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1. Общая характеристика учреждения 

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.  

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. Государственная 

аккредитация учреждения не требуется (в соответствии с частью 1 статьи 92 и частью 3 статьи 12 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012). 
1.3. Местонахождение, удобство транспортного расположения.  

Юридический/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. Общая численность обучающихся – 809 

человек (Приложение № 1). 

1.6. Основные позиции плана (программы) развития образовательного учреждения 

(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году). В 2021 – 2022 учебном году 

коллектив учреждения работал над реализацией II этапа (2021-2022 учебный год), обобщающий 

(анализ, систематизация, обобщение опытно-экспериментального материала, формулировка 

выводов, оформление результатов), Программы развития (Приложение № 2).  

1.7. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. 

Государственное управление осуществляет директор, его заместители, Общее собрание 

работников (Приложение № 3). 

1.8. Органы государственно-общественного управления и самоуправления. Основной 

функцией директора учреждения является координация усилий всех участников образовательного 

процесса через Общее собрание работников, Педагогический совет, Совет специалистов, Совет 

родителей и Совет обучающихся. 

1.9. Наличие сайта учреждения.  www.smolzoo.ru 

1.10. Контактная информация. 

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

2. Особенности образовательного процесса 

2.1.  Наименование и характеристика программ дополнительного образования детей. 

Сроки реализации программ дополнительного образования детей.  

На базе Учреждения реализуется образовательная программа естественнонаучной 

направленностей,  в состав которых входят рабочие (дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие) программы педагогов дополнительного образования (Приложение № 4). 

 2.2.  Используемые инновационные образовательные технологии: технология 

проектной деятельности, технология развивающего обучения, технология организации 

исследовательской деятельности, элементы игровых и здоровьесберегающих технологий.  

2.3. Экспериментальная деятельность. Учреждение имеет статус региональной 

инновационной площадки (приказ Департамента Смоленской области по образованию и науке                                                                                                                      

от 07.10.2019 № 830-ОД), осуществляет инновационную деятельность, с результатами которой 

принимает участие в конференциях, семинарах, Школах педагогического мастерства и конкурсах 

на муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях (Приложение № 5). 

2.4. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья (деятельность педагогов-психологов, 

педагогов-  логопедов, дефектологов и т.д.). В учреждении на данный момент реализуются 

четыре программы, направленные на работу с детьми данной категории. (Приложение № 6). 

2.5. Наименование и характеристика платных образовательных услуг. Учреждение 

предоставляет дополнительные образовательные услуги на платной основе в соответствии 

с прейскурантом цен на оказание платных услуг (Приложение № 7). 
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2.6. Характеристика системы оценки качества освоения программ дополнительного 

образования детей. Система оценки качества освоения программ дополнительного образования 

детей создана на основании утверждённых приказом по учреждению Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» и Положения об итоговой аттестации 

обучающихся МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» (Приложение № 8). 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Режим работы учреждения (см. Приложение № 9). 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. Оборудованных 

учебных кабинетов и библиотеки в наличии нет. Занятия проводятся педагогами дополнительного 

образования на базе общеобразовательных учреждений города Смоленска (МБОУ «СШ  № 3, № 7, 

№ 12, № 33», МБОУ «Гимназия № 4»); на базе МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» 

(г. Смоленск, ул. Памфилова, д. 3б) (Приложение № 10).  

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. Организация летнего отдыха детей, наличие 

профильных лагерей. Досуговая деятельность основывается на реализации досуговой 

программы учреждения «Эти забавные животные». (Приложение № 11). 

3.7. Организация питания, медицинского обслуживания, обеспечение безопасности. 

Организация питания и охраны здоровья обучающихся на базе ОУ, где проводятся занятия, 

осуществляется на основании договоров по организации питания обучающихся МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк» (Приложение № 12). 

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 

невозможна, но в учреждении создаются условия без барьерной среды для инвалидов (подробнее 

см. на официальном сайте учреждения, вкладка «Зоопарк для инвалидов»). 

3.9. Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; уровень 

квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, заслуги). Общая 

численность кадрового состава – 21 человек (Приложение № 13). 

3.10. Средняя наполняемость групп - 12 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. В 2021-2022 учебном году 255 раз приняли участие в различных конкурсах, 157 раза 

обучающиеся учреждения стали победителями и призерами мероприятий различного уровня 

(Приложение № 14). 

4.2. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски). В 2021-2022 учебном году правонарушений, совершенных обучающимися 

Центра, не зафиксировано. 

4.3. Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья). 

Справки о состоянии здоровья с допуском к занятиям в объединениях дополнительного 

образования по естественнонаучному профилю не требуются (постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (зарегистрирован 

в Минюсте России 18 декабря 2020 г. № 61573).  
4.4. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг основываются на 

результатах анкетирования родителей (законных представителей). В 2021-2022 учебном году доля 

родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги, составляет 100% (Приложение № 15). 
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5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

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

сообщества, социальные партнеры учреждения. В учреждении реализуется 32 проекта 

и программ (Приложение № 16).  

5.2. Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды целевого 

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

партнерами, спонсорами, фондами. 

− ООО «Метро Кэш энд Керри» - использование малозатратных форм содержания 

коллекции  экзотических животных, в частности, приобретение кормов. 

5.3 Взаимодействие с другими образовательными учреждениями (детскими садами, 

школами, учреждениями НПО и СПО и др.) В 2021-2022 учебном году учреждением заключено 

19 договоров  (Приложение № 17).  

5.4.  Участие учреждения в сетевом взаимодействии: заключены 3 договора о сетевом 

взаимодействии: с МБУК «Центр культуры» города Смоленска от 01.09.2021 № 3, МБОУ «СШ 

№ 25» от 01.09.2021, ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» от 01.09.2021. 

5.5.  Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях. Учреждение является 

членом 1 ассоциации (Приложение № 18). 

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. Данные 

представлены на основании плана ФХД за 2021 год (Приложение № 19).  

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

7.1 Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 

образовательным учреждением с учётом общественной оценки его деятельности по итогам 

публикации предыдущего доклада. По результатам мониторинга публичных докладов 

руководителей УДО за 2020-2021 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. В 2021-2022 учебном 

году было проведено по 2 заседания Совета родителей и Совета обучающихся (Приложение 

№ 20).  

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

8.1. Подведение итогов реализации плана (программы) развития учреждения за 

отчетный год. За 2021-2022 учебный год из 13 параметров выполнено: свыше 100% – 

11 параметров, на 100% – 2 параметра, менее 100% - 0 параметров (Приложение № 21). 

8.2. Задачи реализации плана (программы) развития образовательного учреждения 

на следующий год и в среднесрочной перспективе. Одобрить результаты проведения  контроля  

реализации Программы развития МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» на 2019-2022 учебные 

года. Разработать и приступить к реализации Программы развития на 2022-2025 учебные года. 

8.3. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие 

учреждение в предстоящем году, представлены в Приложении № 22. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Характеристика контингента обучающихся 

 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: 418 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 264 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 127 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 23 человека 

1.2 Численность обучающихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности обучающихся 

393 человек/94% 

1.4 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

обучающихся 

0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности обучающихся 

0 человек/ 0% 

1.6 Численность/удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности обучающихся, в том числе: 

0 человек/0% 

1.6.1 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

12 человек/3% 

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 обучающихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности обучающихся 

418 человек/100% 
(прописана в рамках 

образовательных 

программ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

Программа развития муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк» города Смоленска на 

2019-2022 учебные годы» (принята на заседании общего собрания работников учреждения 

протокол № 8 от 27.06.2019; утверждена приказом по учреждению от 17.07.2019 № 98-од 

– далее Программа развития).  

Целью Программы развития является создание муниципального (опорного) 

центра дополнительного образования детей естественнонаучной направленности для 

увеличения количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными общеобразовательными программами естественнонаучной 

направленности. 

Задачи Программы развития: 

1. Изучение современного состояния проблемы обеспечения доступности 

и массовости дополнительного образования детей естественнонаучной направленности; 

2. Разработка модели муниципального (опорного) центра дополнительного 

образования детей естественнонаучной направленности; 

3. Разработка нормативных правовых актов, необходимых и достаточных для 

функционирования муниципального (опорного) центра дополнительного образования 

детей естественнонаучной направленности; 

4. Внедрение модели муниципального (опорного) центра дополнительного 

образования детей естественнонаучной направленности; интеграция учреждений 

дополнительного образования детей, дошкольного и общего образования, учреждений 

культуры, научных учреждений и т.д. естественнонаучной направленности; 

5. Определение эффективности внедрения модели; 

6. Анализ, систематизация, обобщение результатов инновационной деятельности, 

формулировка выводов. 

Срок реализации проекта: 3 года. 

Этапы реализации проекта: 

1. 2019/2020, 2020/2021 учебные годы – опытно-экспериментальный (проверка 

эффективности разработанной модели); 

2. 2021/2022 года – обобщающий (анализ, систематизация, обобщение опытно-

экспериментального материала, формулировка выводов, оформление 

результатов). 

Общий контроль за реализацией Программы развития учреждения осуществляет 

управление образования и молодёжной политики Администрации города Смоленска. 

Руководителем программы является директор МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский 

зоопарк» - Зазыкин Алексей Иванович. 

Исполнителем Программы является коллектив МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский 

зоопарк». 

Контроль за выполнением этапов реализации программы осуществляется 

по полугодиям и рассматривается на административных совещаниях. 

Корректировка Программы осуществляется решениями общего собрания 

работников учреждения с учетом результатов анализа ее выполнения, подведенных 

на административных совещаниях. 

 

 

 



 

Приложение № 3 

Структура управления учреждения 

 
Руководитель: 

Зазыкин Алексей Иванович – директор 

Контактные телефоны/факс: (4812) 52-36-80/55-21-96 

E-mail: zoosmol@yandex.ru  

Заместители:  

Любимова Елена Александровна – заместитель директора, курирующий 

деятельность учебно-воспитательного направления; 

Шульга Татьяна Васильевна – заместитель директора, курирующий деятельность 

зооветеринарного направления 

Контактные телефоны: (4812) 52-36-80/55-21-96 

E-mail: zoosmol@yandex.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Приложение № 4 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  

педагогов дополнительного образования (рабочие программы) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

объединения 

Образовательная программа Ф.И.О. педагога Срок 

реализации 

программы 

Естественнонаучная направленность 

1. 

Младшие друзья 

природы 

«Я познаю мир» 
Филатова Н.А. 

1 год 

2. «Познавай-ка» 1 год 

 «Жизнь домашних и диких зверей»  
Козлова О.Н. 

1 год 

3. «Путешествие в лес» 1 год 

4. «Зеленая планета» 
Куреленкова М.А. 

1 год 

5. «Как прекрасен этот мир» 1 год 

6. «Основы экологии» 
Михалева Т.В. 

1 год 

7. «Сообщества живых организмов» 1 год 

8. «Такая разная природа» 
Кирсей О.В. 

1 год 

9. «В мире природы» 1 год 

10. «Знакомые незнакомцы» Макарова П.М., 

Макаренкова О.М. 

