Аннотация
Настоящий доклад отражает состояние дел и результаты деятельности
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Экологобиологический центр «Смоленский зоопарк» города Смоленска за 2015-2016 учебный год.
Предложенные
данные
позволяют
получить
общую
характеристику
образовательного учреждения (включая особенности района его нахождения, в том числе
экономические, климатические, социальные, транспортные и др.), информацию о составе
обучающихся и воспитанников, структуре управления образовательного учреждения,
условиях осуществления образовательного процесса, в том числе материальнотехнических, кадровых и финансовых, режиме обучения.
Информация о состоянии здоровья детей, организации питания и условиях
обеспечения безопасности демонстрирует направления и результаты деятельности по
сбережению здоровья участников образовательного процесса.
В заключительной части доклада изложены основные проблемы и направления
ближайшего развития учреждения.

1.
Общая характеристика муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический
центр «Смоленский зоопарк» города Смоленска
1.1.
Тип, вид, статус учреждения.
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Экологобиологический центр «Смоленский зоопарк» города Смоленска (далее – Центр)
Тип: учреждение дополнительного образования
Вид: Центр
Статус: муниципальное бюджетное учреждение
Учредителем и собственником имущества Учреждения является город Смоленск
(далее - Учредитель).
Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения осуществляются
органом местного самоуправления - Администрацией города Смоленска.
Место нахождения Учредителя: Российская Федерация, 214000, город Смоленск,
улица Октябрьской Революции, дом 1/2.
Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска
в пределах своей компетенции обеспечивает осуществление функций Администрации
города Смоленска в сфере образования и молодѐжной политики на территории города
Смоленска.
1.2.
Лицензия на образовательную деятельность, государственная
аккредитация.
Лицензия серии 67 Л 01 № 0002054, выданная 23 октября 2015 г. Департаментом
Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи, рег. № 3858,
бессрочно.
В соответствии с частью 1 статьи 92 и частью 3 статьи 12 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 г. государственная
аккредитация учреждения не требуется.
1.3. Местонахождение, удобство транспортного расположения.
Юридический адрес: Российская Федерация, 214018, город Смоленск, улица
Памфилова, дом 3б.
Фактический адрес: Российская Федерация, 214018, город Смоленск, улица
Памфилова, дом 3б.
Удобство транспортного расположения: трамвай (№№1,2,3,4) до остановки «ул.

Твардовского» или «СмолЭнерго», маршрутное такси до остановки «ул. Твардовского»,
«Медакадемия», «Медгородок», троллейбус (№№1.2) до остановки «Медакадемия»,
«Медгородок», «Редакция».
1.4. Филиалы (отделения).
Отсутствуют.
1.5. Характеристика контингента обучающихся.
N
Показатели
п/п

Единица
измерения

1.1

Общая численность обучающихся, в том числе:

431 человек

1.1.1

Детей дошкольного возраста

0 человек

1.1.2

Детей младшего школьного возраста

113 человек

1.1.3

Детей среднего школьного возраста

282 человек

1.1.4

Детей старшего школьного возраста

36 человек

1.2

Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг

0 человек

1.3

Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках,
секциях, клубах), в общей численности учащихся

0 человек/0%

1.4

Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности
учащихся

0 человек/0%

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся

0 человек/ 0%

1.6

Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на работу с
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:

0 человек/0%

1.6.1

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

0 человек/0%

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

0 человек/0%

1.6.3

Дети-мигранты

0 человек/0%

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

0 человек/0%

1.7

Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся

303 человек/ 70,3 %

1.6. Основные позиции плана (программы) развития образовательного
учреждения (приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году).
В 2015 – 2016 учебном году коллектив учреждения работал над реализацией III этапа
(аналитико-обобщающего этапа) ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический центр
«Смоленский зоопарк» города Смоленска на 2013-2016 учебный год.

