiolog 

 

40 Экологическая акция "Посади дерево!" #ПосадиДеревоЭ
БЦ 

41 В Новочеркасске спасли енота, которого | Новочеркасск 
Сегодня 

smartik.ru 
 

42 Воспитанники Новочеркасской студии ЛАКИ 
Денс стали победителями межрегиональных 
соревнований 

 

Воспитанники 
Новочеркасской 
студии ЛАКИ 
Денс стали 
победителями 
межрегиональн
ых 
соревнований 

 

43 В эколого-биологическом Центре казачьей столицы прошел 
турнир по конкуру на призы атамана Новочеркасского 
округа. 
 
17 октября мы приняли участие в соревнованиях по конкуру 
и кавалетти в Кубке Атамане города Новочеркасска, 
которые проходили в Детском Эколого-Биологическом 
Центре г. Новочеркасске. 

novochvedomosti.
ru 

НЧК™ | 

Новочеркасск 
 

Конный клуб 

"Аллюр". 

г.Батайск 
 

44 Наша спортивная пара Вероника и Ирбис так же отлично 
показали себя - 1 место на маршруте с высотой препятствий 
90 см 

https://vk.com/alb
um-
207989514_2798
35149 
 

ВСЕВЕЛИКОЕ 

ВОЙСКО 

ДОНСКОЕ 
 

45 Фестиваль-смотр казачьих станиц Новочеркасска на 
Покрова 
 

 

 

 

https://novochved
omosti.ru/telekana
l-donskaja-
stolica.. 
 

Администрация 
города 
Новочеркасска 
 

Патриарший 

Вознесенский 

собор 

Новочеркасска 
 

46 Эколого-биологический центр и учащиеся МБОУ СОШ №5, 
Д/с №3. 
Приняли участие в Всероссийской акции "Экодежурный по 
стране" 

https://vk.com/ekol

ogobiolog 

 

47 Всемирный день туризма — международный праздник Газета Пятнашки 
 

48 1 октября во всем мире отмечается День пожилых людей Газета Пятнашки 
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49 Наш центр принял участие в Празднике "ДЕНЬ 
ПЕРВОКУРСНИКА" в ЮРГПУ(НПИ) 

ЮРГПУ(НПИ) 
 

50 ПЛАТОВЦЫ - ЛУЧШАЯ КОМАНДА «КАЗАЧЬЕГО СПАСА» ЮРГПУ(НПИ) 
 

51 Осенние каникулы в "Экологов-биологическом центре" 
ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ  

https://vk.com/ekol

ogobiolog 

 

52 Под таким девизом Эко-волонтёры  Эколого-

биологического центра  г. Новочеркасска провели Дни 

здоровья  для школьников города и учащихся Центра 17 
и 18 сентября. 

https://vk.com/ekol

ogobiolog 

 

53 18 сентября Эко-волонтеры "Эколого-биологического 
центра" г. Новочеркасска совместно с другими учащимися 
Центра (группами «Донской сувенир», «Экскурсоводы» и 
«Точка опоры») по приглашению инициативной группы 
неравнодушных горожан приняли участие в экологическом 
субботнике в сквере им. Чапаева 

https://vk.com/ekol

ogobiolog 

 

54 В Новочеркасске прошли открытые старты «Казачий спас». Администрация 

города 

Новочеркасска 

55 27 сентября 2021 года отмечается Всемирный день туризма

. 

Эко-волонтеры  Эколого-биологического центра  г. 

Новочеркасска всегда ЗА такие праздники! 

https://vk.com/ekol

ogobiolog 

 

56 В составе организованной группы Ростовской области 
учащиеся "Эколого- биологического центра" города 
Новочеркасска 
приняли участие в Национальной программе детского 
культурно-познавательного туризма по маршруту "Золотое 
кольцо- Александр Невский" 

https://vk.com/ekol

ogobiolog 

 

57 18 сентября, совместно с эколого - биологическим центром 
г. Новочеркасска, педагогом дополнительного образования 
Свириденко Натальи Владимировны и учителем начальных 
классов Ломакиной Елены Владимировны провели "День 
здоровья" приуроченный к Всемирному дню туризма. 

Газета Пятнашки 
 

58 Наш центр принял участие во Всероссийской акции "День 
добрых дел" 

https://vk.com/ekol

ogobiolog 

 

59 Фото Эколого-биологического центра. Администрация 

города 

Новочеркасска 
 

60 В Формате проведения Всероссийской акции «День знаний», 
в рамках комплекса акций в формате «Дни единых 
действий» от РДШ 

#РДШ #НаукаРД
Ш 
#ДеньЗнанийРД
Ш #ГораЗнанийР
ДШ 

61 В Новочеркасске прошли открытые старты по спортивному 
ориентированию «Тропами донских казаков». Организовало 
их станичное казачье общество «Верхнее» при поддержке 
администрации города. 

