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Аннотация 
 

Настоящий доклад отражает состояние дел и результаты деятельности 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Эколого-

биологический центр «Смоленский зоопарк» города Смоленска за 2016-2017 учебный год.  

Предложенные данные позволяют получить общую характеристику 

образовательного учреждения (включая особенности района его нахождения, в том числе 

экономические, климатические, социальные, транспортные и др.), информацию о составе 

обучающихся, структуре управления образовательного учреждения, условиях 

осуществления образовательного процесса, в том числе материально-технических, 

кадровых и финансовых, режиме обучения.  

Информация о состоянии здоровья детей, организации питания и условиях 

обеспечения безопасности демонстрирует направления и результаты деятельности по 

сбережению здоровья участников образовательного процесса.  

В заключительной части доклада изложены основные проблемы и направления 

ближайшего развития учреждения. 

 

1. Общая характеристика муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический 

центр «Смоленский зоопарк» города Смоленска 

 
1.1. Тип, вид, статус учреждения.  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Эколого-

биологический центр «Смоленский зоопарк»  города Смоленска (далее – Центр) 

Тип: учреждение дополнительного образования  

Вид: Центр 

Статус: муниципальное бюджетное учреждение  

Учредителем и собственником имущества Учреждения является город Смоленск 

(далее - Учредитель).  

Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения осуществляются 

органом местного самоуправления - Администрацией города Смоленска.  

Место нахождения Учредителя: Российская Федерация, 214000, город Смоленск, 

улица Октябрьской Революции, дом 1/2.  

Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска 

в пределах своей компетенции обеспечивает осуществление функций Администрации 

города Смоленска в сфере образования и молодѐжной политики на территории города 

Смоленска.  

 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность, государственная 

аккредитация.  

Лицензия  серии 67 Л 01 № 0002054 выдана 23 октября 2015 г. Департаментом 

Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи, рег. № 3858,   

бессрочно. 

В соответствии с частью 1 статьи 92 и частью 3 статьи 12 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 г. государственная 

аккредитация учреждения не требуется. 

 

1.3.    Местонахождение, удобство транспортного расположения.  

Юридический адрес: Российская Федерация, 214018, город Смоленск, улица 

Памфилова, дом 3б.  

Фактический адрес: Российская Федерация, 214018, город Смоленск, улица 

Памфилова, дом 3б. 

Удобство транспортного расположения: трамвай (№№1,2,3,4) до остановки «ул. 



Твардовского»  или «СмолЭнерго», маршрутное такси до остановки «ул. Твардовского», 

«Медакадемия», «Медгородок», троллейбус (№№1,2) до остановки «Медакадемия», 

«Медгородок», «Редакция». 

 

1.4. Филиалы (отделения).  

Отсутствуют. 

 

1.5. Характеристика контингента обучающихся.  

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1.1 Общая численность обучающихся,  в том числе: 431 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста  0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста 170 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста  225 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста 36 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 

0 человек/0% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

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: 

0 человек/0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/0% 

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

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0% 

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

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

254 человека/ 59 % 

 

1.6. Основные позиции плана (программы) развития образовательного 

учреждения (приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году).  

В 2016 – 2017 учебном году коллектив учреждения работал над реализацией I этапа (2016 

2018 учебные годы) «ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический центр «Смоленский 

зоопарк» города Смоленска на 2016-2019 учебные годы» (принята на заседании общего 



собрания работников учреждения протокол №1 от  01.09.2016 г.; утверждена приказом 

№102-од от 01.09.2016 г. – далее Программа развития) – организационно-

внедренческим. 
Целью Программы развития является оптимизация деятельности учреждения в 

условиях внедрения профессиональных стандартов и современной социально-

экономической ситуации. 

Задачи Программы развития следующие: 

в сфере кадровой политики и управления персоналом: 

1. разработать план по организации применения профессиональных стандартов; 

2. определить этапы применения профессиональных стандартов; 

3. ознакомить сотрудников учреждения, к должностям  которых подлежит 

применение профстандартов, с изменениями;    

4. внести изменения в локальные нормативные акты учреждения; 

5. внедрить показатели эффективности деятельности педагога дополнительного 

образования, педагога организатора и методиста,  основанные на профстандарте;  

6. разработать, утвердить и принять к реализации новый коллективный договор и 

правила внутреннего трудового распорядка, взамен завершивших своѐ действие. 

7. актуализировать и совершенствовать систему повышения квалификации 

сотрудников; 

8. проводить мероприятия  по изучению, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта; 

в сфере повышения доступности и качества образовательных услуг: 

9. обеспечить доступное и бесплатное дополнительное экологическое образование; 

10. проводить массовые городские естественнонаучные мероприятия; 

11. осуществить работу по обеспечению занятости детей во внеурочное и внешкольное 

время; 

12. проводить мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей и 

талантливой молодѐжи; 

13. обеспечить участие обучающихся города Смоленска в областных, всероссийских и 

международных мероприятиях естественнонаучной направленности, при наличии 

финансирования; 

14. проводить мероприятия по включению в образовательное пространство, 

социализации, а также созданию адаптивной безбарьерной среды для полноценной  

интеграции детей (подростков) с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, с отклонением в поведении, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, оставшихся без попечения родителей, проживающих в малоимущих 

семьях; 

15. проводить мероприятия по обеспечению безопасности образовательного процесса; 

16. привлечь в  массовую эколого-просветительную работу взрослое население города; 

17. обеспечить выполнение объѐма и качества муниципального задания учреждения в 

отчетные периоды; 

18. обеспечить выполнение плана мероприятий («дорожная карта»); 

в сфере зооветеринарной деятельности учреждения: 

19. обновить вольерно-террариумный комплекс, видовой состав животных и растений 

на экспозиции; 

20. создать выездную группу животных для осуществления выездных эколого-

просветительских мероприятий и приобрести специальное оборудование для 

выездной группы животных; 

21. приручить наиболее популярные виды животных с целью дальнейшего их 

использования в качестве объектов фото- и видеосъемок; 

22. создать достаточно разнообразную базу кормовых животных, в том числе для 

реализации их потомства населению; 



23. осуществлять работу со спонсорами и меценатами по благоустройству, 

реконструкции и обновлению экспозиции, приобретению новых животных и 

оборудования, размещению тематических экспозиций; 

24. реализовывать программу «Опека над животными»; 

25. приобрести тематические жалюзи для фото и видеосъемок, интервью, а так же 

переносной комплекс рекламных плакатов-ширм для выездных мероприятий; 

26. осуществлять работу со  СМИ по популяризации экспозиции; 

в сфере материально-технической обеспеченности учреждения: 

27. развивать материально-техническую базу учреждения; 

в финансово-экономической сфере: 

28. увеличить объемы доходной части бюджета за счет внедрения новых форм 

источников дополнительных материальных и финансовых средств от приносящей 

доход деятельности. 

 

1.7. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц 

Руководитель  

Зазыкин Алексей Иванович – директор 

Контактные телефоны: факс 52-36-80, тел. 55-21-96 

E-mail: zoosmol@yandex.ru 

Заместители  

Анохова Оксана Леонидовна – заместитель директора, курирующий деятельность 

учебно-воспитательного направления 

Шульга Татьяна Васильевна - заместитель директора, курирующий деятельность 

зооветеринарного направления 

Дубинин Александр Александрович - заместитель директора, курирующий 

подразделение по приносящей доход деятельности  

Контактные телефоны: 52-36-80, 55-21-96 

E-mail: zoosmol@yandex.ru 

http://www.smolzoo.ru/art_380.htm
mailto:zoosmol@yandex.ru
http://www.smolzoo.ru/art_389.htm
mailto:zoosmol@yandex.ru


 

1.8. Органы государственно-общественного управления и самоуправления: 

- Общее собрание работников учреждения; 

- Педагогический совет; 

- Совет специалистов; 

- Совет родителей; 

- Совет обучающихся. 

 

1.9. Наличие сайта учреждения.  

www.smolzoo.ru 

 

1.10. Контактная информация 

 

 

2. Состав учащихся (основные количественные данные, в том числе по 

возрастам и классам обучения; обобщенные данные по месту 

жительства, социокультурной ситуации в микрорайоне (населенном 

пункте), в котором расположено общеобразовательное учреждение). 
 

2.1.  Наименование и характеристика программ дополнительного образования 

детей. Сроки реализации программ дополнительного образования детей.  

На базе Учреждения реализуются три образовательные программы социально-

педагогической, туристско-краеведческой и естественнонаучной направленностей,  в 

состав которых входят рабочие (дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие) программы педагогов дополнительного образования.  

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  

педагогов дополнительного образования (рабочие программы) 
№ 

п/п 

Наименование 

объединения 

Образовательная программа Ф.И.О. педагога Срок 

реализации 

программы 

Социально-педагогическая направленность 

1. Младшие друзья 

природы 

Природа – наш дом родной Тишкина И.Н. 3 года 

2. Я шагаю по планете Михалева Т.В. 3 года 

3. Я познаю мир Куреленкова М.А. 3 года 

4. Первые шаги по тропинке открытий Слесарева Н.В. 3 года 

Туристско-краеведческая направленность 

5. 
Юный краевед - 

эколог 

Экологический мониторинг окружающей 

среды 

Куреленкова М.А. 3 года 

Естественнонаучная направленность 

6. 