1 год 

11. «Знайка в мире экологии» 1 год 

12. 
«Экологические связи в живой 

природе» 
Тишкина И.Н. 

1 год 

13. 
«Взаимовлияние природы и 

человека» 
1 год 

14. «Азбука природы Смоленщины» 
Чмыхало С.М. 

1 год 

15. «Мой край родной» 1 год 

16. «Мир природы» 
Бакланова М.А. 

1 год 

17. «Мир вокруг нас» 1 год 

Естественнонаучная направленность 

8. 

Начинающий 

эколог 

«Эта удивительная Вселенная» 
Мякишева И.О. 

1 год 

9. «Жизнь на Земле» 1 год 

10. «Ресурсы Смоленщины» Куреленкова М.А. 1 год 

11. «Волшебный микромир» 

Ковалева О.В. 

1 год 

12. 
«Удивительный мир живой 

природы» 

1 год 

13. 
«Путешествие по материкам и 

океанам» Волкова Е.И. 

1 год 

14. «Удивительная планета Земля» 1 год 

15. «Биологическая школа» Андреенкова И.В. 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

 

Участие в конференциях, семинарах, Школах педагогического мастерства и 

конкурсах на муниципальном, региональном, всероссийском  

и международном уровнях 

 

Участие в конференциях, семинарах, Школах педагогического мастерства: 

Федеральный уровень: 

1. Круглый стол «Интерактивные технологии в обучении: «Сохраняем традиции, 

расширяем возможности» (Учебно-методический центр инновационного образования 

«ТехнариУМ»). 

2. Проведение Всероссийского вебинара в рамках проекта «Взаимообучение городов» 

по теме «Взаимодействие образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, с муниципальным (опорным) центром 

дополнительного образования детей в системе муниципалитета: теоретическая модель и 

перспективы внедрения». 

3. VIII Всероссийское совещание работников сферы дополнительного образования 

детей. 

4. Публикация авторской разработки «Экологический спектакль «Весенняя история» 

(образовательный портал «Знанио»). 

5. Публикация авторского материала «Викторина «Живой мир вокруг нас» (вопросы с 

ответами)» (образовательный портал «Мультиурок»). 

6. Публикация статьи «Право быть самим собой» (образовательный портал 

«Мультиурок»). 

7. Публикация авторского материала «Комплексная экологическая оценка 

антропогенных воздействий на местность» (образовательный портал «Мультиурок»). 

8. Публикация авторского материала «Тесты по биологии» (образовательный портал 

«Мультиурок»). 

9. Публикация авторской разработки «Весенняя экскурсия в лес» (образовательный 

портал «Знанио»). 

10. Публикация авторской разработки «Планирование занятий тренинга «Вышли мы все 

из природы» (образовательный портал «Знанио»). 

11. Публикация авторской разработки «Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Я познаю мир» 

(образовательный портал «Знанио»). 

12. Публикация авторского материала «Разработка занятия по профилактике 

табакокурения «Жизнь без сигареты» (образовательный портал «Мультиурок»). 

13. Публикация авторского материала «Занятие-исследование «Значение огня в эволюции 

человека» (образовательный портал «Мультиурок»). 

14. Публикация авторского материала «Планирование занятий тренинга «Вышли мы все 

из природы» (образовательный портал «Мультиурок»). 

15. Публикация авторского материала «Экологические задачи с ответами. Часть 2» 

(образовательный портал «Мультиурок»). 

16. Публикация авторской разработки «Викторина «Живой мир вокруг нас (вопросы и 

ответы» (образовательный портал «Знанио»). 

17. Публикация авторского материала «Экологические задачи с ответами. Часть 3» 

(образовательный портал «Мультиурок»). 



18. Публикация авторского материала «Программа и план работы с одаренными детьми 

«Траектория успеха» (образовательный портал «Инфоурок»). 

19. Публикация авторского материала «Практическая работа «Изучение физических 

свойств почв, взятых с участков с разной антропогенной нагрузкой» (образовательный 

портал «Мультиурок»). 

20. Публикация авторского материала «Тематическое занятие «Наркотик – можно ли ему 

доверять» (образовательный портал «Мультиурок»). 

21. Публикация авторской разработки «Деловая игра «Экология и бизнес» 

(образовательный портал «Знанио»). 

22. Публикация авторского материала «Экспериментальные работы по экологии 

(часть 1)» (образовательный портал «Мультиурок»). 

23. Публикация авторского материала «Статья «Использование «головы, рук и сердца» в 

экологическом обучении и воспитании» (образовательный портал «Мультиурок»). 

24. Публикация авторского материала «Тематическое занятие «Экологические задачи с 

ответами. Часть 1» (образовательный портал «Мультиурок»). 

25. Публикация авторского материала «Методическая разработка экологического проекта 

«Покормите птиц зимой» (образовательный портал «Мультиурок»). 

26. Публикация авторского материала «Статья «Запрограммированные дети» 

(образовательный портал «Мультиурок»). 

27. Публикация авторской разработки «Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Школа юных 

волшебников» (образовательный портал «Знанио»). 

28. Публикация авторского материала «Деловая игра «Конгресс по охране атмосферы» 

(образовательный портал «Мультиурок»). 

29. Публикация авторской разработки «Дополнительная программа социально-

педагогической направленности «Путешествие в страну ДО-КО-РУ-ПО» 

(образовательный портал «Инфоурок»). 

30. Публикация авторской разработки «Реферат «Между молотом и наковальней…» 

(образовательный портал «Знанио»). 

31. Публикация авторской разработки «Деловая игра «Экология и бизнес» 

(образовательный портал «Мультурок»). 

32. Публикация авторского материала «Экологический спектакль «Водная история» 

(образовательный портал «Мультиурок»). 

33. Публикация авторской разработки «Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Исследователи тайн 

природы» (образовательный портал «Знанио»). 

34. Публикация авторской разработки «Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Занимательное 

проектирование» (образовательный портал «Знанио»). 

35. Публикация авторской разработки «Программа досуговой площадки МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк «АРХИТЕКТУРА ПРИРОДЫ» (образовательный портал «Знанио»). 

36. Методическое обеспечение образовательного процесса в рамках международной 

педагогической онлайн-библиотеки методических разработок (образовательный портал 

«Знанио»). 

37. Семинар «Играй и обучай: использование элементов геймификации на уроке» 

(Учебно-методический центр инновационного образования «ТехнариУМ»). 

38. Семинар «Эффективная интерактивная педагогика» (Учебно-методический центр 

инновационного образования «ТехнариУМ»). 



39. Семинар «Новые места дополнительного образования» (Учебно-методический центр 

инновационного образования «ТехнариУМ»). 

40. Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Содержание методик дополнительного образования. Обновление 

содержания ДОП». 

41. Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Профилактика инфекционных заболеваний в образовательной организации: 

новые требования к организации образовательного процесса». 

42. Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Методические рекомендации по оценке результативности дополнительных 

общеразвивающих программ». 

43. Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: 

технология разработки и повышения качества». 

44. Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Кадры решают все… Кадровая политика руководителя учреждения 

дополнительного образования». 

45. Публикация авторского материала «Программа досуговой площадки МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк «АРХИТЕКТУРА ТАЛАНТА». 

46. Публикация авторского материала «Программа досуговой площадки МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк «АРХИТЕКТУРА ТАЛАНТА». 

47. Публикация авторского материала «Актуальные практики дистанционного 

дополнительного образования детей (на примере ДООП «Я – ответственный владелец»)» 

(ресурс Всероссийского информационно-образовательного портала «Академия 

педагогических проектов Российской Федерации»). 

48. Публикация авторского материала «Программа досуговой площадки МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк «АРХИТЕКТУРА ТАЛАНТА» (ресурс Всероссийского 

информационно-образовательного портала «Академия педагогических проектов 

Российской Федерации»). 

 

Региональный уровень: 

1. Областной семинар с межрегиональным участием по теме «Обновление содержания 

исследовательской, опытно-экспериментальной работы и проектной деятельности 

обучающихся на современном этапе развития образования». 

2. Стажировка «Актуальные практики системы дополнительного образования детей» ГАУ 

ДПО СОИРО, практикум «Актуальные практики системы дополнительного образования 

детей социально-гуманитарной направленности (на примере ДООП «Я – ответственный 

владелец»). 

3. Выступление на радиоканале «Смоленская весна» (Смоленское областное 

государственное унитарное предприятие «Объединенная редакция»), проект 

«Медиагигиена в каждый дом». 

4. Выступление в рамках областного экспертного совета (ГАУ ДПО СОИРО) по теме 

«Взаимодействие образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, с муниципальным (опорным) центром 

дополнительного образования детей в муниципальной системе образования». 

5. Областная школа педагогического мастерства по теме «Использование современных 

педагогических технологий – условие успешной реализации дополнительной 

образовательной программы». 



6. Научно-методическая конференция «Биологические науки в школе и вузе». 

7. Публикация в научном сборнике «Биологические науки в школе и вузе: материалы 

региональной научно-методической конференции», статья «Актуальные практики 

дистанционного дополнительного образования детей (на примере ДООП «Я – 

ответственный владелец»)». 

 

Муниципальный уровень: 

Публикации на официальном сайте учреждения в разделе «Публикации в сети интернет, 

сборниках конференций и периодических изданиях»: 

1. Методическая разработка эколого-просветительского занятия «Разнообразие живых 

обитателей водоемов» для обучающихся младшего школьного возраста. 

2. Программа «Летние экологические сборы по изучению родного края». 

3. Методическая разработка эколого-просветительского занятия «Разнообразие живых 

обитателей водоемов» для обучающихся младшего школьного возраста. 

4. «Комплексная экологическая оценка антропогенных воздействий на местность». 

5. «Деловая игра «Экология и бизнес». 

6. «Экологический спектакль «Водная история». 

7. «Деловая игра «Конгресс по охране атмосферы». 

8. «Занятие-исследование «Значение огня в эволюции человека». 

9. «Планирование занятий тренинга «Вышли мы все из природы». 

10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа естественнонаучной направленности «Школа экологических исследований» 

для объединения «Начинающий эколог». 

11.  Статья «Актуальные практики дистанционного дополнительного образования детей 

(на примере ДООП «Я – ответственный владелец»)», опубликована в сборнике 

«Биологические науки в школе и ВУЗе», Выпуск 22, 2021 год. 

 

Публикации на официальном сайте учреждения в разделе «Методические и иные 

документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса»: 

1. «Комплексная экологическая оценка антропогенных воздействий на местность». 

2. «Деловая игра «Экология и бизнес». 

3. «Экологический спектакль «Водная история». 

4. «Деловая игра «Конгресс по охране атмосферы». 

5. «Занятие-исследование «Значение огня в эволюции человека». 

6. «Планирование занятий тренинга «Вышли мы все из природы». 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 естественнонаучной направленности «Школа экологических исследований» для 

объединения «Начинающий эколог», опубликована на сайте конкурса «ПРО метод» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и 

оздоровления детей» (ФГБОУ ДО ФЦДО). 

