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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 За  период  работы  МБУДО  ДЭБЦ   с  01.09.2017  по  31.05.2018  года
муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
детский эколого – биологический центр  успешно реализовывал задачи по
созданию  единого  образовательно-воспитательного  пространства,
предназначенного  для  включения  детей  в  процесс  творческого  развития,
самоопределения и самореализации личности.

 Анализ  работы  педагогических  кадров.    В  коллективе  15  чел.  из  них
педагогических работников – 9 чел., включая руководителя. 

До 5 лет 0 чел. -
5-10 лет 1 чел. Пчелинцева Е.В., 
10-20 лет 4 чел. Шевченко О.А., Панамарева Л.А.,              

Жирова В.Л., Ломакина Д.С.
20-30 лет 3 чел. Феофилактова И.А., Чудаева Е.А.,               

Солотов А.В.
свыше 30

лет
2 чел. Чередникова В.В., Леонидова М.А.

 

     Уровень  образования  82  %  (9  чел.)  педагогических  работников
имеют  высшее  образование,  из  них  педагогическое  –  9 человек,
2 средне  -  специальное:  Солотов  А.В.,  Чередникова  В.В.
Уровень квалификации - высшая квалификационная категория  – 1 человек –
Леонидова М.А.,  первая квалификационная категория -  1 человек Грачева
М.В., соответствие занимаемой должности –9 человек.  

  Курсовая  подготовка  пройдена  всеми  педагогическими  работниками
своевременно. 

ФИО педагога
(полностью)

Должность Специальность по
диплому

Преподаваемые
предметы

Курсы (год прохождения
/тема/ место 
прохождения)

Феофилактова 
Ирина 
Александровна

директор

педагогика и 
методика начального 
образования

Математическая 
деятельность ., 
ИЗО.

14.04.2017г. 
Профессиональные 
компетенции 
руководителей 
учреждения 
дополнительного 
образования детей

Чудаева  Елена 
Алексеевна

методист

педагогика и 
методика начального 
образования

Развитие речи ,  
Обучение 
грамоте 

09.04.2019г«Теория и 
методика организации 
педагогического 



процесса в учреждении 
дополнительного 
образования согласно ФЗ
в области образования и 
воспитания детей

Шевчевнко  
Ольга 
Александровна

методист

педагогика и 
методика начального 
образования

 Музыка , ФИЗО. 19.04.2019г.«Теория и 
методика организации 
педагогического 
процесса в учреждении 
дополнительного 
образования согласно ФЗ
в области образования и 
воспитания детей

Чередникова  
Валентина 
Васильевна

педагог-
организатор

руководитель 
самодеятельного 
театрального 
коллектива

театральная игра 09.04.2019г.»Деятельнос
ть педагога-организатора
в условиях реализации 
ФГОС и актуальные 
педагогические 
технологии»

Панамарёва  
Любовь 
Алексеевна

педагог 
доп. обр.

эксплуатация 
телемеханических 
устройств

Художественная 
вышивка 

31.05.2019г.«Преподаван
ие декоративно-
прикладного искусства 
(ДПИ) в организациях 
дополнительного 
образования

Плиева 
Екатерина 
Александровна

педагог 
доп. обр. биолог биология

10.04.2019г.«Активные 
методы обучения в 
дополнительном 
образовании (Экология и
краеведение)»

Грачева Мария 
Викторовна

педагог 
доп. обр. биолог биология

02.10.2017г.«Методологи
ческие принципы 
обновления химического
образования в условиях 
внедрения ФГОС ООО»

Солотов 
Анатолий  
Васильевич

педагог 
доп. обр.

социально-
культурная 
деятельность и 
народное 
художественное 
творчество

эстрадный вокал

10.10.2019г.«Теория и 
современные методики 
преподавания 
вокального искусства в 
сфере дополнительного 
образования»

Жирова  
Виктория 
Леонидовна

педагог 
доп. обр.

дошкольная 
педагогика и 
психология

лепка 

31.05.2019г.«Преподаван
ие декоративно-
прикладного искусства 
(ДПИ) в организациях 
дополнительного 
образования

Пчелинцева  
Елена 
Викторовна педагог 

доп. обр.
технология и 
предпринимательство флорариум

2017г."Краевые 
методические  
рекомендации по 



проектированию  
дополнительных  
общеразвивающих 
программ

Леонидова 
Марина 
Александровна

педагог 
доп. обр.

учитель географии и 
биологии

экология

2017г."Краевые 
методические  
рекомендации по 
проектированию  
дополнительных  
общеразвивающих 
программ

Повышая  свой  уровень  профессиональной  компетенции  педагогические
работники  в  течение  2018-2019  уч.  года  посетили  районные,  краевые,
всероссийские  семинары в образовательных учреждениях района и края 

Педагогические работники активно принимали участие в семинарах, круглых
столах и др. мероприятиях районного уровня. 