Начинающий  

эколог 

Юный натуралист – эколог Кагакова Е. Г. 3 года 

7. Биология и экология в проектах Куришкина Л.А. 3 года 

8. «Шагая по планете» Хлимановская О.В. 3 года 

Телефон (4812) 55-21-96 Факс (4812) 52-36-80 e-mail zoosmol@yandex.ru 

http://www.smolzoo.ru/


9. Экология и биология в проектах Митькова Ю.И. 3 года 

10. Хочу все знать Мякишева И.О. 3 года 

 

2.2.  Используемые инновационные образовательные технологии. 

Для решения образовательных и воспитательных задач педагоги применяют 

инновационные технологии  организации деятельности в объединениях: технологию 

проектной деятельности, технологию развивающего обучения, технологию организации 

исследовательской деятельности, элементы игровых и здоровьесберегающих технологий.  

 

2.3.  Экспериментальная деятельность. Учреждение не имеет статуса 

инновационной экспериментальной площадки, но осуществляет инновационную 

деятельность с результатами которой принимает участие в конференциях, семинарах, 

Школах педагогического мастерства и конкурсах на уровне региона по направлениям: 

- Зазыкин А.И. Региональный конкурс инновационных программ и проектов в 

системе дополнительного образования детей (ГАУ ДПО «СОИРО» 30.10.2016); 

- Благодарственное письмо за организацию в учреждении инновационной 

деятельности, разработку и внедрение инновационных программ и проектов, участие 

учреждения и его сотрудников в региональных конкурсах и программах (Всероссийское 

педагогическое собрание, ГАУ ДПО СОИРО, 2017 г.). 

- Благодарственное письмо ректора СОИРО за организацию в учреждении 

инновационной деятельности, разработку и внедрение программ и проектов (ноябрь, 

2016) 

- Зазыкин А.И., Анохова О.Л. и др.  Инновационный проект в сфере 

дополнительного образования детей «Летние экологические сборы по изучению родного 

края» (ФДЭБЦ, Сертификат, приказ №42 от 21.11.2016 г.) 

- Медведкова З.В. Региональный конкурс инновационных проектов в системе 

дополнительного образования детей (ГАУ ДПО «СОИРО» 21.11.2016.)  

- Куреленкова М.А., Диплом  за 1 место за «Сценарий праздников и мероприятий»  

(Диплом академии творческой инновации, 2016 г.) 

-Анохова О.Л. Инновационный проект в сфере дополнительного образования 

(Программа регионального конкурса Инновационных программ и проектов в системе доп. 

образования, СОИРО, декабрь 2016 г.) 

 
2.4. Наименование и характеристика платных образовательных услуг. 

Учреждение не осуществляет оказание платных образовательных услуг. 

 

2.5. Характеристика системы оценки качества освоения программ 

дополнительного образования детей. 

Система создана на основании утверждѐнного Положения об аттестации 

обучающихся МБУ ДО «Эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк» 

(утверждено приказом №117-од  от 01.09.2015 г.)  

Оценка качества освоения обучающимися содержания Программы определяет 

уровень их теоретических знаний и практических умений и навыков. 

Критерии оценки результативности не должны противоречить следующим 

показателям:  

- высокий уровень – успешное освоение детьми (подростками) более 70% 

содержания образовательной программы, подлежащей аттестации;  

- средний уровень – успешное освоение детьми (подростками) от 50% до 70% 

содержания образовательной программы, подлежащей аттестации;  

- низкий уровень – успешное освоение детьми (подростками) менее 50% содержания 

образовательной программы, подлежащей аттестации. 

 



3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

3.1 Режим работы учреждения.  

Режим, график работы руководителя 

Пн. – Пт. с 9-00 до 16-42, обед с 13-00 до 13-30,  

Сб. - Вс. – выходные дни. 

Режим, график работы структурных подразделений зоопарка 

- учебно-воспитательное подразделение: 

Пн. – Пт. с 9-00 до 17-12, обед с 13-00 до 14-00, 

Сб. - Вс. – выходные дни (зам. директора, методисты) 

педагоги дополнительного образования - с Пн. по Вс. в соответствии с расписанием 

занятий; 

- административно-хозяйственное подразделение: 

Пн. – Пт. с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, 

Сб. - Вс. – выходные дни. 

- подразделение по приносящей доход деятельности: 

заместитель директора: 

Пн. – Пт. с 8-00 до 9-00, c 17-12  до 19-48  

Сб. - Вс. – выходные дни; 

- зооветеринарное подразделение: 

заместитель директора: 

Пн. – Пт. с 9-00 до 17-12, обед с 13-00 до 14-00, 

Сб. - Вс. – выходные дни; 

зоологи и зоотехники в соответствии с графиком работы ежедневно с 8-00 до 19-00, 

обед с 13-00 до 14-00. 

Режим, график работы экспозиции Центра: 

ежедневно, без перерывов на обед и выходных дней  

С 10-00 до 18-00  (c 1 ноября по 31 марта) 

С 10-00 до 19-00 (с 1 апреля по 31 октября) 

 

3.2 Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

Оборудованных учебных кабинетов и библиотеки в наличии нет. 

Учебно-материальная база учреждения включает в себя: 

- экспозицию животных Центра, расположенную на 225,8 кв. м. в жилом доме,  

- методический кабинет, 

- 2 мультимедийных центра, 

- медиатеку (диски, методические пособия, методические разработки, книги, 

презентации на электронных носителях, дидактические материалы и т.д.), 

- 8 персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей и подключенных 

к сети Интернет, 2 из которых используются в учебных целях, 

- 1 ноутбук, используемый в учебных целях, 

- 1 автотранспортное средство, предназначенное для хозяйственных нужд, 

- 1 пожарную сигнализацию с дымовыми и световыми извещателями,  выведенную 

на пульт МЧС, 

- 10 огнетушителей, 

- 3 «тревожных кнопки», выведенных на пульт вневедомственной охраны. 

 

Занятия проводятся педагогами дополнительного образования на базе 

общеобразовательных учреждений города Смоленска (МБОУ "СШ  №№ 3, 7, 12,  22, 33", 

МБОУ "Гимназия № 4"); на базе МБУ ДО "ЭБЦ «Смоленский зоопарк» (г. Смоленск, ул. 

Памфилова, д. 3б).    

 



3.3. IT-инфраструктура.  

В учреждении имеются высокоскоростной интернет, электронная почта 

(zoosmol@yandex.ru), сайт (www.smolzoo.ru) с доступом  к информационным системам, 

информационно-телекоммуникационным сетям,  электронным и информационно-

образовательным ресурсам. 

 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом. Отсутствуют в связи с 

естественнонаучной направленностью работы учреждения.  

 

3.5. Условия для досуговой деятельности.  

В наличии кабинет, оснащенный видеоаппаратурой (методический кабинет);  

экспозиция животных Центра, расположенная на 225,8 кв. м. в жилом доме (досуговая 

деятельность основывается на реализации Досуговой программы учреждения «Эти 

забавные животные», реализуемой в рамках экологического просвещения, воспитания и 

образования подрастающего поколения (утверждена приказом №117-од от 01.09.2015 г. с 

дополнениями и изменениями, утвержденными приказом №24-од от 01.02.2017 г.), 

мультимедийный центр, расположенный на экспозиции.  

 

3.6. Организация летнего отдыха детей, наличие профильных лагерей.  
Разработаны Положение о летней досуговой площадке МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский 

зоопарк», Программа досуговой площадки (утверждены приказом № 81-од от 25.05.2017 

г. «Об открытии досуговой  площадки в период  летних каникул»). За период 

функционирования площадки (с 01.06.2017 г. по 14.06.2017 г.) проведено 24 мероприятия 

для 583 обучающихся из 14 образовательных организаций города Смоленска Смоленской 

области. 

Профильных лагерей на базе учреждения не проводится. 

 

3.7. Организация питания, медицинского обслуживания, обеспечение 

безопасности. 

Организация питания обучающихся на базе ОУ, где  проводятся занятия, 

осуществляется на основании договоров по организации питания обучающихся МБУ ДО 

«ЭБЦ «Смоленский зоопарк»: 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, 

обеспечивающей 

питание 

Место осуществления питания Реквизиты договора 

1 муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Комбинат 

студенческого 

питания» (МУП 

«Комбинат 

студенческого 

питания») 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 33» города Смоленска (МБОУ «СШ № 

33»; г. Смоленск, ул. Кирова, д. 22а) 

Договор по организации 

питания обучающихся МБУ ДО 

«ЭБЦ «Смоленский зоопарк» от 

01.09.2015 г. 

2 Открытое 

акционерное 

общество Столовая 

«Смоленское бистро» 

(ОАО Столовая 

«Смоленское 

бистро») 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 12» города Смоленска (МБОУ «СШ № 

12»; г. Смоленск, ул. Румянцева, д. 7а) 

Договор по организации 

питания обучающихся МБУ ДО 

«ЭБЦ «Смоленский зоопарк» от 

01.09.2015 г. 

  

3 Общество с Муниципальное бюджетное Договор по организации 



ограниченной 

ответственностью 

«АЛЕКС» (ООО 

«АЛЕКС») 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 3» города Смоленска (МБОУ «СШ № 

3»; г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 62а). 

питания обучающихся МБУ ДО 

«ЭБЦ «Смоленский зоопарк» от 

01.09.2015 г.  