В связи с переименованием
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования эколого-биологического центр «Смоленский зоопарк»
города Смоленска в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк» города Смоленска
(далее - МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк») (постановление Администрации города
Смоленска №1890-адм от 31.08.2015г.), принятием нового Устава МБУ ДО «ЭБЦ
«Смоленский зоопарк», на основании муниципального задания учреждения на 2015 год,
не сдачей в эксплуатацию нового здания учреждения, в разделы 3 и 4 программы развития
были внесены изменения и дополнения, которые были приняты на заседании общего
собрания работников учреждения (протокол №01 от 01.09.2015 г.), утверждены приказом
директора №117-од от 01.09.2015 г. и согласованы с управлением образования и
молодѐжной политики Администрации города Смоленска.
Целью Программы развития является осуществление всеобъемлющего,
непрерывного, разноуровневого и вариативного эколого-биологического просвещения,
образования и воспитания для формирования современной, экологически грамотной
личности, владеющей ключевыми природоохранными компетенциями, мыслящей и
действующей адекватно реалиям XXI века путем внедрения новых образовательных
технологий и современных обучающих программ, повышения степени интеграции
образования, науки и практики.
Задачи Программы:
- обеспечение доступного и бесплатного дополнительного экологического
образования;
- формирование стойкого интереса к экологическим знаниям, участию в массовых
экологических мероприятиях;
- формирование экологической культуры и активной жизненной позиции по
вопросам охраны окружающей среды;
- осуществление работы по обеспечению занятости детей во внеурочное и
внешкольное время;
- поддержка талантливой молодѐжи, обеспечение участия детей города Смоленска в
областных,
всероссийских
и
международных
мероприятиях
экологической
направленности;
- разработка методических рекомендаций по вопросам организации и осуществления
экологического образования, воспитания и просвещения детей и молодѐжи; оказание
помощи педагогам, воспитанникам и родителям;
- совершенствование системы повышения квалификации сотрудников;
- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта;
- развитие и совершенствование материально-технической базы учреждения.
Направления:
 сформировать
систему
всеобъемлющего
непрерывного
экологического
просвещения, образования и воспитания по модели «детский сад – школа – вуз»;
 развить научно-познавательный семейный досуг;
 охватить образовательные учреждения всех типов и видов системой непрерывного
дополнительного экологического образования;
 привлечь в массовую эколого-просветительную работу взрослое население;
 разработать и внедрить систему поуровневого постижения экологических проблем
(ознакомительный, контактный и исследовательский);
 разработать инновационные образовательные технологии и внедрить современные
обучающие программы, эффективные формы, методы, приѐмы и направления экологобиологического просвещения, образования и воспитания;
 включить в образовательное пространство и успешно социализировать, а также
создать адаптивную безбарьерную среду для полноценной
интеграции детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, с отклонением в поведении,

находящихся в трудной жизненной ситуации, оставшихся без попечения родителей,
проживающих в малоимущих семьях и одарѐнной (талантливой) молодѐжи в общество;
 воспитать современную экологически грамотную личность, обладающую
ключевыми природосберегающими компетенциями;
 создать условия для повышения мастерства и профессионализма,
 консультационно-методической поддержки
педагогических работников
образовательной системы города Смоленска.
Задачи, решавшиеся в отчетном году:
1.Работа с кадрами
1.1. Анализ сохранности и пополнения контингента молодых специалистов
учреждения.
1.2. Внесение изменений и утверждение новых должностных инструкций
учреждения.
1.3. Оптимизация штатного расписания и тарификации учреждения.
1.4. Анализ профессионального мастерства сотрудников учреждения.
2.Учебно-воспитательная деятельность
2.1. Приведение локальных нормативных активов в соответствии с новым Уставом
учреждения.
2.2. Переоформление лицензии и приложения к ней. Приведение документации
учреждения в соответствии с лицензионными нормами.
2.3. Анализ изменения содержания программ педагогических работников
учреждения.
2.4. Анализ деятельности учреждения по организации, проведению и участию в
экологических массовых мероприятиях на различном уровне.
2.5. Анализ внедрения образовательных и досуговых программ, их востребованность
со стороны детей (подростков) и родителей.
2.6. Систематизация мониторинговой деятельности учреждения.
2.7. Анализ обобщения и распространения опыта педагогической деятельности
учреждения.
2.8. Анализ работы учреждения со СМИ.
2.9. Анализ эффективности реализации Программы развития МБУ ДО «ЭБЦ
«Смоленский зоопарк» и разработка программы на новый этап.
3.Финансово-экономическая деятельность
3.1. Анализ финансово-экономической деятельности за 2013-2015 г.г.
3.2. Анализ развития приносящей доход деятельности.
3.3. Приведение локальных нормативных актов в соответствие с новым уставом и
нормативными правовыми
актами, регулирующими финансовую деятельность
бюджетных учреждения.
3.4. Анализ выполнения Указа Президента от 07.05.2012 г. №597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики» и постановления Администрации
города Смоленска №1762-адм от 07.10.2013 г. «О повышении заработной платы
работников муниципальных учреждений города Смоленска».
3.5. Обобщение и анализ эффективности мероприятий, проводимых учреждениям по
оптимизации расходов по содержанию учреждения.
4. Материально-техническая база
4.1. Анализ осуществления плановых инвентаризаций и списаний имущества.
4.2. Анализ
использования муниципального имущества, закреплѐнного за
учреждением.
4.3. Анализ обеспеченности материально-техническими ресурсами учреждения.
5.Зооветеринарный процесс
5.1. Анализ укомплектованности штата работников структурного подразделения.
5.2. Анализ коллекции животных с точки зрения образовательной деятельности
учреждения и научной деятельности сотрудников.