8. Методическая разработка «Игра-квест «Лесной лабиринт». 

9. Методическая разработка спортивно-игровой программы «Путешествие в сказочную 

Спортландию». 

10. Методическая разработка «Мы должны им помочь». 

 

 

 

https://педпроект.рф/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://педпроект.рф/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://dpo-smolensk.ru/model-centr/l-bank-praktik/3-leto/files/4-3.pdf
https://znanio.ru/media/raznoobrazie-zhivyh-obitatelej-vodoemov-2665955
https://znanio.ru/media/raznoobrazie-zhivyh-obitatelej-vodoemov-2665955
http://www.smolzoo.ru/files/2921.pdf
http://www.smolzoo.ru/files/2921.pdf
http://www.smolzoo.ru/files/2921.pdf
https://prometod.fedcdo.ru/
https://prometod.fedcdo.ru/
https://prometod.fedcdo.ru/
https://prometod.fedcdo.ru/


Публикации на официальном сайте учреждения в разделе «Выступления на конференциях, 

семинарах, стажировочных площадках»: 

1. «Опыт проектирования и реализации системы методического сопровождения педагогов 

дополнительного образования». 

2.  «Современные управленческие и организационно-методические механизмы 

обеспечения доступности дополнительного образования детей». 

3.  «Проектирование и реализация дополнительной общеобразовательной программы 

естественнонаучной направленности». 

4.  «Проектирование дистанционной дополнительной общеразвивающей программы». 

5.  «Создание и реализация дистанционной программы естественнонаучной 

направленности «Я – ответственный владелец». 

6.  «Проектная деятельность в учреждении дополнительного образования детей». 

7.  «Опыт проектирования и реализации сетевой дополнительной образовательной 

программы естественнонаучной направленности». 

8.  «Инвестиционный проект в сфере дополнительного образования детей «Летние 

экологические сборы по изучению родного края» 

9.  «Взаимодействие образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, с муниципальным (опорным) центром 

дополнительного образования детей в системе муниципалитета: теоретическая модель и 

перспективы внедрения». 

 

Публикации на официальном сайте учреждения в разделе «Электронная библиотека 

программ естественнонаучной направленности», реализуемая в рамках РИП: 

1. ДООП «Мир вокруг нас». 

2. ДООП «Мир природы». 

3. ДООП «Взаимовлияние природы и человека». 

4. ДООП «Экологические связи». 

5. ДООП «Познавай-ка». 

6. ДООП «Я познаю мир». 

7. ДООП «Азбука природы Смоленщины». 

8. ДООП «Мой край родной». 

9. ДООП «Путешествие по материкам и океанам». 

10. ДООП «Уникальная планета Земля». 

11. ДООП «В мире природы». 

12. ДООП «Такая разная природа». 

13. ДООП «Волшебный микромир». 

14. ДООП «Удивительный мир живой природы». 

15. ДООП «Жизнь домашних и диких зверей». 

16. ДООП «Путешествие в лес». 

17. ДООП «Как прекрасен этот мир». 

18. ДООП «Зеленая планета». 

19. ДООП «Ресурсы Смоленщины». 

20. ДООП «Знакомые незнакомцы». 

21. ДООП «Знайка в мире экологии». 

22. ДООП «Основы экологии». 

23. ДООП «Сообщества живых организмов». 

24. ДООП «Жизнь на Земле». 

25. ДООП «Эта удивительная вселенная». 



Участие в конкурсах: 

 

Уровень 

мероприятия 
Наименование конкурса Сроки 

Результаты 

участия 

Всероссийский 

Конкурс лучших образовательных практик 

дополнительного образования 

естественнонаучной направленности "БиоТОП 

ПРОФИ" 

8 ноября 2021 дипломант 

Городской 
Городской заочный смотр природоохранной 

работы 

С 05 октября 

по 02 ноября 2021 
1 место  

Областной 
Областной заочный смотр природоохранной 

работы 
24 декабря 2021 2 место 

Городской 
Городской заочный конкурс юных 

исследователей окружающей среды  

С 01 октября по 20 

октября 2021  
1 место 

Городской Городской заочный конкурс "Птичье кафе" 
27 декабря 2021 - 31 

января 2022 
1 место, 2 место 

Городской 
Городской заочный экологический конкурс 

«Экология. Творчество. Дети». 

С 01 февраля по 04 

марта 2022 
1 место 

Городской 

Муниципальный этап областного конкурса 

детских творческих работ и методических 

разработок «Память звенит в душе»  

С 13.04.2022 по 

25.04.2022  
1 место 

Городской 

Городской заочный конкурс рисунков и 

методических материалов "В здоровом теле - 

здоровый дух" 

с 15 марта 2022 года 

по 04 апреля 2022 

года 

2 место 

Всероссийский 

Девятый Всероссийский открытый конкурс 

программ и методических материалов 

организаций отдыха детей и их оздоровления в 

номинации «Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа, реализованная в условиях 

организации отдыха детей и их оздоровления в 

2021 году»  

9 марта - 18 апреля 

2022 года 

сертификат 

участника 

Всероссийский 
Всероссийский молодежный флешмоб «Голубая 

лента-2022» 
22 марта 2022 года благодарность 

Всероссийский Фотофлешмоб "Портреты птиц" 1 - 8 апреля 2022 
свидетельство 

участника 

Всероссийский Всероссийский экоурок "Лесомания" апрель 2022 года диплом 

Всероссийский Всероссийский урок генетики 25 апреля 2022 года 
сертификат 

организатора 

Всероссийский 
Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 

экологии для 1-9 классов 
октябрь 2021 года 

благодарственное 

письмо 

Всероссийский 
Всероссийская олимпиада "Эколята - молодые 

защитники природы" 

15-19 ноября 2021 

года 

сертификат 

организатора 

Областной 

Конкурс лучших образовательных практик 

дополнительного образования 

естественнонаучной направленности "БиоТОП 

ПРОФИ" 

13 апреля 2022 

2 место 

3 место 

участник 

Областной 

Областной конкурс детских творческих работ и 

методических материалов «Беречь леса – 

творить добро с эколятами!» 

С 21 марта по 20 

апреля 2022 
1 место 



Областной 
Ежегодный региональный конкурс "Лучшая 

программа организации детского отдыха" 

С 01 марта 2022 года 

по 29 апреля 2022 

года 

2 место 

Областной 

Областной конкурс детских творческих работ и 

методических материалов "Память звенит в 

душе" 

С 26 апреля по 26 мая 

2022 
1 место 

Всероссийский 

XVIII Всероссийский конкурс молодежных 

авторских проектов и проектов в сфере 

образования, направленных на социально-

экономическое развитие российских территорий, 

"Моя страна - Моя Россия" 

с 01 марта 2021 года 

по декабрь 2021 года 

сертификат 

участника 

Всероссийский Экодиктант-2021 ноябрь 2021 года 

диплом 3 степени 

сертификат 

участника 

Областной 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды 

с 22 ноября 2021 года 

по 03 декабря 2021 

года 

3 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья (деятельность педагогов-

психологов, педагогов-логопедов, дефектологов и т.д.) 

 

В учреждении на данный момент реализуются 4 программы, направленные 

на работу с детьми с особыми потребностями в образовании (дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети - 

мигранты, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию). 

Заключён договор на предоставление безвозмездных услуг на оказание психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский 

зоопарк» с МБУ ДО «ЦДО № 1» от 20.11.2017.  

В МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» создаются условия без барьерной среды 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

– разработан паспорт доступности учреждения с учетом всех категорий инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

–  вход в здание оборудован кнопкой вызова сотрудников, периллами, пандусом 

доступен полностью всем лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам 

всех категорий; 

– пути движения внутри здания доступны полностью всем лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам всех категорий; 

– зоны целевого названия здания доступны полностью всем лицам 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам всех категорий, корме инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках; 

– санитарно-гигиеническое помещение оборудовано аварийным освещением, 

звонком и доступно полностью всем лицам с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидам всех категорий, корме инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках; 

– системы информации в учреждении доступны полностью всем лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам всех категорий, кроме инвалидов 

с нарушениями слуха и зрения. Для обслуживания инвалидов данной категории 

целесообразно выделение сотрудника для индивидуального обслуживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

 

Наименование и характеристика платных образовательных услуг. 

 

Учреждение предоставляет дополнительные образовательные услуги на платной 

основе: 

− платные образовательные услуги (реализация дополнительных 

общеобразовательных программ); 

− выездные мероприятия образовательной, воспитательной и просветительской 

направленности, в т.ч.  с демонстрацией животных МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский 

зоопарк»; 

− образовательные, воспитательные и просветительские мероприятия на базе 

учреждения в т.ч. с демонстрацией животных; 

− организация образовательной досуговой деятельности (праздники, квесты, дни 

рождения и т.д.); 

− познавательное кормление животных учреждения приобретёнными кормами 

в соответствии с прейскурантом цен на оказание платных услуг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.smolzoo.ru/art_664.htm


Приложение № 8 

 

Характеристика системы оценки качества освоения программ 

дополнительного образования детей 

 

 Система оценки качества освоения программ дополнительного образования детей 

создана на основании утверждённых приказом по учреждению от 26.07.2021 № 86-од  

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» 

с изменениями (утвержден приказом по учреждению от 26.07.2021 № 86-од) и Положения 

об итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» с 

изменениями ((утвержден приказом по учреждению от 26.07.2021 № 86-од). 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

 

Режим работы учреждения 

 

Ежедневно с 9-00 до 18-00, обед с 13 до 14-00, 

Сб.-Вс. – выходные дни. 

В организации осуществляется пропускной режим. 

 

Режим, график работы руководителя 

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

Сб. - Вс. – выходные дни. 

Режим, график работы структурных подразделений  

- учебно-воспитательное подразделение: 

заместитель директора, методисты: 

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:  

Пн. - 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; 

- зооветеринарное подразделение: 

заместитель директора: 

Пн. – Пт. с 9-00 до 17-30, обед с 13-00 до 13-30, 

Сб. - Вс. – выходные дни; 

зоологи и зоотехники в соответствии с графиком работы ежедневно с 7-30, обед с 13-

00 до 13-30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

 

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.); 

- 15 персональных ЭВМ, 8 из них в составе локальных вычислительных сетей и 

подключенных к сети Интернет; 

- 2 ноутбука, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 11 

Условия для досуговой деятельности 

 

В наличии у МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» имеются: 

- кабинет, оснащенный видеоаппаратурой (методический кабинет); 

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

(досуговая деятельность осуществляется по досуговой программе учреждения «Эти 

забавные животные», реализуемой в рамках экологического просвещения, воспитания 

и образования подрастающего поколения (утверждена приказом от 31.08.2021 № 93-од); 

- мультимедийный центр, расположенный на экспозиции. 

  

Организация летнего отдыха детей, наличие профильных лагерей 

 

Ежегодно на базе учреждения разрабатываются Положение и план летней 

досуговой площадки для детей.  