Администрация 

города 

Новочеркасска 
 

 
2021 07 23 
Открытые 
старты по 
казачьему 
ориентированию 
 

62 03.07.21 в городе Шахты прошли соревнования по конному 
спорту посвещенные памяти МС России Ивана Анточика. 

https://vk.com/ekol

ogobiolog 

63 Новочеркасская танцевальная студия дважды победила на  https://tuzlovgrad.
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чемпионате России 
В Сочи с 27 июня по 1 июля прошел чемпионат России по 
современным и сценическим танцевальным направлениям. 
За 4 дня в соревнованиях приняли участие более 4 тысяч 
танцоров из 64 городов. 

ru/news/Novocher

kasskaja-

tancevaln.. 

64 В Новочеркасске для детсадовцев прошла экологическая 
акция «Берегите землю»"Новочеркасск Новости". Телеканал 
"Донская столица" г. Новочеркасск. 

новости 24 06 
2021 

 
Администрация 

города 

Новочеркасска 
65 Ещё две медали в копилку наших спортсменов https://vk.com/ekol

ogobiolog 

 

66 В честь празднования Дня Эколога и Всемирного дня 
окружающей среды в Эколого- биологическом центре для 
юных защитников природы прошёл экологический праздник 
"Эко-Вертушка".  

https://vk.com/ekol

ogobiolog 

 

67 2021 06 02 Начало летней оздоровительной компании в 

Новочеркасске 

 

2021 06 02 Начало 

летней 

оздоровительной 

компании в 

Новочеркасске 
 

68 В Новочеркасске для детсадовцев прошла экологическая 
акция «Берегите землю» 

novochvedomosti.
ru 
 

69 15 мая 2021 г. на базе Казачьего Эколого- биологического 
центра прошёл открытый военно-спортивный слет, 
посвященный 76-летию Победы в ВОВ и Дню города 
Новочеркасска.  

https://vk.com/ekol

ogobiolog 

 

70 В рамках реализации городского плана мероприятий, 
посвящённых 216-й годовщины основания города 
Новочеркасска 13 мая в роще Красная весна прошли 
семейные спортивные старты "Здоровый город- здоровая 
страна" 

https://vk.com/ekol

ogobiolog 

 

71 В Новочеркасске прошёл военно-спортивный слет. 
 
В нем приняли участие школьники, воспитанники Донского 
Императора Александра III казачьего кадетского корпуса, 
юнармии и СКО "Верхняя". 

Администрация 

города 

Новочеркасска 
 

72 Новочеркасскому эколого-биологическому центру 
исполнилось 65 лет 

tuzlovgrad.ru 
 

 
2021 05 17 
Новочеркасском
у эколого 
биологическому 
центру 65 
 
https://vk.com/vide

o-

77306695_4562396

25?list=f7758dfb1cf

581ce0c 

 

73 Воспитанники новочеркасского эколого-биологического 
центра прошли со Знаменем Победы по роще «Красная 
весна». 

https://vk.com/novo

chgrad 

 

74 Елена Михайловна объясняет задание... https://vk.com/tashk

abashtannik 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftuzlovgrad.ru%2Fnews%2FNovocherkasskaja-tancevalnaja-studija-dvazhdi-pobedila-na-chempionate-Rossii&post=-77306695_2414&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftuzlovgrad.ru%2Fnews%2FNovocherkasskaja-tancevalnaja-studija-dvazhdi-pobedila-na-chempionate-Rossii&post=-77306695_2414&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftuzlovgrad.ru%2Fnews%2FNovocherkasskaja-tancevalnaja-studija-dvazhdi-pobedila-na-chempionate-Rossii&post=-77306695_2414&cc_key=
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75 В Новочеркасске прошел экологический марафон для 
школьников. 

https://vk.com/novo

chgrad 

 

76 27 апреля в на базе МБУ ДО ЭБЦ состоялся Экологический 
марафон «Знатоки природы» 

https://vk.com/publi

c194001841 

 

77 24 апреля прошла 
ежегодной акция «Библионочь» в этом году она прошла в 
России уже в десятый раз. 

https://vk.com/publi

c194001841 

 

78 В честь атамана Николая Александровича Краснокутского, 
основателя рощи «Красная весна» 17 апреля 2021г. 

состоялась высадка аллеи ЛИП  
Было высажено 35 ЛИП 

https://vk.com/ekol

ogobiolog 

 

79 В Новочеркасске проходят экскурсии для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

https://vk.com/novo

chgrad 

80  Мой чистый город m.youtube.com 
 

81 В нашем центре 10 апреля 2021 г. проходил День здоровья 
и спорта! 

https://vk.com/ekol

ogobiolog 

82 В казачьем эколого-биологическом центре Новочеркасска 
проходит акция «Встречаем птиц». 

https://vk.com/novo

chgrad 

83 В рамках Дней защиты от экологической опасности в нашей 
школе проходит традиционная экологическая акция 
"Встречаем птиц! 

https://vk.com/publi

c194001841 

 

84 Новочеркасск посетили участники экспедиции «РоссиЯ-
2021». 

https://vk.com/novo

chgrad 

85 Забайкальская делегация посетила казачью столицу youtu.be 
 

86 В Казачьем Эколого-биологическом центре Новочеркасска в 
международный Женский день произошло радостное 
событие – у ослицы Екатерины появился на свет детёныш. 