Выводы: Рейтинг активности и результативности педагогических работников
учреждения по итогам 2018-2019 учебного года высокий. 

 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ.

 В 2018-2019 учебном году  число дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ составило  13.

Дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие 
программы по уровням:

Количество Наименование 
программы

Ознакомительный 5 «Песочная  фантазия»,
«Умелые  руки»,
«Семицветик»,
«Фантазеры»,
«Дошколенок»

Базовый 7 «Занимательная
биология»,  «Зеленая
лаборатория»,  «Зеленое
движение  Кубани»,
«Живое  искусство»,
«Волшебный
сундучок»,  «Радуга»,



«Диамант»
Углубленный 1 «Я – исследователь»

           Данные  программы  реализуются  по  трём  направленностям:
художественная, социально- педагогическая и естественнонаучная.

Направленность
программы

Количество Наименование
программы

Художественная 8 «Песочная  фантазия»,
«Умелые  руки»,
«Семицветик»,
«Фантазеры»,  «Живое
искусство»,
«Волшебный
сундучок»,  «Радуга»,
«Диамант»

Естественнонаучная 4 «Я  –  исследователь»,
«Занимательная
биология»,  «Зеленая
лаборатория»,  «Зеленое
движение Кубани»,

Социально-
педагогическая

1 «Дошколенок»

Всего: 13
                                                                          

Итоговая  аттестация по итогам  2017-2018 учебного года.

 По  итогам  2018-2019  учебного  года  итоговая  аттестация  обучающихся
проводилась  по  13  программам  трех  направленностей:  художественной,
социально-педагогической,  естественнонаучной,  в  41  группе  прошли  525
человек.  В промежуточной аттестации приняли участие 480 обучающихся.

        В  соответствии  с  анализом  работы  детских  объединений  не
реализованных  программ  нет,  проведены  все  занятия  в  соответствии  с
календарным учебным графиком.  

 

АНАЛИЗ качества образования в детских объединениях по
направленностям 

            Система  дополнительного образования, является неотъемлемой 
частью учебно-воспитательного процесса общего образования, позволяет не 



только обеспечивать социальный запрос родителей, но и организовывать 
досуг обучающихся, развивать их творческие и интеллектуальные 
способности, создать условия для всестороннего развития ребенка, 
раскрытия его творческих возможностей, способностей, для проявления 
личностно-индивидуальных качеств инициативности, патриотизма, и 
самодеятельности.                                                                

За 2017-2018 учебный год в соответствии с планом организационно-массовой
и  воспитательной  работы  МБУДО  ДЭБЦ   проведено  29  мероприятия:
5 районного уровня  и 21 мероприятий в детских объединениях.

         В рамках направления организационно-массовой и воспитательной
работы «Вот тебе моя рука» (работа с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ)
внутри  учреждения  проведено  6  мероприятий.  В  учреждении  2  педагога
дополнительного образования прошли курсы повышения квалификации по
программе  «Комплексное  сопровождение  детей  с  интеллектуальными
нарушениями  и  РАС  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ОВЗ»  -
ЖироваВ.Л.,  Панамарева  Л.А..
Педагогами были разработаны адаптированные дополнительные программы.

Анализ работы детских объединений МБУДО ДЭБЦ.

  За период работы МБУ ДО ДЭБЦ с 01.09.2017 по 31.05.2018 года центр
детского  творчества  успешно  реализовывал  задачи  по  созданию  единого
образовательно-воспитательного    пространства,  предназначенного  для
включения  детей  в  процесс  творческого  развития,  самоопределения  и
самореализации личности.  Общее количество  учащихся МБУДО ДЭБЦ на
31.05.18г.  – 525 человек. 

 Выводы: План  организационно-массовой  и  воспитательной  работы
в 2017-2018 учебном году реализован в полном объеме. 

В первом полугодии 2017 года детские объединения МБУ ДО ДЭБЦ приняли
участие в 19 конкурсах и фестивалях. Из них: муниципального уровня – 7;
зонального  уровня  –  1;  регионального  и  межрегионального  уровня  –  5;
российского – 10,  международного  - 7.        

Количество дипломов   32 (28 победителей). 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности



 В  2017-2018  учебном  году  в  учреждении  за  счет  бюджетных  средств,
выделяемых на  выполнение  муниципального  задания  (далее  -  бюджетных
средств), были проведены работы по улучшению материально-технической
базы  учреждения,  по  обеспечению  пожарной  и  антитеррористической
безопасности и другие виды работ.  
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