В 2022 году летняя досуговая площадка согласно приказу управления образования 

и молодежной политики Администрации города Смоленска не проводилось. Профильных 

лагерей на базе учреждения не проводится. 

 

Так же в учреждении реализуется социокультурный проект «Зоопарк в гостях у 

ребят», адресатами которого являются, в том числе, летние оздоровительные лагеря 

(договор о совместной деятельности с ООО «Санаторий-профилакторий «Кристалл» 

от 10.06.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 12 

 
Организация питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

№ 

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 

 

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 

3 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Комбинат питания 

«Колорит» (ООО «КП 

«Колорит») 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 3» города Смоленска 

(МБОУ «СШ № 3»; г. Смоленск, ул. 

Фрунзе, д. 62а) 

Договор по организации питания 

обучающихся МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк» от 

01.09.2020  

 Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Комбинат студенческого 

питания» (МУП 

«Комбинат студенческого 

питания») 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Гимназия № 

4» города Смоленска (МБОУ «Гимназия № 

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

Договор по организации питания 

обучающихся МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк» от 

01.09.2015 

 

Организация охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, 

обеспечивающей мед

ицинского 

обслуживания 

Место осуществления медицинского 

обслуживания 

Реквизиты договора 

1 

ОГБУЗ «Детская 

клиническая 

больница» 

 

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 к договору безвозмездного 

пользования имуществом (ссуды) № 2 

от 29.08.2014   

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   к договору безвозмездного 

пользования имуществом (ссуды) № 

51 от 30.12.2014 

3 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 к договору безвозмездного 

пользования имуществом (ссуды) № 

118 от 01.09.2015 

4 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 к договору безвозмездного 

пользования имуществом (ссуды) № 

25 от 08.12.2014 

5 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Гимназия 

№ 4» города Смоленска (МБОУ «Гимназия 

№ 4»; г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 28а) 

Дополнительное соглашение № 3 от 

01.02.2016 к договору безвозмездного 

пользования имуществом (ссуды) № 3 

от 17.09.2016 



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 учёта работы 

объединения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 13 

 

Кадровый состав учреждения 

 

Административный:  

Зазыкин  Алексей Иванович – директор. Награжден Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ (Приказ от 20 июня 2013 г. № 491/к-н), присвоено 

почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» 

(Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2018 г., удостоверение № 1931-18/со). 

Курсы повышения квалификации в 2021-2022 учебном году: 

Курсы повышения квалификации «Технологические аспекты модернизации 

организационно-управленческих механизмов системы дополнительного образования 

детей» (ГАУ ДПО  СОИРО, удостоверение о повышении квалификации 672400934274 

от 20.05.2022). 

Участие в семинарах, совещаниях, школах педагогического мастерства и т.п.: 

- проведение Всероссийского вебинара в рамках проекта «Взаимообучение городов» 

по теме «Взаимодействие образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, с муниципальным (опорным) центром 

дополнительного образования детей в системе муниципалитета: теоретическая модель и 

перспективы внедрения»; 

- VIII Всероссийское совещание работников сферы дополнительного образования 

детей; 

- Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Содержание методик дополнительного образования. Обновление 

содержания ДОП»; 

- Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Профилактика инфекционных заболеваний в образовательной организации: 

новые требования к организации образовательного процесса»; 

- Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Методические рекомендации по оценке результативности дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

- Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: 

технология разработки и повышения качества»; 

- Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Кадры решают все… Кадровая политика руководителя учреждения 

дополнительного образования»; 

- Областной семинар с межрегиональным участием по теме «Обновление 

содержания исследовательской, опытно-экспериментальной работы и проектной 

деятельности обучающихся на современном этапе развития образования»; 

- Выступление в рамках областного экспертного совета (ГАУ ДПО СОИРО) по теме 

«Взаимодействие образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, с муниципальным (опорным) центром 

дополнительного образования детей в муниципальной системе образования»; 

- Областная школа педагогического мастерства по теме «Использование 

современных педагогических технологий – условие успешной реализации 

дополнительной образовательной программы»; 

- Научно-методическая конференция «Биологические науки в школе и вузе» 

(Смоленский государственный университет). 

                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                



Любимова Елена Александровна – заместитель директора, курирующий 

деятельность учебно-воспитательного направления, педагог-организатор первой 

квалификационной категории. 

Курсы повышения квалификации в 2021-2022 учебном году не проходила. 

Участие в семинарах, совещаниях, школах педагогического мастерства и т.п.: 

- Круглый стол «Интерактивные технологии в обучении: «Сохраняем традиции, 

расширяем возможности» (Учебно-методический центр инновационного образования 

«ТехнариУМ»); 

- Проведение Всероссийского вебинара в рамках проекта «Взаимообучение городов» 

по теме «Взаимодействие образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, с муниципальным (опорным) центром 

дополнительного образования детей в системе муниципалитета: теоретическая модель и 

перспективы внедрения»; 

- VIII Всероссийское совещание работников сферы дополнительного образования 

детей; 

- Семинар «Играй и обучай: использование элементов геймификации на уроке» 

(Учебно-методический центр инновационного образования «ТехнариУМ»); 

- Семинар «Эффективная интерактивная педагогика» (Учебно-методический центр 

инновационного образования «ТехнариУМ»); 

- Семинар «Новые места дополнительного образования» (Учебно-методический 

центр инновационного образования «ТехнариУМ»); 

- Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Содержание методик дополнительного образования. Обновление 

содержания ДОП»; 

- Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Профилактика инфекционных заболеваний в образовательной организации: 

новые требования к организации образовательного процесса»; 

- Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Методические рекомендации по оценке результативности дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

- Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: 

технология разработки и повышения качества»; 

- Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Кадры решают все… Кадровая политика руководителя учреждения 

дополнительного образования»; 

- Областной семинар с межрегиональным участием по теме «Обновление 

содержания исследовательской, опытно-экспериментальной работы и проектной 

деятельности обучающихся на современном этапе развития образования»; 

- Стажировка «Актуальные практики системы дополнительного образования детей» 

ГАУ ДПО СОИРО, практикум «Актуальные практики системы дополнительного 

образования детей социально-гуманитарной направленности (на примере ДООП «Я – 

ответственный владелец»); 

- Областная школа педагогического мастерства по теме «Использование 

современных педагогических технологий – условие успешной реализации 

дополнительной образовательной программы»; 

- Научно-методическая конференция «Биологические науки в школе и вузе» 

(Смоленский государственный университет). 

 

 

 

 



Шульга Татьяна Васильевна – заместитель директора, курирующий деятельность 

зооветеринарного направления. 

Участие в семинарах, совещаниях, школах педагогического мастерства и т.п.: 

- Проведение Всероссийского вебинара в рамках проекта «Взаимообучение городов» 

по теме «Взаимодействие образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, с муниципальным (опорным) центром 

дополнительного образования детей в системе муниципалитета: теоретическая модель и 

перспективы внедрения»; 

- Семинар «Новые места дополнительного образования» (Учебно-методический 

центр инновационного образования «ТехнариУМ»); 

- Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Содержание методик дополнительного образования. Обновление 

содержания ДОП»; 

- Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Профилактика инфекционных заболеваний в образовательной организации: 

новые требования к организации образовательного процесса»; 

- Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Методические рекомендации по оценке результативности дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

- Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: 

технология разработки и повышения качества»; 

- Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Кадры решают все… Кадровая политика руководителя учреждения 

дополнительного образования»; 

- Областной семинар с межрегиональным участием по теме «Обновление 

содержания исследовательской, опытно-экспериментальной работы и проектной 

деятельности обучающихся на современном этапе развития образования»; 

- Областная школа педагогического мастерства по теме «Использование 

современных педагогических технологий – условие успешной реализации 

дополнительной образовательной программы»; 

- Научно-методическая конференция «Биологические науки в школе и вузе» 

(Смоленский государственный университет). 

 

Вспомогательный: 

Черноусов Виталий Юрьевич – заведующий хозяйством, курирующий 

деятельность административно-хозяйственного направления. 

Курсы повышения квалификации: 

- «Обучение и проверка знаний требований охраны труда работников организаций» 

(удостоверение № 298 от 22.04.2022); 

- «Безопасность дорожного движения» (удостоверение № 670400028957 

от 17.02.2022). 

 

Педагогический: 

Водопелов Артем Александрович – методист первой квалификационной 

категории.   

Курсы повышения квалификации: 

- «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» 

(удостоверение о повышении квалификации № 485-1295920 от 04.02.2022, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»). 

Участие в семинарах, совещаниях, школах педагогического мастерства и т.п.: 



- Проведение Всероссийского вебинара в рамках проекта «Взаимообучение городов» 

по теме «Взаимодействие образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, с муниципальным (опорным) центром 

дополнительного образования детей в системе муниципалитета: теоретическая модель и 

перспективы внедрения»; 

- Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Содержание методик дополнительного образования. Обновление 

содержания ДОП»; 

- Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Профилактика инфекционных заболеваний в образовательной организации: 

новые требования к организации образовательного процесса»; 

- Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Методические рекомендации по оценке результативности дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

- Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: 

технология разработки и повышения качества»; 

- Областной семинар с межрегиональным участием по теме «Обновление 

содержания исследовательской, опытно-экспериментальной работы и проектной 

деятельности обучающихся на современном этапе развития образования»; 

- Областная школа педагогического мастерства по теме «Использование 

современных педагогических технологий – условие успешной реализации 

дополнительной образовательной программы»; 

- Научно-методическая конференция «Биологические науки в школе и вузе». 

 

Дубинин Александр Александрович – методист первой квалификационной 

категории. 

Курсы повышения квалификации в 2021-2022 учебном году не проходил. 

Участие в семинарах, совещаниях, школах педагогического мастерства и т.п.: 

- Проведение Всероссийского вебинара в рамках проекта «Взаимообучение городов» 

по теме «Взаимодействие образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, с муниципальным (опорным) центром 

дополнительного образования детей в системе муниципалитета: теоретическая модель и 

перспективы внедрения»; 

- Семинар «Новые места дополнительного образования» (Учебно-методический 

центр инновационного образования «ТехнариУМ»); 

- Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Содержание методик дополнительного образования. Обновление 

содержания ДОП»; 

- Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Профилактика инфекционных заболеваний в образовательной организации: 

новые требования к организации образовательного процесса»; 

- Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Методические рекомендации по оценке результативности дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

- Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: 

технология разработки и повышения качества»; 

- Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Кадры решают все… Кадровая политика руководителя учреждения 

дополнительного образования»; 

- Областной семинар с межрегиональным участием по теме «Обновление 



содержания исследовательской, опытно-экспериментальной работы и проектной 

деятельности обучающихся на современном этапе развития образования»; 

- Областная школа педагогического мастерства по теме «Использование 

современных педагогических технологий – условие успешной реализации 

дополнительной образовательной программы»; 

- Научно-методическая конференция «Биологические науки в школе и вузе» 

(Смоленский государственный университет). 

 

Шебеченкова Марина Михайловна – методист (без категории). 