4 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Комбинат питания 

«Заднепровье» (ООО 

«КП «Заднепровье») 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 

4» города Смоленска (МБОУ «Гимназия № 4»; 

г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 28а); 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 7» города Смоленска (МБОУ «СШ № 

7»; г. Смоленск, ул.12 лет Октября, д. 9); 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 22» города Смоленска (МБОУ «СШ № 

22»; г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 12). 

Договор по организации 

питания обучающихся МБУ ДО 

«ЭБЦ «Смоленский зоопарк» от 

01.09.2015 г. 

  

  

Организация охраны здоровья обучающихся 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, 

обеспечивающей ме

дицинского 

обслуживания 

Место осуществления медицинского 

обслуживания 

Реквизиты договора 

1 

ОГБУЗ «Детская 

клиническая 

больница» 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 33» города Смоленска (МБОУ «СШ № 

33»; г. Смоленск, ул. Кирова, д. 22а) 

Дополнительное соглашение № 

3 от 01.02.2016 г.  к договору 

безвозмездного пользования 

имуществом (ссуды) №25  от 

 08.12.2014 г. 

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 12» города Смоленска (МБОУ «СШ № 

12»; г. Смоленск, ул. Румянцева, д. 7а) 

Дополнительное соглашение № 

1 от 01.02.2016 г.   к договору 

безвозмездного пользования 

имуществом (ссуды) №51 от 

 30.12.2014 г. 

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 

4» города Смоленска (МБОУ «Гимназия № 4»; г. 

Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 28а); 

Дополнительное соглашение № 

3 от 01.02.2016 г.  к договору 

безвозмездного пользования 

имуществом (ссуды) №3  от 

 17.09.2014 г. 

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 3» города Смоленска (МБОУ «СШ № 

3»; г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 62а); 

Дополнительное соглашение 

№2 от 01.02.2016 г.  к договору 

безвозмездного пользования 

имуществом (ссуды) № 2 от 

29.08.2014 г.   

5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 7» города Смоленска (МБОУ «СШ № 

7»; г. Смоленск, ул.12 лет Октября, д. 9); 

Дополнительное соглашение № 

1 от 01.02.2016 г.  к договору 

безвозмездного пользования 

имуществом (ссуды) №99 от 

27.04.2015 г. 

6 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 22» города Смоленска (МБОУ «СШ № 

22»; г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 12). 

Дополнительное соглашение № 

1 от 01.02.2016 г. к договору 

безвозмездного пользования 

имуществом (ссуды) №118 от 

 01.09.2015 г. 

Дополнительные условия обеспечения охраны здоровья: 

- определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

-  пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 



труда; 

- профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации; 

- профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации; 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

- систематическое проведение инструктажей по охране жизни и здоровья с 

обучающимися, с последующей отметкой педагогами в журналах учѐта работы 

объединения.  

 

3.8. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Учреждение находится с 1984 года в жилом пятиэтажном доме и согласно технического 

паспорта не рассчитано на работу с данной категорией обучающихся. Перепланировка 

помещений не возможна. В 2016 году на входе здания учреждения установлена кнопка 

вызова сотрудников учреждения для инвалидов. 

 

3.9. Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; 

уровень квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, 

заслуги).  

Административный:  

Руководитель  

Зазыкин  Алексей Иванович – директор, имеет высшее профессиональное 

(педагогическое) образование. Награждѐн Почѐтной грамотой Министерства образования 

и науки РФ.  

Прошел курсы повышения квалификации: 

- с 12 сентября 2016 года по 23 сентября 2016 года по дополнительной 

профессиональной программе «Профессиональная компетентность методиста 

организации дополнительного образования детей в современных условиях» в ГАУ ДПОС 

СОИРО;  

- с 19 сентября 2016 года по 22 декабря 2016 года по дополнительной 

профессиональной программе «Управление школой на основе проектов» в ГАУ ДПОС 

СОИРО; 

- с 14 декабря 2016 года по 30 декабря 2016 года по дополнительной 

профессиональной программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Руководитель. 44-ФЗ» в 

ГАУ ДПОС СОИРО; 

- с 21 ноября 2016 года по 15 декабря 2016 года по дополнительной 

профессиональной программе «Правовые аспекты управления общеобразовательной 

организацией» в ГАУ ДПОС СОИРО; 

- с 10 марта 2017 года по 13 марта 2017 года по дополнительной профессиональной 

программе «Подготовка специалистов к работе в экспертных группах» в ГАУ ДПОС 

СОИРО; 

 

участвовал в семинарах, совещаниях, школах педмастерства и т.п.: 

 - сентябрь 2016 года Международная заочная научно-практическая конференция 

«Современные тенденции развития региональной системы образования: интеграция науки 

и практики» (ГАУ ДПОС СОИРО); 

- 26 октября 2016 года онлайн-семинар «ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы 

http://www.smolzoo.ru/art_380.htm


образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС» (АНО «Санкт-

петербургский центр дополнительного профессионального образования»); 

- 30 января 2017 года совещание руководителей учреждений дополнительного 

образования «Планирование и осуществление контрольной функции администрацией 

учреждения» (МБУ  ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»); 

- 17 февраля 2017 года семинар-практикум по теме: «Экологическое образование и 

воспитание как средство формирования экологической культуры. Пути взаимодействия» 

(ФГБУ НП «Плещеево озеро»); 

- 17 марта 2017 года Международная межшкольная научно-практическая 

конференция «Современное образование. Педагог и ученик в творческом диалоге», доклад 

на тему: «Экологическое воспитание детей и молодежи на примере взаимодействия 

учебного дополнительного образования «Смоленский зоопарк» и образовательных 

учреждений города Смоленска» (УОиМП).  

В 2017 году награжден Благодарственным письмом Главы города Смоленска.  

 

Заместители  

Анохова Оксана Леонидовна – заместитель директора, курирующий деятельность 

учебно-воспитательного направления, методист высшей квалификационной категории. 

Прошла курсы повышения квалификации: 

- с 12 сентября 2016 года по 23 сентября 2016 года по дополнительной 

профессиональной программе «Профессиональная компетентность методиста 

организации дополнительного образования детей в современных условиях» в ГАУ ДПОС 

СОИРО;  

- с 20 марта 2017 года по 21 апреля 2017 года по дополнительной профессиональной 

программе «Развитие профессиональной компетентности заместителя директора в 

условиях реализации ФГОС общего образования» в ГАУ ДПОС СОИРО;  

участвовала в семинарах, совещаниях, школах педмастерства и т.п.: 

- сентябрь 2016 года Международная заочная научно-практическая конференция 

«Современные тенденции развития региональной системы образования: интеграция науки 

и практики» (ГАУ ДПОС СОИРО); 

- 26 октября 2016 года онлайн-семинар «ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС» (АНО «Санкт-

петербургский центр дополнительного профессионального образования»); 

- 15 декабря 2017 года церемония подведения итогов регионального конкурса 

инновационных программе проектов в системе дополнительного образования детей, 

выступление с конкурсной работой «Инвестиционный проект в сфере дополнительного 

образования детей «Летние экологические сборы по изучению родного края» (ГАУ ДПО 

СОИРО) 

- 30 января 2017 года совещание руководителей учреждений дополнительного 

образования «Планирование и осуществление контрольной функции администрацией 

учреждения» (МБУ  ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»); 

- 17 марта 2017 года Международная межшкольная научно-практическая 

конференция «Современное образование. Педагог и ученик в творческом диалоге», доклад 

на тему: «Экологическое воспитание детей и молодежи на примере взаимодействия 

учебного дополнительного образования «Смоленский зоопарк» и образовательных 

учреждений города Смоленска» (УОиМП).  

В 2017 году награждена Благодарственным письмом Главы города Смоленска.  

 

Шульга Татьяна Васильевна - заместитель директора, курирующий деятельность 

зооветеринарного направления, педагог-организатор. 

Прошла курсы повышения квалификации: 

http://www.smolzoo.ru/art_389.htm


- с 20 марта 2017 года по 21 апреля 2017 года по дополнительной профессиональной 

программе «Развитие профессиональной компетентности заместителя директора в 

условиях реализации ФГОС общего образования» в ГАУ ДПОС СОИРО;  

- с 10 апреля 2017 года по 21 апреля 2017 года по дополнительной 

профессиональной программе «Профессиональная компетентность педагога-

организатора, старшего вожатого и воспитателя школы в  стандартизации образования» в 

ГАУ ДПОС СОИРО.  

В 2017 году награждена Благодарственным письмом Главы города Смоленска.  

 

Педагогический: 

Медведкова Зинаида Викторовна - методист высшей квалификационной 

категории. 

участвовала в семинарах, совещаниях, школах педмастерства и т.п.: 

 - 26 октября 2016 года онлайн-семинар «ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС» (АНО «Санкт-

петербургский центр дополнительного профессионального образования»); 

- 19 января 2017 года открытое занятие «Первое путешествие в страну 

ДОКОРУПО», лауреата  областного конкурса педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» (УОиМП); 

- 17 февраля 2017 года семинар-практикум по теме: «Экологическое образование и 

воспитание как средство формирования экологической культуры. Пути взаимодействия» 

(ФГБУ НП «Плещеево озеро»).  

В 2017 году награждена Благодарственным письмом управления образования и 

молодѐжной политики Администрации города Смоленска. 

 

Дивинская Светлана Александровна – методист. Принята на должность 

10.04.2017 г. За отчетный период в курсовой подготовке не участвовала. 

 

Дубинин Александр Александрович - методист. 