https://vk.com/novo

chgrad 

 

87 В новочеркасском эколого-биологического центре прошел 
городской конкурс «Удалая казачка». 44 
представительницам прекрасного пола разных возрастов и 
профессий пришлось пройти серьезные испытания в двух 
номинациях «Боевой рубеж» и «Хозяюшка». 

https://vk.com/novo

chgrad 

 

88 В гостях у новочеркаских юннатов youtu.be 
 

89 Весенние КАНИКУЛЫ в «Эколого-биологическом центре» 

Успей записаться  

https://vk.com/ekol

ogobiolog 

 

90 В рамках сетевого взаимодействия и сотрудничества между 
школой, библиотекой им. М. Ю. Лермонтова и МБУ ДО 
"ЭБЦ" по реализации казачьего компонента и в рамках 
воспитания обучающихся и сохранения истории и культуры 
Дона 19 февраля в школе прошли традиционные "Казачьи 
посиделки".  

https://vk.com/publi

c194001841 

 

91 В Новочеркасске изготовили более 1500 кормушек для 
зимующих птиц 

 https://tuzlovgrad.
ru/news/V-
Novocherkasske-
izgotovil.. 

92 13 февраля - День освобождения Новочеркасска. 
Город был в немецкой оккупации 206 дней. В этом году 
город отмечает 78 годовщину освобождения Новочеркасска. 

https://vk.com/ekol

ogobiolog 

 

93 «Донские мастера» https://vk.com/ekol

ogobiolog 

 

94  Возрождение христианских обычаев на Дону Святки youtu.be 
 

95 Казаки станицы «Верхняя» поздравили детей станичников с 
праздником Рождества.  

https://vk.com/novo

chgrad 
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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)», Приказом Управления образования Администрации г. Новочеркасска, 

Приказа № 117 от 06.11.2021 директора МБУ ДО ЭБЦ, в период с с 08.11.2021 

по 31.11.2021 г., 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. На официальном сайте размещена информация для родителей и 

учащихся; 

3. 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). 

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. 

 

2.10. 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 2021 году Центром были заключены Договора: 

 Договор по организации питания учащихся МБУ ДО ЭБЦ с 

Чернициной Анной Алексеевной, индивидуальным 

предпринимателем от 17.06.2021 г.; 

 Договор о сетевой реализации образовательных программ с 

МБОУ СОШ №15 от 01.09.2021 г.; 

 Соглашение о сотрудничестве с экологическим клубом ЮРГПУ 

(НПИ) «ЭкоПолитех» от 16.03.2021г.; 

 Договор о взаимопомощи и сотрудничестве с МБОУ СОШ №8 

от 01.09.2021г; 

 Договор о сетевой форме реализации образовательных 

программ педагогов МБУ ДО ЭБЦ в МБОУ СОШ №8 от 

01.09.2021 г.; 

 Договор о сотрудничестве с МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа им. П.И. Чайковского» от 15.02.2021г.; 

В октябре-декабре 2021 года на базе МБУ ДО ЭБЦ на основании Договора 

о сетевом взаимодействии, иностранные граждане - студенты НИМИ им. А. К. 

Кортунова ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет», 

проходили практическую часть обучения по специальности подготовки 

педагогов дополнительного образования детей и взрослых, при наставничестве 

педагогов Центра. 

  



3. Показатели деятельности организации дополнительного 

образования, подлежащей самообследованию. 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 660 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 105 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 282 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 200 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 73 человек 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

53/8 

человек/% 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

660/100 

человек/% 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

61/92 

человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 
61/92 

человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/% 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

92/14 

человек/% 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

1.8.1 На муниципальном уровне 507/77 



человек/% 

1.8.2 На региональном уровне 
81/12 

человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 
328/50 

человек/% 

1.8.5 На международном уровне 
27/4 

человек/% 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

1.9.1 На муниципальном уровне 
248/37 

человек/% 

1.9.2 На региональном уровне 
17/2,6 

человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 
149/23 

человек/% 

1.9.5 На международном уровне 
15/2,3 

человек/% 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1.10.1 Муниципального уровня 
660/100 

человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 
273/41 

человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 
342/52 

человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
29 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 28 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 1 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 



1.12 Общая численность педагогических работников 18 человек 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

14/78 

человек/% 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1/5,5 

человек/% 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

4/22 

человек/% 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

0 человек/% 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

1.17.1 Высшая 
2/11 

человек/% 

1.17.2 Первая 
5/28 

человек/% 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

1.18.1 До 5 лет 
7/39 

человек/% 

1.18.2 Свыше 30 лет 0 человек/% 

1.19 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3/17 

человек/% 

1.20 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2/11 

человек/% 

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

21/100 

человек/% 



осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

3/17 

человек/% 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

1.23.1 За 3 года 20 единиц 

1.23.2 За отчетный период 8 единиц 

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

2.2.1 Учебный класс 6 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 
нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 



2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
нет 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

0 человек/% 
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