Курсы повышения квалификации: 

- «Дополнительное образование детей в образовательных организациях: нормативно-

правовой и организационно-содержательный аспекты» (удостоверение № 672400928203 

от 31.01.2022, ГАУ ДПО СОИРО) 

- «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» 

(удостоверение о повышении квалификации № 485-2442399 от 11.01.2022, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»); 

- «Основы обеспечения информационной безопасности детей» (удостоверение о 

повышении квалификации № 463-2442399 от 11.01.2022, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»). 

Участие в семинарах, совещаниях, школах педагогического мастерства и т.п.: 

- Школа педагогического мастерства по теме: «Использование современных 

педагогических технологий - условие успешной реализации дополнительной 

образовательной программы»; 

- Областной семинар с межрегиональным участием по теме: «Обновление 

содержания исследовательской, опытно-экспериментальной работы и проектной 

деятельности обучающихся на современном этапе развития образования»; 

- Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Методические рекомендации по оценке результативности дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

- Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: 

технология разработки и повышения качества»; 

- Круглый стол «Интерактивные технологии в обучении: «Сохраняем традиции, 

расширяем возможности» (Учебно-методический центр инновационного образования 

«ТехнариУМ»). 

 

Куреленкова Маргарита Анатольевна – педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории. Награждена Почётной грамотой Министерства 

образования и науки РФ (Приказ от 05 июня 2017 г. № 293/к-н). Почетное звание 

«Почетный работник сферы образования Российской Федерации» (Приказ Минобрнауки 

России от 05 июня 2017 г., удостоверение № 2375-17/со). 

Курсы повышения квалификации: 

- «Основы обеспечения информационной безопасности детей» (удостоверение о 

повышении квалификации № 463-170160 от 19.12.2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»). 

Участие в семинарах, совещаниях, школах педагогического мастерства и т.п.: 

- Школа педагогического мастерства по теме: «Использование современных 

педагогических технологий - условие успешной реализации дополнительной 

образовательной программы»; 

- Областной семинар с межрегиональным участием по теме: «Обновление 

содержания исследовательской, опытно-экспериментальной работы и проектной 

деятельности обучающихся на современном этапе развития образования»; 



- Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Методические рекомендации по оценке результативности дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

- Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: 

технология разработки и повышения качества». 

 

Бакланова Мария Андреевна – педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории.  

Курсы повышения квалификации: 

- «Психологические аспекты деятельности педагогического работника» 

(удостоверение № 0748955 от 27.09.2021, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»); 

- «Основы обеспечения информационной безопасности детей» (удостоверение о 

повышении квалификации № 463-1104079 от 06.11.2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»). 

Участий в семинарах, совещаниях, школах педагогического мастерства и т.п. в 

2021-2022 учебном году не было. 

 

Козлова Ольга Николаевна – педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории.  

Курсы повышения квалификации: 

- «Основы обеспечения информационной безопасности детей» (удостоверение о 

повышении квалификации № 463-429155 от 17.12.2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»). 

Участий в семинарах, совещаниях, школах педагогического мастерства и т.п. в 

2021-2022 учебном году не было. 

 

Кирсей Ольга Васильевна – педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории.  

Курсы повышения квалификации: 

- «Основы обеспечения информационной безопасности детей» (удостоверение о 

повышении квалификации № 463-1571374 от 19.12.2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»). 

Участие в семинарах, совещаниях, школах педагогического мастерства и т.п.: 

- Онлайн-обучение по методике «Мы – твои друзья» (ООО «Нестле»). 

 

Ковалева Ольга Владимировна – педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории.   

Курсы повышения квалификации: 

- «Основы обеспечения информационной безопасности детей» (удостоверение о 

повышении квалификации № 463-170160 от 19.12.2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»). 

Участие в семинарах, совещаниях, школах педагогического мастерства и т.п.: 

- Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Методические рекомендации по оценке результативности дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

- Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: 

технология разработки и повышения качества». 

 



Макаренкова Ольга Михайловна – педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории.  

Курсы повышения квалификации: 

- «Основы обеспечения информационной безопасности детей» (удостоверение о 

повышении квалификации № 463-1344465 от 25.10.2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»). 

Участий в семинарах, совещаниях, школах педагогического мастерства и т.п. в 

2021-2022 учебном году не было. 

 

Михалева Татьяна Валерьевна - педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории.   

Курсы повышения квалификации: 

- «Основы обеспечения информационной безопасности детей» (удостоверение о 

повышении квалификации № 463-11931 от 16.12.2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»). 

Участий в семинарах, совещаниях, школах педагогического мастерства и т.п. в 

2021-2022 учебном году не было. 

 

Мякишева Ирина Олеговна - педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории.  

Курсы повышения квалификации: 

- «Основы обеспечения информационной безопасности детей» (удостоверение о 

повышении квалификации № 463-172860 от 21.12.2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»). 

Участие в семинарах, совещаниях, школах педагогического мастерства и т.п.: 

- Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Методические рекомендации по оценке результативности дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

- Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: 

технология разработки и повышения качества». 

 

Волкова Елена Ивановна - педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории.   

Курсы повышения квалификации: 

- «Наставничество в системе дополнительного образования: организационно-

методические и технологические аспекты» (удостоверение № 67240092500 от 24.06.2021, 

ГАУ ДПО СОИРО). 

Участий в семинарах, совещаниях, школах педагогического мастерства и т.п. в 

2021-2022 учебном году не было. 

 

Тишкина Ирина Николаевна - педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории.   

Курсы повышения квалификации в 2021-2022 учебном году не проходила. 

Участие в семинарах, совещаниях, школах педагогического мастерства и т.п.: 

- Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Методические рекомендации по оценке результативности дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

- Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: 

технология разработки и повышения качества». 

 



Филатова Наталья Анатольевна – педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории. Кандидат педагогических наук (решение Высшей 

аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации 

о выдаче диплома от 19 марта 2010 г. № 11к/224. серия ДКН № 106067).  

Курсы повышения квалификации: 

- «Основы обеспечения информационной безопасности детей» (удостоверение о 

повышении квалификации № 463-1318521 от 18.12.2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»). 

Участие в семинарах, совещаниях, школах педагогического мастерства и т.п.: 

- Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Методические рекомендации по оценке результативности дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

- Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: 

технология разработки и повышения качества». 

 

Чмыхало Светлана Михайловна - педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории.   

Курсы повышения квалификации: 

- «Основы обеспечения информационной безопасности детей» (удостоверение о 

повышении квалификации № 463-1158232 от 02.11.2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»). 

Участие в семинарах, совещаниях, школах педагогического мастерства и т.п.: 

- Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: 

технология разработки и повышения качества». 

 

 Макарова Полина Максимовна – педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории. 

 Курсы повышения квалификации: 

- «Оказание первой помощи» (удостоверение № 670400024815 от 20.11.2021, 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет»); 

- «Основы обеспечения информационной безопасности детей» (удостоверение о 

повышении квалификации № 463-4631348009 от 15.12.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»). 

Участий в семинарах, совещаниях, школах педагогического мастерства и т.п. в 

2021-2022 учебном году не было. 

 

Андреенкова Ирина Владимировна – педагог дополнительного образования (без 

категории). Кандидат биологических наук (Зоологический институт РАН, диплом 

кандидата наук КТ № 068139 от 05.04.2002). 

Курсы повышения квалификации в 2021-2022 учебном году не проходила. 

Участие в семинарах, совещаниях, школах педагогического мастерства и т.п.: 

- Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Методические рекомендации по оценке результативности дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

- Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей образовательных 

организаций «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: 

технология разработки и повышения качества». 

 

Среди административных и педагогических работников удостоены: 



- благодарственного письма управления образования и молодежной политики 

Администрации г. Смоленска – 4 человека; 

- почетной грамоты управления образования и молодежной политики 

Администрации г. Смоленска – 6 человек; 

- благодарственного письма Главы города Смоленска – 5 человек; 

- почетной грамоты Администрации г. Смоленска – 4 человека; 

- почетной грамоты города-героя Смоленска – 4 человека; 

- почетной грамоты Департамента Смоленской области по образованию и науке – 

5 человек;  

- благодарственного письма Губернатора Смоленской области – 3 человека;  

- почетной грамоты Смоленской областной Думы – 2 человека; 

- почетной грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации – 4 

человека; 

- почетного звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» 

- 3 человека. 



 Приложение № 14 
 

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

Городские  Областные Всероссийские и Международные 

2021/2022 2021/2022 2021/2022 

I – 10 

II – 12 

III – 12 

I – 7 

II – 4 

III – 8 

I – 54 

II – 4 

III – 8 

Призеры - 25  
1 место 

- Городской заочный конкурс 

юных исследователей окружающей 

среды – 1 

- Городской заочный конкурс детских 

рисунков «Новый год в зоопарке!» - 5 

- Открытый городской заочный 

экологический конкурс «Экология. 

Творчество. Дети» - 2 

- Городской слет юных экологов – 1 

Городской заочный конкурс рисунков 

и методических разработок «В 

здоровом теле - здоровый дух!» - 1 

 

2 место 

- Кокурс "Новый год в зоопарке" - 4 

- Городской заочный конкурс «Птичье 

кафе» - 2 

- Открытый городской заочный 

экологический конкурс «Экология. 

Творчество. Дети» - 4 

- Городской заочный конкурс 

рисунков и методических разработок 

«В здоровом теле - здоровый дух!» - 2 

1 место 

- Конкурс "Тайны леса" - 3 

- Областная интернет-викторина по 

экологическому праву среди школьников, 

посвященная празднованию 300-летия 

российской прокуратуры – 3 

- Региональный этап Всероссийского конкурса 

детского рисунка "Эколята - друзья и защитники 

Природы!" - 1 

2 место 

- Областной заочный конкурс детских работ и 

методических материалов «Беречь леса – 

творить Добро с Эколятами!» - 2 

- Областная интернет-викторина по 

экологическому праву среди школьников, 

посвященная празднованию 300-летия 

российской прокуратуры – 1 

- Региональный этап Всероссийского конкурса 

детского рисунка "Эколята - друзья и защитники 

Природы!" - 1 

 

3 место 

1 место 

- Международный интеллектуальный марафон 

«Про лето» - 2 

- Конкурс "Лесные мотивы" – 12 

- IV Международный интеллектуальный 

марафон. Январь – 2 

- Конкурс "Помним всех поименно" – 2 

- Олимпиада "Мое отечество" – 2 

- IV Международный интеллектуальный 

марафон. Сентябрь – 2 

- IV Международная научно-практическая 

конференция обучающихся "Экологическое 

образование в целях устойчивого развития" 

2022 г. – 1 

- Всероссийский экологический диктант – 8 

- Разноцветные капли – 2021 – 2 

- Онлайн-олимпиада Учи.ру по экологии для 1-

9 классов – 6 

- Всероссийский творческий конкурс 

«Космическая одиссея» - 1 

- Всероссийский творческий конкурс 

«Экология и мы» - 5 

- Всероссийский творческий конкурс «Сказки 

родного края» - 4  



 

3 место 

- Кокурс "Новый год в зоопарке" – 2 

- Городской заочный конкурс «Птичье 

кафе» - 1 

- Открытый городской заочный 

экологический конкурс «Экология. 