Прошел курсы повышения квалификации: 

-  с 28 ноября 2016 года по 16 декабря 2016 года по программе «Контрактная система 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в Финансовый университет при Правительстве РФ. 

участвовал в семинарах, совещаниях, школах педмастерства и т.п.: 

- 26 октября 2016 года онлайн-семинар «ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС» (АНО «Санкт-

петербургский центр дополнительного профессионального образования»); 

- 30 января 2017 года совещание руководителей учреждений дополнительного 

образования «Планирование и осуществление контрольной функции администрацией 

учреждения» (МБУ  ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»). 

В 2016 году награжден Благодарственным письмом управления образования и 

молодѐжной политики Администрации города Смоленска. 

В 2017 году награжден Грамотой управления образования и молодѐжной политики 

Администрации города Смоленска. 

 

Кагакова Елена Григорьевна - педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

Прошла курсы повышения квалификации: 



- с 15 мая 2017 года по 26 мая 2017 года по дополнительной профессиональной 

программе «Профессиональная компетентность педагога дополнительного образования в  

условиях стандартизации образования» в ГАУ ДПОС «СОИРО».  

 

Куришкина Лариса Анатольевна – педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории,  заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук. 

Прошла курсы повышения квалификации: 

- с 15 мая 2017 года по 26 мая 2017 года по дополнительной профессиональной 

программе «Профессиональная компетентность педагога дополнительного образования в  

условиях стандартизации образования» в ГАУ ДПОС «СОИРО».  

 

Куреленкова Маргарита Анатольевна – педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории. Награждена Почѐтной грамотой Министерства 

образования и науки РФ. 

Прошла курсы повышения квалификации: 

- с 15 мая 2017 года по 26 мая 2017 года по дополнительной профессиональной 

программе «Профессиональная компетентность педагога дополнительного образования в  

условиях стандартизации образования» в ГАУ ДПОС «СОИРО».  

участвовала в семинарах, совещаниях, школах педмастерства и т.п.: 

 - 26 октября 2016 года онлайн-семинар «ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС» (АНО «Санкт-

петербургский центр дополнительного профессионального образования»); 

- 14 февраля 2017 года  вебинар «Организация работы с одаренными детьми» 

(проект «Инфоурок»); 

- 16 февраля 2017 года вебинар «Развитие творческого потенциала и личностных 

возможностей ребенка в процессе обучения и воспитания» (проект «Инфоурок»); 

- 5 апреля 2017 года вебинар «Активные методы обучения как способ 

эффективности образовательного процесса» (проект «Инфоурок»); 

- 10 апреля 2017 года вебинар «Организация исследовательской деятельности 

школьников» (проект «Инфоурок»).  

В 2017 году награждена Благодарственным письмом Главы города Смоленска.  

 

Мякишева Ирина Олеговна - педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

Прошла курсы повышения квалификации: 

- с 15 мая 2017 года по 26 мая 2017 года по дополнительной профессиональной 

программе «Профессиональная компетентность педагога дополнительного образования в  

условиях стандартизации образования» в ГАУ ДПОС «СОИРО».  

 

Митькова Юлия Игоревна - педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

Прошла курсы повышения квалификации: 

- с 15 мая 2017 года по 26 мая 2017 года по дополнительной профессиональной 

программе «Профессиональная компетентность педагога дополнительного образования в  

условиях стандартизации образования» в ГАУ ДПОС «СОИРО».  

 

Михалева Татьяна Валерьевна - педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории.  

Прошла курсы повышения квалификации: 



- с 15 мая 2017 года по 26 мая 2017 года по дополнительной профессиональной 

программе «Профессиональная компетентность педагога дополнительного образования в  

условиях стандартизации образования» в ГАУ ДПОС «СОИРО».  

 

Слесарева Наталья Владимировна - педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории.  

Прошла курсы повышения квалификации: 

- с 15 мая 2017 года по 26 мая 2017 года по дополнительной профессиональной 

программе «Профессиональная компетентность педагога дополнительного образования в  

условиях стандартизации образования» в ГАУ ДПОС «СОИРО».  

 

Тишкина Ирина Николаевна - педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории.  

Прошла курсы повышения квалификации: 

- с 15 мая 2017 года по 26 мая 2017 года по дополнительной профессиональной 

программе «Профессиональная компетентность педагога дополнительного образования в  

условиях стандартизации образования» в ГАУ ДПОС «СОИРО».  

 

Хлимановская Оксана Викторовна - педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории.  

Прошла курсы повышения квалификации: 

- с 15 мая 2017 года по 26 мая 2017 года по дополнительной профессиональной 

программе «Профессиональная компетентность педагога дополнительного образования в  

условиях стандартизации образования» в ГАУ ДПОС «СОИРО».  

 

Среди административных и педагогических  работников удостоены: 

- Почетной грамоты управления образования и молодежной политики 

Администрации г. Смоленска - 6 чел. 

- Благодарственного письма Главы города Смоленска – 5 чел. 

- Почетной грамоты Администрации г. Смоленска - 5 чел. 

- Почетной грамоты города-героя Смоленска - 4 чел. 

- Почетной грамоты Департамента Смоленской области по образованию, науке и 

делам молодѐжи - 4 чел. 

- Благодарственного письма Губернатора Смоленской области - 1 чел. 

- Почетной грамоты Смоленской областной Думы - 2 чел. 

- Почетной грамоты Министерства образования и науки РФ - 2 чел.  

 

Вспомогательный состав включает 12 сотрудников. 

 

3.10. Средняя наполняемость групп: 15 человек (обучающихся). 



4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
4.1  Результаты оценки качества образования, принятой в учреждении.  Достижения обучающихся и их коллективов 

(объединений, команд) в районных, областных, федеральных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.п. Достижения учреждения 

в конкурсах. 

Достижения  обучающихся учреждения в городских массовых мероприятиях, проводимых на различном уровне 

Городские  Областные Всероссийские и Международные 

2015/ 

2016 

2016/2017 2015/ 

2016 

2016/2017 2015/ 

2016 

2016/2017 

I – 13 

II – 4 

III – 1 

 

I – 10 

II – 2 

III – 2 

1 место 

- городской заочный конкурс 

природоохранной работы и детских 

экологических исследований – 3 

- городской заочный экологический 

конкурс «Экология. Творчество. Дети» 

- 3 

- городской экологический форум 

«Земля – наш общий дом» - 2 

- городской слет юных экологов - 2 

2 место 

- городской слет юных экологов - 2 

3 место 

- городской экологический форум 

«Земля – наш общий дом» - 2 

 

I –  6 

II – 1 

III – 1 

  

 

I –  7 

II – 1 

III – 2 

1 место 

- XVII Областная научно-

практическая конференция 

студентов и обучающихся «Шаг в 

науку» (заочный этап) – 4 

- Смоленский областной этап XV 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая 

планета, конкурс «Природа – 

бесценный дар, один на всех» - 1 

 - областной заочный конкурс 

плакатов и листовок, 

посвященного Году экологии и 

особо охраняемым природным 

территориям – 1 

- региональный Конкурс 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования 

Смоленской области на лучший 

экологический проект «Живем на 

I – 0 

II – 0 

III – 0 

I – 7 

II – 1 

III – 3 

1 место 

- Международный детский 

творческий конкурс 

«НОВОГОДНИЙ 

КАЛЕЙДОСКОП» - 1 

- Международная дистанционная 

олимпиада проекта «Инфоурок» 

по биологии (9 класс) – 1 

- I  Всероссийская олимпиада 

студентов и школьников 

«Интеллектуал» – 1 

- блиц-олимпиада: «Занимательная 

физика»  (область знаний: 

окружающий мир) 

Всероссийского конкурса 

«Вопросита» – 1 

- Всероссийский дистанционный 

конкурс проектов и 

исследовательских работ 

«Ступеньки знаний» - 1 

- I  Всероссийского конкурса детей 

и молодежи «Свобода творчества» 



Смоленщине» - 1 

2 место 

- областной слет юных экологов – 

1 

3 место 

- областная конференция юных 

исследователей окружающей 

среды – 1 

- XVII Областная научно-

практическая конференция 

студентов и обучающихся «Шаг в 

науку» (очный этап) – 1 

– 1 

- конкурс рисунков «Краски 

весны» в рамках образовательного 

проекта «Вселенная русского 

слова» Всероссийского детского 

центра «Орленок» - 1 

2 место 

- конкурс исследовательских 

экспериментальных работ 

«Импульс», проводимый в рамках 

открытого межрегионального 

социально-экологического проекта 

«Зеленый марш-2017» - 1 

3 место 

- X юбилейный  Международный 

(заочный) конкурс научно-

исследовательских работ детско-

юношеского экологического 

движения «Шолоховский родник» 

по теме «Экология вокруг нас»  - 1 

- конкурс экологических проектов 

«Навстречу», проводимый в 

рамках открытого 

межрегионального социально-

экологического проекта «Зеленый 

марш-2017» – 1   

- Всероссийский дистанционный 

конкурс проектов и 

исследовательских работ 

«Ступеньки знаний» - 1 

Вывод:  
В 2016-17 уч. гг. победителями и призерами мероприятий различного уровня становились 35 участников: 

- в городских мероприятиях от учреждения призовые места заняли 14 участников;  



- в мероприятиях на областном уровне - 10 участников;  

- в мероприятиях Всероссийского и Международного уровня - 11 участников.   

 

4.2. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие риски). В 2016-2017  

учебном году правонарушений, совершенных учащимися Центра, не зафиксировано. 

 

4.3. Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья). Согласно САНПИН 2.4.4.3172-14 

"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» (зарегистрированы в Минюсте РФ 20 августа 

2014 г. Регистрационный N 33660) справки о состоянии здоровья с допуском к занятиям в объединениях дополнительного образования по 

естественнонаучному, туристско-краеведческому и социально-педагогическому профилям не требуются.  
 

4.4. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 

По результатам анкетирования родителей (законных представителей)  по окончании I полугодия 2016-17 уч. года доля родителей 

(законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги, составляет  100%, что подтверждается в 

Отчете об исполнении муниципального задания МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» за IV квартал 2016 года,  2016 год (итоговый отчет), I 

квартал 2017 года.  

В Журнале учета предложений, заявлений и жалоб  (№ 01.22 номенклатуры дел)  отсутствуют записи о неудовлетворенности 

условиями и качеством предоставляемой услуги. 



5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 
5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры учреждения.  

- Социальным партнером учреждения в рамках использования малозатратных форм 

содержания коллекции  экзотических животных, в частности, приобретение кормов, 

выступает ООО «Метро Кэш энд Керри» (Договор №FI 1069 017 16 от 05.02.2015 

«Поставки некачественной пищевой продукции» с ООО «Метро Кэш энд Керри»). 

- Договор №430 о международном сотрудничестве с ГКПУ «Минский зоопарк» 

(республика Беларусь)  от 12.11.2015 г. 

- Договор №7/С-ОР-7 о совместной деятельности по организации и проведению 

оплачиваемых общественных работ от 21.01.2016 г.   с СОГКУ «Центр занятости 

населения города Смоленска». 

- Договор №01/16 от 11.01.2016 г. о членстве в ЕАРАЗА (Евроазиатской 

региональной ассоциации зоопарков и аквариумов) закрепляет социальное партнерство с 

международной некоммерческой организацией в целях установления тесных 

межзоопарковских связей; повышения профессионального уровня сотрудников 

организаций членов Ассоциации путѐм организации и проведения совещаний, 

конференций, семинаров по проблемам зоопарковского дела; разработки и осуществления 

членами Ассоциации совместных программ разведения редких видов животных и 

реинтродукции разведенных животных в природу в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; содействия обмену животными между членами Ассоциации; 

распространения новейших научных и практических достижений зоопарковского дела, а 

также популяризации биологических, экологических и природоохранных знаний. 

- Договор о совместной деятельности по организации и функционированию учебно-

консультационного пункта представительства ФГБУ «НП «Смоленское Поозерье» в 

городе Смоленске от 01.09.2015 г. 

 

5.2. Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды 

целевого капитала, с которыми работает учреждение. Проекты и программы, 

поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами.  

Отсутствуют. 

 

5.3 Взаимодействие с другими образовательными учреждениями (детскими 

садами, школами, учреждениями НПО и СПО и др.).  

Договор безвозмездного пользования» от 11.01.2016 г. с МБУ ДО «ЦДО» 

Договор о совместной деятельности от 01.09.2015 г. с МБОУ «Гимназия №4»  

Договор о совместной деятельности от 01.09.2015 г. с МБОУ «СШ №33»  

Договор о совместной деятельности от 01.09.2015 г. с МБОУ «СШ №3»  

Договор о совместной деятельности от 01.09.2015 г. с МБОУ «СШ №22» 

Договор о совместной деятельности от 01.09.2015 г. с МБОУ «СШ №12» 

Договор о совместной деятельности от 01.09.2015 г. с МБОУ «СШ №7» 

Договор о совместной деятельности от 01.09.2015 г. с МБДОУ «Детский сад №17»  

Договор о совместной деятельности от 01.09.2016 г. с МБДОУ «Детский сад №19 

«Катюша»  

Договор о совместной деятельности от 01.09.2015 г. с МБДОУ «Детский сад №21» 

Договор о совместной деятельности от 01.11.2016 г. с МБДОУ «Детский сад №49 

«Настенька»  

Договор о совместной деятельности от 01.09.2015 г. с МБДОУ «Детский сад №51 

«Росинка» 

Договор о совместной деятельности от 01.11.2016 г. с МБДОУ «Детский сад №68 

«Теремок»  

Договор о совместной деятельности от 01.09.2015 г. с МБДОУ «Детский сад №72 



«Колокольчик» 

Договор о совместной деятельности от 01.09.2015 г. с МБДОУ «Детский сад №75 

«Светлячок» 

Договор о совместной деятельности от 01.11.2016 г. с МБОУ «О(с)Ш №1»  

   Договор о совместной деятельности от 11.01.2016 г. с СОГБУ «Центр «Вишенки»  

Договор о совместной деятельности от 11.01.2016 г. с областным государственным 

бюджетным учреждением «Смоленский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Феникс» 

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии от 09.01.2017 г. с МБУК «Центр 

культуры» 

Соглашение о сотрудничестве от 01.02.2017 г. с Управлением Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Смоленской области 

 

5.4.  Участие учреждения в сетевом взаимодействии.  

Отсутствует. 

 

5.5.  Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях.  
МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» является членом Евроазиатской 

региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) (свидетельство № 0032 от 

17.06.2008). 

 

6. Финансово-экономическая деятельность 

 
6.1 Годовой бюджет. Распределение средств бюджета учреждения по 

источникам их получения. Направление использования бюджетных средств.  

Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, а также средств спонсоров, благотворительных фондов и фондов 

целевого капитала. Стоимость платных услуг. 

Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения являются:  

- бюджетные средства, выделяемые Администрацией г. Смоленска;  

- внебюджетные средства, полученные от приносящей доход деятельности;  

- спонсорские средства, благотворительные пожертвования, средства опеки, грандов 

и прочее. 
 

Показатели плановых и кассовых поступлений и выплат, предусмотренных Планом 

ФХД в 2016 году 

Вид финансового обеспечения «4» 

 (субсидия на выполнение муниципального задания) 

 

№ 

п/п 
Код КОСГУ 

Утверждено плановых 

назначений, руб. 

Исполнено плановых 

назначений, руб. 
% 

1 2 3 4 5 

 130 6082631,27 6053207,00 99,52 

1 ИТОГО 

доходы 

6082631,27 6053207,00 99,52 

 211 4212195,31 4204098,09 99,81 

 212 52317,20 52117,43 99,62 

 213 1300628,00 1253530,44 96,38 

 221 34749,56 31081,75 89,45 

 222 - - - 

 223 445146,80 402094,23 90,33 

 224 - - - 

 225 74086,76 69232,82 93,45 



 226 72089,18 71355,65 98,98 

 262 - - - 

 290 32706,13 31674,71 96,85 

 310 - - - 

 340 2400,00 2400,00 100,00 

2 ИТОГО - 

расходы 

6226318,94 6117585,12 98,25 

 

Вид финансового обеспечения «5» (субсидии на иные цели) 

 

№ 

п/п 
Код КОСГУ 

Утверждено плановых 

назначений, руб. 

Исполнено плановых 

назначений, руб. 
% 

1 2 3 4 5 

 180 15000,00 15000,00 100,00 

1 ИТОГО 

доходы 

15000,00 15000,00 100,00 

 226 15000,00 15000,00 100,00 

2 ИТОГО - 

расходы 

15000,00 15000,00 100,00 

Вид финансового обеспечения «2» (собственные доходы учреждения) 

 

№ 

п/п 
Код КОСГУ 

Утверждено плановых 

назначений, руб. 

Исполнено плановых 

назначений, руб. 
% 

1 2 3 4 5 

 120 0,00 -44710,00 -100 

 130 908022,92 847725,20 93,36 

 180 3800,20 3800,00 99,99 

 440 198000,00 186323,00 94,10 

1 ИТОГО 

доходы 

1109823,12 993138,20 89,49 

 211 383000,00 373880,24 97,62 

 212 3703,60 2915,60 78,72 

 213 115075,00 106657,12 92,68 

 221 7976,80 7976,80 100,00 

 222 2000,00 2000,00 100,00 

 223 - - - 

 224 14945,04 14945,04 100,00 

 225 116094,33 104482,33 90,00 

 226 92921,69 86461,69 93,05 

 253 24063,00 24063,00 100,00 

 290 71178,52 0,00 -100 

 310 124705,50 123079,50 98,70 

 340 195418,59 186678,32 95,53 

2 ИТОГО - 

расходы 

1151082,07 1033139,64 89,75 

 

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике 

в течение отчетного периода) 



№ 

п/п 

Виды работ 

(услуг)    

<*> 

Цены (тарифы) по 

состоянию на 

1 апреля     

отчетного    

года, руб. 