Творчество. Дети» - 5 

- Городской заочный конкурс 

рисунков и методических разработок 

«В здоровом теле - здоровый дух!» 

 - 3 

- Городской слет юных экологов – 1 
 

  

−  

- Областной заочный конкурс детских работ и 

методических материалов «Беречь леса – 

творить Добро с Эколятами!» - 6 

- Восьмой областной конкурс 

исследовательских и проектных работ учащихся 

«Экология родного края», посвященном памяти 

В.А. Шкаликова – 2 

  

- Всероссийский творческий конкурс «мир 

глазами детей!» - 7 

- Всероссийский творческий конкурс 

«Пейзажи родины моей!» - 1 

- Всероссийский творческий конкурс 

«Природа родного края!» - 1 

- Всероссийский фотоконкурс «Останови 

мгновение» - 2 

- Всероссийский творческий конкурс 

«Защитник родины моей!» - 2 

 

2 место 

- Конкурс "Лесные мотивы" – 2 

- Всероссийский экологический диктант – 2 

 

3 место 

- Всероссийский экологический диктант – 8 

 

Призеры 

- Всероссийский творческий конкурс 

«Космическая одиссея» - 1 

- Всероссийский творческий конкурс «Весна-

красна!» - 1 

- Всероссийский творческий конкурс 

«Экология и мы» - 2 

- Всероссийский творческий конкурс «Сказки 

родного края» - 2 

- Всероссийский творческий конкурс «мир 

глазами детей!» - 4 

- Всероссийский творческий конкурс «Мой 

домашний питомец» - 2 

- Всероссийский творческий конкурс «Мои 

деды ковали победу!» - 5 



- Всероссийский творческий конкурс «Мой 

любимый город» - 1 

- Всероссийский творческий конкурс «В мире 

литературных героев» - 1 

- Всероссийский творческий конкурс «Дети 

против мусора» - 4 

- Всероссийский творческий конкурс «Природа 

родного края!» - 1 

- Всероссийский фотоконкурс «Останови 

мгновение» -1  



Приложение № 15 

 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

 

По результатам анкетирования родителей (законных представителей) по состоянию 

на 01.10.2021, 01.01.2022, 01.04.2022 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 III, IV кварталы 2021 года,  2021 год (итоговый отчет), I квартал 

2022 года.  

В Журнале учета предложений, заявлений и жалоб (№ 01.22 номенклатуры дел) 

отсутствуют записи о неудовлетворенности условиями и качеством предоставляемой 

услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 16 

 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры учреждения 

 

 

Федеральный уровень: 

✓ Международное сотрудничество по экспонированию и изучению животных в 

искусственных условиях, решения научно-просветительских, исследовательских и 

природоохранных задач (договор № 430 о международном сотрудничестве от 12.11.2015 с 

ГКПУ «Минский зоопарк» (республика Беларусь). 

✓ Решение профессиональных вопросов и проблем в зоопарках и аквариумах России 

(Договор о членстве Союза Зоопарков и Аквариумов России от 15.03.2021). 

✓ Международное сотрудничество в сфере образовательной и научной деятельности, а 

также в сфере использования передового опыта в образовательном процессе, 

установления образовательных и культурных связей, обеспечения высокой и 

качественной эколого-биологической подготовки обучающихся на основе принципов 

равенства, взаимовыгоды, взаимопонимания, уважения и доверия (договор о 

международном сотрудничестве № 1 между ГУО «Новкинская средняя школа Витебского 

района» (Республика Беларусь) и МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» (Российская 

Федерация) от 01.11.2021). 

✓ Участник цифровой школы программы «Мы – твои друзья» (Проект «Purina School»). 

✓ Проект по использованию инновационных технологий, методик и подходов при 

осуществлении педагогической деятельности (Международный портал «Знанио»). 

✓ Проект по развитию методического обеспечения образовательного процесса в рамках 

международной педагогической онлайн-библиотеки методических разработок 

(Международный портал «Знанио»). 

✓ Участник Всероссийского проекта «Взаимообучение городов». 

Итого: 7 проектов. 

 

Региональный уровень: 

✓ Деятельность в рамках региональной инновационной площадки (приказ Департамента 

Смоленской области по образованию и науке № 830-ОД от 07.10.2019, приказ МБУ ДО 

«ЭБЦ «Смоленский зоопарк» от 10.10.2019 № 147-од). 

✓ Участие в работе областного экспертного совета (приказ Департамента по образованию 

и науке от 09.12.2021 № 1086-ОД). 

✓ Участник регионального проекта «Реализация мероприятий по формированию 

современных управленческих решений и организационно-экономических механизмов в 

системе дополнительного образования детей» Национального проекта «Образование». 

✓ Проект по формированию общей культуры личности подростков Центра временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД (Соглашение о 

сотрудничестве от 01.02.2017). 

✓ Проект по формированию общей культуры личности подростков, состоящих на учетах 

федерального казенного учреждению «Уголовно-исполнительная инспекция Управления 

Федеральной Службы исполнения наказаний по Смоленской области» (Соглашение о 

сотрудничестве № 269 от 01.09.2018). 

✓ Проект по формированию общей культуры личности детей и подростков с 

ограниченными возможностями и инвалидами молодого возраста для летних 



оздоровительных лагерей, домов-интернатов, домов ребёнка, реабилитационных центров 

(договора о совместной деятельности с СОГБУ «Центр Вишенки», ОГБОУ «Центр 

образования и развития «Особый ребёнок», ОГБУ «Смоленский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс», МБДОУ «Детский сад № 

3»). 

✓ Организация совместных массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей (договор о 

сотрудничестве от 09.01.2019 с ГБУК «Смоленская областная универсальная научная 

библиотека им. А.Т. Твардовского»). 

✓ Проект по организации и проведению мероприятий, а также информационной 

поддержки в рамках сотрудничества и взаимодействия между ГАУ ДПО СОИРО и МБУ 

ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» (соглашение о сотрудничестве между муниципальным 

(опорным) центром дополнительного образования детей по программам 

естественнонаучной направленности (МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк») и 

Региональным модельным центром дополнительного образования детей (ГАУ ДПО 

СОИРО) от 01.10.2019). 

✓ Проект по профориентационной работе «Организация экологических 

профориентационных практик для студентов вузов биологической направленности» 

(Договор от 10.01.2022 со СмолГУ, договор от 12.04.2022 с ФГБОУ ВО Смоленская 

СГСХ). 

✓ Проект по формированию общей культуры личности воспитанников и обучающихся 

образовательных организаций города (совместные профориентационные и экологические 

мероприятия с ОГБПОУ «Смоленская областная технологическая академия» в рамках 

договора о совместной деятельности от 26.04.2021 № 2021). 

✓ Проект по развитию сетевого взаимодействия в рамках реализации образовательных 

программ (договора сетевого взаимодействия с МБОУ «СШ № 25», ФГБОУ ВО 

«СмолГУ»). 

Итого: 11 проектов. 

 

Муниципальный уровень: 

✓ Социокультурный проект «Зоопарк в гостях у ребят» (выездные занятия с 

экзотическими животными для воспитанников и обучающихся муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений) (утвержден приказом № 01-од от 09.01.2020). 

✓ Социокультурный проект «Возьми животное под опеку» (приказ № 160-од от 

01.11.2019). 

✓ Социокультурный проект «Эти забавные животные» (досуговая программа для детей) 

(утвержден приказом № 01-од от 09.01.2020). 

✓ Социокультурный проект «ПроЭко» (массовые экологические мероприятия) 

(утвержден приказом № 01-од от 09.01.2020). 

✓ Социокультурный проект «Я – ответственный владелец» (наставничество для детей по 

ответственному владению питомцами) (утвержден приказом № 01-од от 09.01.2020). 

✓ Организация совместных массовых театрализованных эколого-просветительских 

мероприятий (договор сетевого взаимодействия с МБУК «Центр культуры от 01.09.2021 

№ 3). 

✓ Осуществление психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся МБУ 

ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» (договор на предоставление безвозмездных услуг от 

20.11.2017 с МБУ ДО «ЦДО № 1»). 



✓ Использование малозатратных форм содержания коллекции экзотических животных, в 

частности, приобретение кормов (Договор № FI_1010Д155558-140122 от 14.01.2022 с 

ООО «Метро Кэш энд Керри»). 

✓ Реализация муниципального проекта «Создание на базе МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский 

зоопарк» муниципального (опорного) центра дополнительного образования 

естественнонаучной направленности (приказ Управления образования и молодежной 

политики от 29.05.2019 № 294, приказ МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» от 

13.09.2019 № 133-од). 

✓ Участие в работе муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению и 

реализации целевой модели развития дополнительного образования детей на территории 

города Смоленска (Постановление Администрации города от 26.02.2020 № 310-адм). 

✓ Проект по развитию муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк» города Смоленска на 

2019-2022 учебные годы. (приказ МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» № 98-од от 

17.07.2019). 

✓ Проект по формированию единой системы выявления, развития и адресной 

поддержки одаренных детей, обеспечения условий для их личностного развития, 

профессионального самоопределения и самореализации в будущем (программа и план 

работы с одаренными детьми «Траектория успеха»). 

✓ Организация работы по экологическому образованию, воспитанию и просвещению 

(функционирование городского организационно-методического центра по экологическому 

образованию, воспитанию и просвещению, приказ управления образования и молодежной 

политики Администрации города Смоленска от 16.06.2022 № 228). 

✓ Проект по формированию общей культуры личности детей и воспитанию 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формированию здорового образа жизни, созданию условий для 

развития самостоятельной, способной к адаптации и самореализации в обществе 

личности,  осуществлению экологического образования, воспитания и просвещения 

(договора о совместной деятельности со школами города и дошкольными организациями 

– СШ № 28, СШ № 34, СШ № 16 и т.д.). 

Итого: 14 проектов. 

ВСЕГО: 32 проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 17 

 

Взаимодействие с другими образовательными учреждениями (детскими садами, 

школами, учреждениями НПО и СПО и др.) 

 

В 2021-2022 учебном году учреждением заключены:  

− Договор о совместной деятельности с МБДОУ «Детский сад № 74 «Семицветик» 

от 01.09.2021; 

− Договор о совместной деятельности с МБУДО «Детский сад № 11» 

от 01.09.2021; 

− Договор о совместной деятельности с МБДОУ «Детский сад № 79 «Соловушка» 

от 01.09.2021; 

− Договор о совместной деятельности с МБДОУ «Детский сад № 21» от 

16.09.2021; 

− Договор о совместной деятельности с МБДОУ «Детский сад № 28 «Надежда» от 

16.09.2021; 

− Договор о совместной деятельности с МБДОУ «Детский сад № 70 «Лучик» от 

01.10.2021; 

− Договор о совместной деятельности с МБДОУ «Детский сад № 54 «Дружба» от 

10.01.2022; 

− Договор о совместной деятельности с МБДОУ «Детский сад № 3» от 14.01.2022; 

− Договор о совместной деятельности с МБОУ «Гимназия № 1 им. 