1 2 3 

1. реализация входных билетов и (или) абонементов на экспозиции 

животных    (детский билет) 
50,00 

2. реализация входных билетов и (или) абонементов на экспозиции 

животных    (взрослый билет) 
120,00 

3. организация и проведение выездных эколого-просветительских 

мероприятий с использованием животных Учреждения (цена для 

одного участника) 

60,00 

4. организация и проведение эколого-просветительских 

мероприятий (экскурсии, лекции, практические занятия, 

семинары) на базе экспозиции Учреждения(цена билета для 

участия) 

250,00 

5. оказание фото- и видео услуг 50,00 

6. реализация животных, растений и иной зооботанической 

продукции, полученной в процессе деятельности Учреждения, 

физическим лицам и организациям (таракан мадагаскарский 

шипящий) 

 

 

150,00 

7. реализация животных, растений и иной зооботанической 

продукции, полученной в процессе деятельности Учреждения, 

физическим лицам и организациям (сверчок южноевропейский, 

таракан мадейрский, таракан американский, таракан 

мертвая голова мышь лабораторная племенная) 

50,00 

10. реализация животных, растений и иной зооботанической 

продукции, полученной в процессе деятельности Учреждения, 

физическим лицам и организациям(попугай волнистый самец) 

600,00 

11. реализация животных, растений и иной зооботанической 

продукции, полученной в процессе деятельности Учреждения, 

физическим лицам и организациям (крыса кормовая) 

100,00 

12. реализация животных, растений и иной зооботанической 

продукции, полученной в процессе деятельности Учреждения, 

физическим лицам и организациям (дегу) 

700,00 

12. реализация животных, растений и иной зооботанической 

продукции, полученной в процессе деятельности Учреждения, 

физическим лицам и организациям (хомячок) 

100,00 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 
7.1 Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 

образовательным учреждением с учѐтом общественной оценки его деятельности по 

итогам публикации предыдущего доклада.  

По результатам мониторинга публичных докладов руководителей УДО за 2015-2016 

учебный год, проведенного управлением образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска, замечаний и недочетов не выявлено. 
 

7.2 Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в 

течение учебного года по итогам общественного обсуждения, и их реализации. 



Итоговые решения Совета родителей (протокол № 01 от 15.09.2016 г.): 

1. Обновлен состав Совета родителей. 

2. Приказом по учреждению утверждѐн состав рабочей группы по подготовке 

Публичного доклада МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» за 2016-17 учебный год 

с включением председателя Совета родителей. 

 

Итоговые решения Совета обучающихся (протокол № 01 от 15.09.2016 г.): 

1. Обновлен состав Совета обучающихся. 

2. Приказом по учреждению утверждѐн состав рабочей группы по подготовке 

Публичного доклада МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» за 2016-17 учебный год 

с включением председателя Совета обучающихся. 

 

Итоговые решения Совета родителей (протокол № 02 от 31.01.2017 г.): 

1. Считать изменения в «Правила внутреннего распорядка обучающихся МБУ ДО 

«ЭБЦ «Смоленский зоопарк» объективными.  

2. Вынести проект «Правил внутреннего распорядка обучающихся МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк» (с изменениями)  на рассмотрение и принятие 

педагогическим советом. 

 

Итоговые решения Совета обучающихся (протокол № 02 от 31.01.2016 г.): 

1. Считать изменения в «Правила внутреннего распорядка обучающихся МБУ ДО 

«ЭБЦ «Смоленский зоопарк» объективными.  

2. Вынести проект «Правил внутреннего распорядка обучающихся МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк» (с изменениями)  на рассмотрение и принятие 

педагогическим советом. 

 

Итоговые решения Совета родителей (протокол № 03 от 01.06.2017 г.): 

1. Рассмотреть итоги педагогической работы учреждения за 2016-17 уч. год на 

собрании педагогического совета. 

2. Рассмотреть проект публичного доклада за 2016-17 уч. год на собрании 

педагогического совета.  

 

Итоговые решения Совета учащихся (протокол № 03 от 01.06.2017 г.): 

1. Рассмотреть итоги педагогической работы учреждения за 2016-17 уч. год на 

собрании педагогического совета. 

2. Рассмотреть проект публичного доклада за 2016-17 уч. год на собрании 

педагогического совета.  

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

 
8.1 Подведение итогов реализации плана (программы) развития 

учреждения за отчетный год.  

 Приказом № 102-од от 01.09.2016 г. утверждена ПРОГРАММА 

РАЗВИТИЯ муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк» города Смоленска на 2016-2019 

учебные годы. 

Периоды и этапы реализации Программы:  

I этап (2016 – 2018 учебные годы) – организационно-внедренческий; 

II этап (2018-2019 учебный год) – аналитико-обобщающий. 

 Программой определены ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые и 

цифровые показатели  и степень их достижения на 2016-2017 уч. год.  



Параметры 

Степень 

выполнения 

программы по 

параметрам 

(2016 – 2017 

учебный год) 

Мероприятия, реализованные в отчетном периоде: 

2016-2017 уч. г. 

 

Сфера кадровой политики и 

управления персоналом: 

  

1. Применение 

профессиональных 

стандартов 

30% Фактическое выполнение параметра за отчетный 

период =100% 

 Создана рабочая группа по внедрению 

профессиональных  стандартов в учреждении 

(приказ № 114-од от 24.10.2016 г.) 

 Утвержден план по организации применения 

профессиональных стандартов в учреждении 

(приказ № 118-од от 31.10.2016 г.) 

 Проведены заседания рабочей группы по 

внедрению профстандартов в учреждении по 

следующим повесткам дня: 

-  «Изучение нормативно-правовых документов всех 

уровней по внедрению профессиональных стандартов 

муниципальными учреждениями и разработка плана по 

организации применения профессиональных стандартов 

в учреждении» (протокол № 01-16 от 28.10.2016 г.); 

- «Определение списка стандартов, подлежащих 

применению в учреждении» (протокол № 02-16 от 

01.11.2016 г.). 

 Обеспечен свободный доступ сотрудников к 

информации о необходимости внедрения 

профессиональных стандартов: создана, 

наполнена материалами и разослана на 

электронную почту каждого педагогического 

работника  папка с подборкой соответствующих 

документов (протокол педсовета № 3-16 от 

09.11.2016 г. «Вопросы  правоприменения 

профессиональных стандартов в рамках 

функционирования МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк») 

2. Оптимальные условия 

для самореализации и  

профессионального роста 

работников: 

 доля педагогов, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную категорию 

от общего числа педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактическое выполнение параметра за отчетный период 

>100 % 

Количество педагогических работников – 12 чел.:  

- 9 человек из  работающих имеют высшую 

категорию, 1 человек - I категорию, что 

составляет в среднем 83,3% от общего числа 

педагогов. 

- 2 человека – без категории (согласно данным 

СТАТОТЧЕТА Форма 1-ДО СВЕДЕНИЯ ОБ 

УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 



 

 широкое распространение 

передового педагогического 

опыта (определяется по 

количеству случаев участия в 

мероприятиях  на  

федеральном, региональном, 

муниципальном уровнях) 

 

не менее 10 

участий 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ за 2016 год).  

Фактическое выполнение параметра за отчетный период 

= 100%: 

 Региональный конкурс инновационных 

программ и проектов в системе 

дополнительного образования детей 

(30.10.2016 г.): 

методический проект  в системе 

дополнительного образования детей «Экологическая 

неделя «Здоровое питание – это здоровье человека!» - 

пдо Куришкина Л.А.- призер (2 место); 

«Инвестиционный проект в сфере 

дополнительного образования детей «Летние 

экологические сборы по изучению родного края» - 

коллектив авторов в составе: Зазыкин А.И., директор, 

Анохова О.Л., зам. директора, Медведкова З.В., 

Медведкова Е.В., методисты, Куреленкова М.А., пдо, 

Шульга Т.В., педагог-организатор - 3 место. 

 Всероссийский конкурс методических 

материалов по дополнительному 

естественнонаучному  образованию детей 

(приказ ФГБОУ ДО ФДЭБЦ от 21 ноября 2016 

г. № 42 «Об итогах Всероссийского …»): 

«Осуществление экологического образования 

обучающихся  на основе краеведения в свете 

требований ФГОС» Куришкина Л.А., пдо - лауреат 

(победитель); 

«Инвестиционный проект в сфере 

дополнительного образования детей «Летние 

экологические сборы по изучению родного края» 

коллектив авторов в составе: Зазыкин А.И., директор, 

Анохова О.Л., зам. директора, Медведкова З.В., 

Медведкова Е.В., методисты, Куреленкова М.А., пдо, 

Шульга Т.В., педагог-организатор – дипломанты 

(призеры). 

 Конкурс методического мастерства 

«Воспитание культуры энергосбережения как 

основа повышения благосостояния каждого 

человека» (проводился с 10 ноября по 10 

декабря 2016 г.)  - пдо Тишкина И.Н. -  

методический сборник сказок и рассказов про 

Петю по теме «Энергосбережение ресурсов и 

экология» -  диплом II степени 

 Областной конкурс педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям», номинация «Эколого-биологическая» 

(декабрь 2016 г.), пдо – Медведкова З.В. , 

лауреат. 

 III Международный конкурс педагогического 

мастерства «Методическая копилка – 2016» 

(Международный образовательный портал 



"Одарѐнность") 

 Областной конкурс на лучшую разработку 

мероприятия по теме: «Зимующие птицы 

Смоленщины» (ФГБУ НП «Смоленское 

Поозерье») 

 Конкурс методических разработок по 

приведению эколого-биологических 

мероприятий с детьми во внеурочное время и на 

природе открытого межрегионального 

социально-экологического проекта «Зеленый 

марш – 2017», номинация «Методическое 

пособие»  (ГКУ ДО ВДЭБЦ и ВРООО «ЗУБР») 

 I Международный конкурс педагогического 

мастерства «Методическая копилка - 2017» 

(Международный образовательный портал 

«Одарѐнность») 

 Всероссийский педагогический конкурс, 

номинация «Коррекционная и специальная 

педагогика» (сетевое издание «Педлидер») 

Сфера повышения доступности и 

качества образовательных услуг: 

  

1. Доступное и бесплатное 

дополнительное экологическое 

образование: 

- сохранность контингента 

(определяется по наличию 

положительной (устойчивой) динамики 

снижения коэффициента выбытия (доли 

выбывших обучающихся от их общего 

числа); 

- доля детей, освоивших 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном 

учреждении; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

 

 

80% 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

Фактическое выполнение параметра за отчетный 

период = 100%: 

(протокол административного совещания 09-16 от 

28.10.2016 г., приказ № 117-од от 28.10.2016 г./) 

Фактическое выполнение параметра за отчетный 

период = 100% (на 31.05.2017 г.) 

В соответствии с приказом управления 

образования и молодежной политики Администрации 

города Смоленска  № 495 от 08.12.2016 г.  длительность 

учебного года составляет 46 учебных  недель.  Итоги 

усвоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ (рабочих программ) 

подведены на 31.05.2017 г. (на момент прохождения 

обучающимися  основных  разделов  программ  при 

плановом количестве часов, отведенных на период с 

01.09.2016 г. по 31.05.2017 г., равном 156 или 117 

соответственно). На основании этого, проведены 

промежуточная и итоговая аттестации обучающихся.  

С 01.06.2017 г. занятия в объединениях 

продолжаются, обучающиеся осваивают раздел  «Летняя 

практическая  природоохранная деятельность» 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ в количестве 28 часов 

(или 21 часа) соответственно. 

Таким образом, обучение в объединениях по 

программам должно быть завершено не позднее 

19.07.2017 г.  

 

Фактическое выполнение параметра за отчетный 

период = 100%: 



условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услуги. 

Результаты мониторинга удовлетворенности 

потребителей (обучающихся, родителей) качеством 

образовательных услуг учреждения за  I и II полугодия 

2016-2017 учебного года), протокол педсовета № 07-17 

от 01.06.17 г. 

Отчет о выполнении   муниципального  задания на 2016 

год и плановый период 2017 и 2018 годов. 

 

2. Информатизация и 

компьютеризация 

образовательных услуг 

(определяется по количеству 

программно-методических 

материалов на официальном 

сайте учреждения). 

не менее 1 Фактическое выполнение параметра за отчетный 

период > 100%: 

1. Образовательная программа на 2016-2019 

учебные годы (утверждена приказом №102-од 

от 01.09.2016 г.)  

2. Методические и иные документы, 

разработанные для обеспечения 

образовательного процесса в количестве 20 шт.  

(см. официальный сайт учреждения 

http://www.smolzoo.ru, раздел «Образование») 

3. Аннотации на экспозиционных животных 

учреждения – более 100 шт. 

3. Количество  рабочих программ, 

по которым проводится 

обучение    

не менее 6 Фактическое выполнение параметра за отчетный 

период >100%: 

10 программ: 

 приказ №102-од  от  01.09.2016 г. «Об утверждении 

положений, планов, программ, изменений и дополнений 

к ним, графиков, правил, порядков, расписаний, 

методических разработок, а так же иных локальных 

актов, регулирующих деятельность  учреждения» 

Приказ №107-од от 15.09.2016 г. «Об утверждении 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (рабочих программ) и 

расписаний занятий вновь принятых пдо» 

4. Безопасный образовательный 

процесс: отсутствие случаев 

травматизма во время 

образовательного процесса 

100% Фактическое выполнение параметра за отчетный 

период  = 100%: 

Несчастные случаи и случаи травматизма во время 

образовательного процесса за отчетный период 

отсутствуют (см. «Журнал регистрации несчастных 

случаев с учащимися») 

5. Занятость детей во внеурочное 

и внешкольное время 

(определяется по количеству 

мероприятий различного 

уровня, в которых  приняли 

участие обучающиеся 

учреждения)  

не менее 20 Фактическое выполнение параметра за отчетный 

период >100 %: 

36 мероприятий:  

- городской заочный конкурс природоохранной работы 

и детских экологических исследований, 

- областной конкурс юных исследователей окружающей 

среды, 

- региональный Конкурс среди обучающихся 

общеобразовательных и организаций дополнительного 

образования Смоленской области на лучший 

http://www.smolzoo.ru/art_catalog_58.htm
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экологический проект «Живем на Смоленщине», 

- I  Всероссийская олимпиада студентов и школьников 

«Интеллектуал», 

- I  Всероссийский конкурс детей и молодежи «Свобода 

творчества», 

- Всероссийский экологический урок «Разделяй с нами», 

- Всероссийская олимпиада (естественный цикл), 

- Всероссийский фотоконкурс «Любимый уголок 

природы»,  

- Всероссийский конкурс прикладного творчества 

«Летние забавы», 

- Тестирование центра онлайн-сертификации «Тренинг 

Тест», Окружающий мир, 3 кл.,  

- Тестирование центра онлайн-сертификации «Тренинг 

Тест», Окружающий мир, 4 кл.,  

- Тестирование центра онлайн-сертификации «Тренинг 

Тест», Биология, 5 кл., 

- Тестирование центра онлайн-сертификации «Тренинг 

Тест», Биология, 6 кл., 

- Тестирование центра онлайн-сертификации «Тренинг 

Тест», Биология, 7 кл., 

- Тестирование центра онлайн-сертификации «Тренинг 

Тест», Биология, 8 кл., 

- 18 Международный конкурс «Талантливые дети», 

- Всероссийская олимпиада по окружающему миру и 

биологии, 

- Международная акция «Очистим планету от мусора», 

- Международный детский творческий конкурс 

«Новогодний калейдоскоп» 

- XVII Областная научно-практическая конференция студентов и 

обучающихся «Шаг в науку» 

- Областной заочный конкурс плакатов и листовок, посвящѐнный Году 

экологии и особо охраняемым природным территориям 

- Областной конкурс детского художественного творчества «Мир 

заповедной природы», проводимый национальным парком 

«Смоленское Поозерье»  в рамках природоохранной акции «Марш 

парков - 2017» 

- 65-ая студенческая научная конференция ФГБОУ ВО Смоленский 

государственный университет 

- Смоленский областной этап XV Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета, конкурс «Природа – 

бесценный дар, один на всех» 



- III Областной конкурс исследовательских и проектных работ 

учащихся «Экология родного края», посвященный памяти профессора 

Виктора Андреевича Шкаликова 

- Областной конкурс детского творчества «Зеркало природы - 2017», 

посвященного Году экологии и особо охраняемым природным 

территориям 

- Региональный этап Всероссийского  конкурса детского 

экологического плаката в рамках Акции «Всероссийский 

экологический урок «Сделаем вместе!» 

- Региональный этап Всероссийского  конкурса «Эколидер» в рамках 

Акции «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!» 

- Межрегиональный Конкурс экологического плаката «Мы за чистые 

города России» 

 
- Конкурс исследовательских экспериментальных работ «Импульс», 

проводимый в рамках открытого межрегионального социально-

экологического проекта «Зеленый марш-2017»  
 

- Конкурс экологических проектов «Навстречу», проводимый в рамках 

открытого межрегионального социально-экологического проекта 

«Зеленый марш-2017»    

 

- Слет юных экологов РДШ в ВДЦ «Орленок»Конкурс рисунков «Краски 
весны» в рамках образовательного проекта «Вселенная русского 
слова» Всероссийского детского центра «Орленок» 
 
- XXIII фестиваль «Экология. Творчество. Дети»  

 

- Всероссийский дистанционный конкурс проектов и 
исследовательских работ «Ступеньки знаний» 

 

- Всероссийский конкурс детского экологического плаката в рамках  
 Акции «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!» 

 

- Всероссийский конкурс «Эколидер» в рамках Акции «Всероссийский 

экологический урок «Сделаем вместе!» 

6. поддержка одаренных детей и 

талантливой молодѐжи: 

- доля обучающихся, принявших 

участие в городских, региональных и  

всероссийских массовых 

мероприятиях с обучающимися 

(определяется от общего числа 

обучающихся учреждения); 

- доля обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

городских, региональных и  

всероссийских  массовых 

мероприятий с обучающимися 

(определяется от числа участников  

мероприятий). 

 

не менее 15% 

 

 

 

не менее 3% 

 

 

 

Фактическое выполнение параметра за отчетный 

период – 95,36 %: 411 человек из 431 обучающихся 

 

 

Фактическое выполнение параметра за отчетный 

период > 100 %: 

Из 411 чел. участников различных мероприятий стало 

победителями и призѐрами 35 чел., что составляет 8,5% 

 

7. Социализация и интеграция  в 

образовательное пространство 

детей (подростков) с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, с 

отклонением в поведении, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

оставшихся без попечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



родителей, проживающих в 

малоимущих семьях: 

- количество договоров (проектов) с 

социальными учреждениями для детей 

сирот, детей-инвалидов, приютов и 

исправительными учреждениями; 

 

 

 

 

 

- количество эколого-просветительских 

мероприятий, проведенных 

учреждением для указанных категорий 

детей;  

- количество участников указанных 

выше категорий детей в эколого-

просветительских мероприятиях. 

 

не менее 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 5 

 

 

не менее 50 

 

 

Фактическое выполнение параметра за отчетный 

период =100 %: 

Договор о совместной деятельности МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк» и СОГБУ «Центр «Вишенки» от 

11.01.2016 г.: предмет договора - организация и 

проведение мероприятий «Зоопарк в гостях у ребят». 