Пржевальского» от 07.04.2022; 

− Договор о совместной деятельности с МБДОУ «Детский сад № 85 «Гнездышко» 

от 15.04.2022; 

− Договор о совместной деятельности с СОГБУ «Центр Вишенки» от 29.04.2022; 

− Договор о совместной деятельности с МБДОУ «Детский сад № 55 «Мишутка» 

от 11.05.2022; 

− Договор о совместной деятельности с МБОУ «Средняя школа № 5» от 

11.05.2022; 

− Договор о совместной деятельности c МБОУ Краснинская средняя школа 

Краснинского района Смоленской области от 25.05.2022; 

− Договор о совместной деятельности с МБОУ «Средняя школа № 26 им. 

А.С. Пушкина» от 03.06.2022; 

− Договор о совместной деятельности с ООО «Санаторий-профилакторий 

«Кристалл» от 10.06.2022. 

− Договор сетевого взаимодействия с Центром культуры от 01.09.2021 № 3; 

− Договор сетевого взаимодействия с МБОУ СШ № 25 от 01.09.2021; 

− Договор сетевого взаимодействия ФГБОУ ВО «СмолГУ» от 01.09.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 18 

 

Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях 

 

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» является членом Союза Зоопарков и 

Аквариумов России (СОЗАР) (Договор о членстве Союза Зоопарков и Аквариумов России 

от 15.03.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 19 

 

Финансово-экономическая деятельность 

 

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 2022 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 

 131 9 606 220,00 9 605 474,14 99,99 

1 ИТОГО 

доходы 

9 606 220,00 9 605 474,14 99,99 

 211 6 394 849,81 5 895 194,76 92,19 

 213 1 961 404,43 1 881 791,66 95,94 

 266 49 479,77 43 192,89 87,29 

 221 35 790,47 32 384,77 90,48 

 223 549 371,08 481 910,75 87,72 

 225 93 115,00 87 562,93 94,04 

 226 117 878,80 117 878,80 100 

 310 444 773,83 444 773,83 100 

 343 9 999,85 9 999,85 100 

 346 10 260,00 10 260,00 100 

 349 3120,00 3120,00 100 

 291 11 800,00 11 800,00 100 

 292 212,77 212,77 0 

2 ИТОГО - 

расходы 9 682 055,81 9 020 083,01 93,16 

 

 

Вид финансового обеспечения «2» (собственные доходы учреждения) 
 

№ 

п/п 
Код КОСГУ 

Утверждено плановых 

назначений, руб. 

Исполнено плановых 

назначений, руб. 
% 

1 2 3 4 5 

 131 1 070 420,00 1 023 780,00 95,64 

 155 4 100,00 240,00 5,85 

 410 3 000,00 900,00 30,00 

 440 21 063,00 18783,00 89,18 

1 ИТОГО 

доходы 

1 098 583,00   1 043 703,00 

95,00 

 211 420 214,81 390561,58 85,80 

 213 116 604,19 103453,55 88,72 



 266 1279,20 1 279,20 100 

 225 99 027,60 91 230,54 92,12 

 226 56 882,81 33 220,68 58,40 

 227 4668,54 4668,54 100 

 310 70 937,44 63 011,25 88,82 

 343 10 000,00 5 977,00 59,77 

 345 3 000,00 3 000,00 100 

 346 283 549,50 239 828,15 84,58 

 291 7 500,00 7500,00 100 

 297 20000,00 20000,00 100 

2 ИТОГО - 

расходы 

1 093 664,09 963 730,49 
88,12 

 

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. 

Цены 

(тарифы) по 

состоянию 

на 

1 июля       

отчетного    

года, руб. 

Цен

ы 

(тарифы) 

по    

состояни

ю на 1  

октября         

отчетног

о года, 

руб. 

Цены 

(тарифы) 

по     

состоянию 

на 1   

января года,     

следующего 

за    

отчетным, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. реализация входных билетов 

и (или) абонементов на 

экспозиции животных    (детский 

билет) 

70,00 70,00 
70,0

0 
70,00 

2. реализация входных билетов 

и (или) абонементов на 

экспозиции животных    (взрослый 

билет) 

150,00 150,00 
150,

00 
150,00 

3. организация и проведение 

выездных эколого-

просветительских мероприятий с 

использованием животных 

Учреждения (цена для одного 

участника) 

70,00 70,00 
70,0

0 
70,00 

4. организация и проведение 

эколого-просветительских 

мероприятий (экскурсии, лекции, 

практические занятия, семинары) 

на базе экспозиции 

Учреждения(цена билета для 

участия) 

250,00 250,00 
250,

00 
250,00 

5. оказание фото- и видео 

услуг 
50,00 50,00 

50,0

0 
50,00 



6. услуги, связанные с 

реализацией кормов  посетителям 

для животных Учреждения 

20,00 20,00 
20,0

0 
20,00 

7. изготовление и (или) 

реализация сувенирной 

продукции,  изделий декоративно-

прикладного творчества; 

В 

соответствии 

с  

прейскурант

ом 

В 

соответствии 

с 

прейскурант

ом 

В 

соответст

вии с 

прейскура

нтом 

В 

соответствии 

с 

прейскурант

ом 

8. реализация животных, 

растений и иной зооботанической 

продукции, полученной в 

процессе деятельности 

Учреждения, физическим лицам и 

организациям (мышь 

лабораторная племенная) 

100,00 100,00 
100,

00 
100,00 

9. реализация животных, 

растений и иной зооботанической 

продукции, полученной в 

процессе деятельности 

Учреждения, физическим лицам и 

организациям (таракан 

мадейрский, таракан 

американский) 

50,00 50,00 
50,0

0 
50,00 

10. реализация животных, 

растений и иной зооботанической 

продукции, полученной в 

процессе деятельности 

Учреждения, физическим лицам и 

организациям (крыса кормовая) 

150,00 150,00 
150,

00 
150,00 

11. реализация животных, 

растений и иной зооботанической 

продукции, полученной в 

процессе деятельности 

Учреждения, физическим лицам и 

организациям (сверчок 

южноевропейский) 

50,00 50,00 
50,0

0 
50,00 

 Итого 960,00 960,00 960,00 960,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 20 

 

Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в течение 

учебного года по итогам общественного обсуждения, и их реализации. 

 

Итоговые решения Совета родителей (протокол № 01 от 01.09.2021): 

1. Обновлен состав Совета родителей 

2. Приказом по учреждению утверждён состав рабочей группы по подготовке 

Публичного доклада МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» за 2021-2022 учебный год с 

включением председателя Совета родителей. 

3. Приказом по учреждению утверждён состав комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений учреждения на 2021-2022 учебный год с 

включением 2 представителей Совета родителей. 

Итоговые решения Совета обучающихся (протокол № 01 от 01.09.2021): 

1. Обновлен состав Совета обучающихся. 

2. Приказом по учреждению утверждён состав рабочей группы по подготовке 

Публичного доклада МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» за 2021-2022 учебный год с 

включением председателя Совета обучающихся. 

3. Приказом по учреждению утверждён состав комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений учреждения на 2021-2022 учебный год с 

включением 2 представителей Совета родителей. 

 

Итоговые решения Совета родителей (протокол № 02 от 31.05.2022): 

1. Считать проект публичного доклада за 2021-2022 учебный год объективным 

документом, комплексно описывающим состояние дел в учреждении и обозначающим 

динамику основных показателей развития. 

2. Вынести проект публичного доклада за 2021-2022 учебный год на рассмотрение и 

принятие педагогическим советом. 

3. Считать работу педагогического коллектива учреждения выполненной на 

оптимальном уровне. 

4. Рассмотреть анализ работы МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» за 2021-2022 

учебный год на педагогическом совете. 

 

Итоговые решения Совета обучающихся (протокол № 02 от 31.05.2022): 

1. Считать проект публичного доклада за 2021-2022 учебный год объективным 

документом, комплексно описывающим состояние дел в учреждении и обозначающим 

динамику основных показателей развития. 

2. Вынести проект публичного доклада за 2021-2022 учебный год на рассмотрение и 

принятие педагогическим советом. 

3. Считать работу педагогического коллектива учреждения выполненной на 

оптимальном уровне. 

4. Рассмотреть анализ работы МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» за 2021-2022 

учебный год на педагогическом совете. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 21 

 

Реализация плана (программы) развития учреждения за отчетный год 

 

Приказом № 98-од от 17.07.2019 утверждена Программа развития муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический центр 

«Смоленский зоопарк» города Смоленска на 2019-2022 учебные годы. 

Цель: создать муниципальный (опорный) центр дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности для увеличения количества детей в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами 

естественнонаучной направленности. 

Этапы реализации проекта: 

1. 2019/2020, 2020/2021 учебные годы – опытно-экспериментальный (проверка 

эффективности разработанной модели); 

2. 2021/2022 года – обобщающий (анализ, систематизация, обобщение опытно-

экспериментального материала, формулировка выводов, оформление результатов). 

Программой определены критерии эффективности реализации программы развития 

на 2019–2022 уч. год. 

Степень выполнения программы развития по параметрам приведена в таблице. 

 



Параметры Степень выполнения программы по параметрам 

план 

2021 – 2022 

учебный год 

факт 

2021 – 2022 учебный год 

Отклонение 

Разработанность нормативно-правовой 

документации по проблеме. 

100% 100% 

1. Приказ МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» от 13.09.2019 № 133-од 

«Об утверждении Положения о муниципальном (опорном) центре 

дополнительного образования детей по программам естественнонаучной 

направленности». 

2. Приказ МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» от 31.12.2019 № 193-од 

«О проведении экспертизы дополнительных программ естественнонаучной 

направленности и утверждении Положения об электронной библиотеке 

программ естественнонаучной направленности и состава экспертной 

группы по включению программ в электронную библиотеку». 

3. Положение о муниципальном (опорном) центре дополнительного 

образования детей по программам ЕНН. 

4. Положение об электронной библиотеке программ ЕНН. 

5. Механизм взаимодействия руководителей образовательных 

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, с муниципальным (опорным) центром дополнительного 

образования детей в муниципальной системе образования. 

0 

Разработанность учебно-методического и научно-

методического обеспечения проекта (наличие 

учебно-методических, научно-методических 

материалов, диагностического инструментария, 

системы мониторинга). 

100% 100% 

1. Методические и иные документы, разработанные образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса. 

2. Электронная библиотека программ естественнонаучной 

направленности. 

3. Муниципальный опорный центр. Методические материалы/информация 

о методических материалах. 

4. Итоги мониторинговых исследований (аналитические справки, 

диаграммы и т.д.).  

5. Методические материалы «Проведение муниципальных экологических 

сборов по изучению родного края» (Баржеева Т.В., Любимова Е.А., 

Водопелов А.А.). 

6. Методические материалы по подготовке и проведению на 

муниципальном уровне слета юных экологов (Баржеева Т.В., Зазыкин А.И., 

Любимова Е.А.). 