Договор о совместной деятельности МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк» и ОГБУ СРЦН «Феникс» от 

11.01.2016 г.: предмет договора организация и 

проведение мероприятий «Зоопарк в гостях у ребят». 

- договор о сотрудничестве и взаимодействии с МБУК 

«Центр культуры» от 09.01.2017 г. 

Фактическое выполнение параметра за отчетный 

период < 100 %: 

9 мероприятий  

 

Фактическое выполнение параметра за отчетный 

период < 100 %: 

122 участника  

8. Участие широких масс 

населения города в эколого-

просветительной деятельности 

учреждения (определяется по 

количеству случаев участия 

взрослого населения в акциях, 

он-лайн мероприятиях и  

других формах организации 

эколого-просветительской 

деятельности учреждения, в т.ч. 

посещения экспозиции 

животных) 

не менее  

5 000 чел. 

Фактическое выполнение параметра за отчетный 

период – 49.7 %: 

87 участников он-лайн голосования в группе 

«Смоленский зоопарк» социальной сети «ВК»: 

номинация "THE MOST BEAUTIFUL FAMILY 

СМОЛЕНСКОГО ЗООПАРКА 2016" (сентябрь)  

Более 1000 человек участников акции «Праздник 

урожая», приуроченной ко Всемирному дню защиты 

животных (октябрь-ноябрь) 

Более 300 человек участников акции «Очистим дом от 

ненужных вещей! Обогатим среду обитания питомцев 

Смоленского зоопарка!» (ноябрь) 

1097 человек (взрослые) посетили экспозицию 

животных за отчетный период (См. ПАПКА 04.11) 

Итого: за отчетный период эколого-просветительской 

деятельностью учреждения были охвачены более 2 484 

человек. 

9. Проведение работы со  СМИ по 

популяризации экспозиции 

(определяется по количеству 

видеосюжетов о деятельности 

учреждения, вышедших на ТV 

и в сети Интернет).  

не менее 10 Фактическое выполнение параметра за отчетный 

период - 90 %: 

9 видеосюжетов за отчетный период: 

Прогноз от Петра Гребешкова на 2017 год  

«Бабушкино подворье» приглашает в гости  

http://www.smolzoo.ru/art_975.htm
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30 ноября – Всемирный день домашних животных  

Благотворительная эколого-просветительская акция 

«Зоопарк в гостях у ребят» в ГБУК «Смоленская 

областная универсальная библиотека им. А.Т. 

Твардовского»  

Смоленский зоопарк готовит обновленную экспозицию 

к году Петуха  

Смоленский зоопарк отметил День белки  

По пути на юг лебеди отдохнут на водоемах 

Смоленщины (видео-комментарий директора 

Смоленского зоопарка)  

Смоляне проголосовали за красавцев из зоопарка  

Городской праздник «День знаний»  

(см. официальный сайт учреждения 

http://www.smolzoo.ru, раздел «СМИ о нас») 

10. Выполнение муниципального 

задания учреждения. 

100% Фактическое выполнение параметра за отчетный 

период - 96.28 %: 

Отклонение от годовой нормы показателя 

объема муниципальной услуги составляет 3,72%, что 

превышает допустимое (возможное) отклонение, 

установленное в муниципальном задании, на 0,72%. 

Установленное от плана отклонение возникло 

по причине введения ограничительных мероприятий 

(карантина) и приостановления занятий в объединениях 

учреждения в период с 20.12.2016 г. по 30.12.2016 г. 

(приказ №136-од от 19.12.2016 г. по учреждению на 

основании приказа управления образования и 

молодежной политики Администрации города 

Смоленска № 522 от 19.12.2016 г. «О введении  

ограничительных мероприятий»).  

При условии отсутствия ограничительных 

мероприятий учреждение достигло бы установленной 

годовой величины показателя объема муниципальной 

услуги. 

 Достигнутые годовые значения показателей, 

характеризующих качество муниципальной услуги, 

являются равными утвержденным в муниципальном 

задании на 2016 г. (100%)  

 (ПРОЕКТ ОТЧЕТА о выполнении   муниципального  

задания на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 

годов) 

11. Выполнение плана 

мероприятий («дорожная 

карта»). 

100% Не выполнено 

Показатель численности педагогических работников 

учреждения в 2016 году (в том числе за отчетный период) 

не увеличился  по причине отсутствия новых ставок, в 

связи с чем кол-во обучающихся в учреждении осталось 

http://www.smolzoo.ru/art_953.htm
http://www.smolzoo.ru/art_949.htm
http://www.smolzoo.ru/art_949.htm
http://www.smolzoo.ru/art_949.htm
http://www.smolzoo.ru/art_949.htm
http://www.smolzoo.ru/art_946.htm
http://www.smolzoo.ru/art_946.htm
http://www.smolzoo.ru/art_941.htm
http://www.smolzoo.ru/art_924.htm
http://www.smolzoo.ru/art_924.htm
http://www.smolzoo.ru/art_924.htm
http://www.smolzoo.ru/art_892.htm
http://www.smolzoo.ru/art_882.htm


прежним (Папка 02.13) 

Сфера  зооветеринарной 

деятельности учреждения: 

  

1. Обновлѐнный  видовой состав 

животных и растений на 

экспозиции. 

не менее  

2 видов 

Фактическое выполнение параметра за отчетный 

период - 100 %: 

Приобретены лягушки-помидоры и бородатые агамы 

2. Наличие выездной группы 

прирученных животных и 

количество проведенных 

выездных эколого-

просветительских 

мероприятий. 

не менее  

15 видов 

Фактическое выполнение параметра за отчетный 

период - 100 %: 15 видов 

 

3. Реализация совместных 

проектов со спонсорами и 

меценатами по вопросам 

развития материально-

технической обеспеченности  

учреждения, в том числе 

благоустройству, 

реконструкции и обновлению 

экспозиции, приобретению 

новых животных и 

оборудования, размещению 

тематических экспозиций 

(определяется по наличию 

(определяется по количеству 

проектов)  

не менее 1 Фактическое выполнение параметра за отчетный 

период - 100 %: 

договор о сотрудничестве с ООО «Метро кеш энд кери» 

по благотворительной поставке продуктов питания  

Сфера материально-технической 

обеспеченности учреждения:  

  

1. Развитая материально-

техническая база учреждения  

(приобретение нового 

оборудования, имущества, 

ремонтно-строительные работы 

и т.д.) 

не менее  

3 фактов 

Фактическое выполнение параметра за отчетный 

период - 100 %: 

- Приобретение оборудования для террариумов и 

аквариумов по договору №18 от 26.09.2016 у ИП 

Беликова Н.Г.; 

- приобретение кормов для животных по договорам от 

04.10.2016 у ООО «ПК «Лаваш»; 

- приобретение ГСМ по договору от 11.10.2016 у ООО 

«РН-Карт»; 

- приобретение электрической плитки по договору № 

147 от 01.11.2016 у  ООО «Энергокомплект»; 

- приобретение лицензий на продление Антивируса 

Касперского по договору № Р-НЦ-0004620 от 10.11.2016 

у ООО «ПКФ Новая Цефея»; 

Приобретение электрических лампочек, корма для 

животных и субстрата по договору № П-0218 от 

10.11.2016 у ИП Прохоров В.В.; 

- приобретение бытовой химии, хозяйственных товаров 

и дезинфицирующих средств по договору № 148 от 

28.11.2016 у ООО «Торговый дом «Талан»; 



И другие. 

Финансово-экономическая сфера:   

1. Внедрение новых форм 

источников дополнительных 

материальных и финансовых 

средств от приносящей доход 

деятельности.  

не менее 1 Фактическое выполнение параметра за отчетный 

период = 100 %: 

внесение изменений и дополнений к положению по 

приносящей доход деятельности в МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк» приказом № 129-од от 01.12.2016 

г., в соответствии с которыми внедрена возможность 

осуществлять услуги, связанные с реализацией кормов 

посетителям для животных Учреждения в рамках 

экспозиции животных, а также внедрена возможность 

изготовления и (или) реализации сувенирной 

продукции, изделий декоративно-прикладного 

творчества. 

2. Увеличение объемов доходной 

части бюджета за счет 

приносящей доход 

деятельности (определяется по 

сравнению с  данными на 

01.01.2016 г. за отчетный 

календарный год: 2017 г., 

2018 г., 2019 г.) 

+ За 2016 год наблюдается уменьшение объемов доходной 

части бюджета за счет приносящей доход деятельности 

по сравнению с  данными за 2015 год 

 

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять 

участие учреждение в предстоящем году: 

Участие в проекте совместной деятельности по реализации системы 

дополнительного экологического образования с НП «Смоленское Поозерье», ООО 

«Метро Кэш энд Керри» и т.д. 

Участие в областных конкурсах естественнонаучной направленности: 

- научная эколого-биологическая олимпиада обучающихся учреждений 

дополнительного образования детей;  

- конкурс инновационных программ и проектов в системе дополнительного 

образования детей;  

- конкурс юных исследователей  окружающей  среды и т.д.  

В случае получения призового места, дальнейшее участие во всероссийском этапе 

выше указанных конкурсов.  

Поиск дополнительных источников финансирования, грантов, расширение форм и 

видов приносящей доход деятельности. 

 

 