7. Система мониторинга эффективности реализации дополнительных 

общеобразовательных программ ЕНН в системе муниципалитета. 

8. Сетевая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа ЕНН «Я шагаю по планете» (Михаалева Т.В., Кирсей О.В.), 

«Основы экологии» (Михалева Т.В.). 

0 

http://smolzoo.ru/art_1953.htm
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http://smolzoo.ru/art_catalog_330.htm
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http://smolzoo.ru/art_1995.htm


9. Дистанционная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа ЕНН «Я – ответственный владелец» 

(Водопелов А.А.). 

10. Статья Зазыкин А.И., Шульга Т.В., Дубинин А.А., Любимова Е.А., 

Баржеева Т.В., Водопелов А.А. «Взаимодействие образовательных 

организаций, реализующих ДОП, с МОЦ ДОД в системе муниципалитета: 

теоретическая модель и перспективы внедрения» (Биологические науки в 

школе и вузе: материалы региональной научно-практической конференции. 

СмолГУ, 2020. Вып. 21). 

11. Статья Зазыкин А.И., Шульга Т.В., Дубинин А.А., Любимова Е.А., 

Константинова И.Ж., Водопелов А.А. «Актуальные практики 

дистанционного дополнительного образования детей (на примере ДООП 

«Я – ответственный владелец» (Биологические науки в школе и вузе: 

материалы региональной научно-практической конференции. СмолГУ, 

2021. Вып. 22). 

Взаимодействие учреждений дополнительного 

образования детей, дошкольного и общего 

образования, учреждений культуры, научных 

учреждений и т.д. естественнонаучной 

направленности (заключение договоров, 

проведение совместных мероприятий). 

не менее 10 Всего учреждением с момента реализации программы заключено 29 

договоров. 

За отчетный период учреждением заключено 18 договоров. 

 

В рамках договора сетевого взаимодействия с МБУК «Центр культуры» 

разработан план совместных мероприятий, проведено 5 мероприятий из 5 

запланированных. 

В рамках Соглашение о сотрудничестве от 01.10.2019 между 

муниципальным (опорным) центром дополнительного образования детей 

по программам естественнонаучной направленности (МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк») и Региональным модельным центром 

дополнительного образования детей (ГАУ ДПО СОИРО) проведены 

выступления для педагогических работников в рамках курсов повышения 

квалификации, вебинаров и проектных сессий на базе ГАУ ДПО СОИРО: 

10.06.2021 – Любимова Е.А., выступление на курсах повышения 

квалификации для педагогов в ГАУ ДПО СОИРО по теме «Актуальные 

практики дистанционного дополнительного образования детей (на примере 

ДООП «Я – ответственный владелец»)»; 

11.06.2021 – Любимова Е.А., выступление на курсах повышения 

квалификации для педагогов в ГАУ ДПО СОИРО по теме 

«Инвестиционный проект в сфере дополнительного образования детей 

«Летние экологические сборы по изучению родного края»; 

14.09.2021 – Любимова Е.А., стажировка «Актуальные практики системы 

дополнительного образования детей» (ГАУ ДПО СОИРО), выступление на 

тему: «Актуальные практики дистанционного дополнительного 

образования детей социально-гуманитарной направленности (на примере 

ДООП «Я-ответственный владелец»)». 

 

Заключен договор о сотрудничестве, сетевой договор с ФГБОУ ВО 

«СмолГУ». В рамках сотрудничества проведено выступление 27.10.2021 

В 2,9 раза 



Любимовой Е.А. на научно-методической конференции «Биологические 

науки в школе и ВУЗе», СмолГУ. 

 

На Всероссийском уровне 21.12.2021 – Зазыкин А.И., Шульга Т.В., 

Любимова Е.А., Дубинин А.А., Водопелов А.А., проведение вебинара 

«Взаимодействие образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, с муниципальным 

(опорным) центром дополнительного образования детей в системе 

муниципалитета: теоретическая модель и перспективы внедрения» в рамках 

федерального проекта «Взаимообучение городов». 

Информационное сопровождение проекта 

(наличие публикаций, информации на сайте 

учреждения, аналитических материалов по 

результатам мониторинговых исследований, 

выявляющих результативность внедрения 

модели). 

не менее 5 В специальной вкладке муниципального (опорного) центра 

дополнительного образования детей естественнонаучной направленности 

размещались нормативно-правовые документы по реализации проекта, 

новости о событиях, проводимых в рамках МОЦ (информация о 

проводимых в течение 2021-2022 учебного года мероприятиях).  

Всего за отчетный период в части «новости» во вкладке муниципального 

(опорного) центра дополнительного образования детей естественнонаучной 

направленности было размещено 20 записей. 

Ссылка - http://www.smolzoo.ru/art_catalog_301.htm.   

В 4 раза 

Количество образовательных учреждений и 

учреждений культуры города, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы естественнонаучной направленности. 

не менее 30 64 учреждения 

Аналитическая справка опроса «О реализации программ 

естественнонаучной направленности на базе образовательной организации» 

(дошкольные образовательные учреждения) 

 

 Аналитическая справка опроса «О реализации программ 

естественнонаучной направленности на базе образовательной организации» 

(общеобразовательные организации и организации дополнительного 

образования) 

В 2,1 раза 

Количество дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной направленности, 

реализуемых в образовательных учреждениях и 

учреждениях культуры города. 

не менее 20 151 программа 

Аналитическая справка опроса «О реализации программ 

естественнонаучной направленности на базе образовательной организации» 

(дошкольные образовательные учреждения) 

 

 Аналитическая справка опроса «О реализации программ 

естественнонаучной направленности на базе образовательной организации» 

(общеобразовательные организации и организации дополнительного 

образования) 

В 7,5 раз 

Количество проведённых мероприятий 

естественнонаучной направленности для детей от 

5 до 18 лет городского уровня. 

не менее 8 В 2021-2022 учебном году эколого-биологический центр «Смоленский 

зоопарк провел 17 городских массовых мероприятий. Мероприятия 

проводились как для обучающихся образовательных организаций города, 

так и для педагогических работников. 

Традиционными мероприятиями стали: 

1. городская акция «Очистим планету от мусора», 

В 2 раза 
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2. городской заочный конкурс юных исследователей окружающей среды, 

3. городской заочный конкурс природоохранной работы, 

4. муниципальный этап областного конкурса «Ёлка Эколят – Молодых 

защитников Природы», 

5. городской заочный конкурс «Птичье кафе, 

6. открытый городской заочный экологический конкурс «Экология. 

Творчество. Дети», 

7. городской конкурс «Земля – мой дом», посвященный Дням защиты от 

экологической опасности в рамках Дня единых действий, 

8. городская заочная акция «Подари пернатым дом», 

9. городская акция по сбору макулатуры «Экокниговорот», 

10. городская благотворительная акция «Подарки для питомца», 

11. городская благотворительная акция «Праздник урожая», 

12. городская благотворительная акция «Мандарины тамаринам», 

13. городской слет юных экологов, 

14. итоговая городская экологическая конференция, посвящённая Дню 

экологического образования. 

Впервые МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» провел: 

1. городской заочный конкурс рисунков «Новый год в зоопарке!», 

2. городской заочный конкурс рисунков и методических материалов «В 

здоровом теле - здоровый дух», 

3. муниципальный этап областного конкурса детских творческих работ и 

методических разработок «Память звенит в душе». 

Охват детей от 5 до 18 лет качественными 

дополнительными общеобразовательными 

программами естественнонаучной 

направленности. 

не менее 

1 500 

4 252 обучающихся и воспитанников 

Аналитическая справка опроса «О реализации программ 

естественнонаучной направленности на базе образовательной организации» 

(дошкольные образовательные учреждения) 

 

 Аналитическая справка опроса «О реализации программ 

естественнонаучной направленности на базе образовательной организации» 

(общеобразовательные организации и организации дополнительного 

образования) 

В 2,83 раза 

Охват детей от 5 до 18 лет мероприятиями, 

организованными и проводимыми 

муниципальным (опорным) центром 

естественнонаучной направленности. 

не менее 8 9 691 обучающихся и воспитанников В 1 211,4 раз 

Количество детей 5 до 18 лет, ставших 

участниками городских (без учёта мероприятий 

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»), 

региональных, Всероссийских (Международных) 

мероприятий естественнонаучной 

не менее 400 2 364 обучающихся и воспитанников 

 

В 5,91 раз 
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направленности. 

Количество детей 5 до 18 лет, ставших 

победителями и призерами городских 

мероприятий естественнонаучной 

направленности. 

не менее 15 

 

456 обучающихся и воспитанников 

Аналитическая справка опроса «О реализации программ 

естественнонаучной направленности на базе образовательной организации» 

(дошкольные образовательные учреждения) 

 

 Аналитическая справка опроса «О реализации программ 

естественнонаучной направленности на базе образовательной организации» 

(общеобразовательные организации и организации дополнительного 

образования) 

В 30,4 раза 

Количество детей 5 до 18 лет, ставших 

победителями и призерами областных 

мероприятий естественнонаучной 

направленности. 

не менее 25 

 

286 обучающихся и воспитанников 

Аналитическая справка опроса «О реализации программ 

естественнонаучной направленности на базе образовательной организации» 

(дошкольные образовательные учреждения) 

 

 Аналитическая справка опроса «О реализации программ 

естественнонаучной направленности на базе образовательной организации» 

(общеобразовательные организации и организации дополнительного 

образования) 

В 11,44 раза 

Количество детей 5 до 18 лет, ставших 

победителями и призерами Всероссийских 

(Международных) мероприятий 

естественнонаучной направленности. 

не менее 3 

 

642 обучающихся и воспитанников 

Аналитическая справка опроса «О реализации программ 

естественнонаучной направленности на базе образовательной организации» 

(дошкольные образовательные учреждения) 

 

 Аналитическая справка опроса «О реализации программ 

естественнонаучной направленности на базе образовательной организации» 

(общеобразовательные организации и организации дополнительного 

образования) 

 

В 214 раз 
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Приложение № 22 

 

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

участие учреждение в предстоящем году 

 

Участие в областных конкурсах естественнонаучной направленности: 

- заочный конкурс программ и методических материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей «Био ТОП ПРОФИ»; 

- научно-практическая конференция студентов и обучающихся; 

- региональный этап Всероссийского конкурса экологических рисунков; 

- областная интернет-викторина «Тайны леса»; 

- конкурс рисунков "Жизнь в заповедном лесу"; 

- Областной заочный конкурс детских работ и методических материалов «Беречь 

леса – творить Добро с Эколятами!»; 

- областной конкурс «Елка Эколят – молодых защитников природы»; 

- конкурс исследовательских и проектных работ учащихся «Экология родного края», 

посвященный памяти профессора Виктора Андреевича Шкаликова; 

- областная интернет-викторина по экологическому праву среди школьников, 

посвященная празднованию 300-летия российской прокуратуры; 

- региональный этап Всероссийского конкурса детского рисунка "Эколята - друзья и 

защитники Природы!"; 

- слет юных экологов; 

- 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. 
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