5.3. Анализ состояния материально-технической базы зооветеринарного
подразделения.
5.4. Анализ работы учреждения по установлению деловых и профессиональных
связей с организациями, входящими в ЕАРАЗА и зоопарками России и ближнего
зарубежья.
5.5. Обобщение итогов работы зооветеринарного подразделения за 2013-16 уч. годы,
выявление перспектив развития коллекции.
1.7. Структура управления, включая контактную информацию ответственных
лиц.

Руководитель
Зазыкин Алексей Иванович – директор
Контактные телефоны: факс 52-36-80, тел. 55-21-96
E-mail: zoosmol@yandex.ru
Заместители
Анохова Оксана Леонидовна – заместитель директора, курирующий деятельность
учебно-воспитательного направления
Шульга Татьяна Васильевна - заместитель директора, курирующий деятельность
зооветеринарного направления
Дубинин Александр Александрович - заместитель директора, курирующий
подразделение по приносящей доход деятельности
Контактные телефоны: 52-36-80, 55-21-96
E-mail: zoosmol@yandex.ru
1.8.
Органы государственно-общественного управления и самоуправления:
- Общее собрание работников учреждения;
- Педагогический совет;
- Совет специалистов;
- Совет родителей;
- Совет обучающихся.
1.9.
Наличие сайта учреждения.
www.smolzoo.ru

1.10.
Телефон

Контактная информация

(4812) 55-21-96

Факс

(4812) 52-36-80

e-mail

zoosmol@yandex.ru

Состав учащихся (основные количественные данные, в том
числе по возрастам и классам обучения; обобщенные данные по месту
жительства, социокультурной ситуации в микрорайоне (населенном
пункте), в котором расположено общеобразовательное учреждение).
2.

2.1. Наименование и характеристика программ дополнительного образования
детей. Сроки реализации программ дополнительного образования детей.
На базе Учреждения реализуются три образовательные программы социальнопедагогической, туристско-краеведческой и естественнонаучной направленностей, в
состав
которых
входят
рабочие
(дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие) программы педагогов дополнительного образования.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
педагогов дополнительного образования
Название
Название рабочей
Ф.И.О. педагога
Сроки
образовательной
образовательной программы
реализации
программы
Первые шаги по тропинке
Слесарева Н.В.
3 года
открытий
СоциальноПрирода – наш дом родной
Казаченкова И.А.
3 года
педагогическая
Я познаю мир
Куреленкова М.А.
Экологический мониторинг
Куреленкова М.А.
Туристскоокружающей среды
краеведческая
Экология природы родного края
Шамова Л.Г.
Биология и экология в проектах Куришкина Л.А.
Естественнонаучная Экология и биология в проектах Митькова Ю.И.
Биология и систематика
Фадеева И.А.
растений, лишайников и грибов
Хочу всѐ знать
Мякишева И.О.
Юный натуралист – эколог
Шульга Т.В.

3 года
3 года
3 года
3 года
3 года
3 года
3 года
3 года

2.2. Используемые инновационные образовательные технологии.
Для решения образовательных и воспитательных задач педагоги применяют
инновационные технологии организации деятельности в объединениях: технологию
проектной деятельности, технологию развивающего обучения, технологию организации
исследовательской деятельности, элементы игровых и здоровьесберегающих технологий.
2.3.
Экспериментальная
деятельность.
Учреждение
не
является
экспериментальной площадкой, но осуществляет инновационную деятельность с
результатами которой принимает участие в конференциях, семинарах, Школах
педагогического мастерства и конкурсах на уровне региона по направлениям:
- Организация инновационной деятельности в учреждении, разработка и внедрение
инновационных программ и проектов (благодарственное письмо ГАУ ДПО СОИРО, 2016
г.).

- инновационная просветительская деятельность с использованием коллекции
животных (Зазыкин А.И., свидетельство СОГБУ ДО «Станция юных натуралистов» от
20.04.2016 г.).
- методическое обеспечение инновационной деятельности педколлектива» (Анохова
О.Л., свидетельство СОГБУ ДО «Станция юных натуралистов» от 20.04.2016 г.).
- организация исследовательской деятельности – как активная форма эффективности
образовательного процесса в организации работы с одарѐнными детьми (Куреленкова
М.А., свидетельства №ВЛ-377180126 от 14.02.16 г., №ВЛ-378074092 от 17.02.16 г., №ВЛ279215522 от 22.03.16 г.).
- Региональный конкурс инновационных программ и проектов в системе
дополнительного образования «Лучший инновационный проект в системе доп.
образования (ДИПЛОМ I степени, пдо Куришкина Л.А., 2015 г.).
- Подготовка участников и победителя регионального конкурса инновационных
проектов «Лучший инновационный проект системы дополнительного образования 2015»
(благодарственное письмо ГАУ ДПО СОИРО, 2016 г.).
2.4. Наименование и характеристика платных образовательных услуг.
Учреждение не осуществляет оказание платных образовательных услуг.
2.5. Характеристика системы оценки качества освоения программ
дополнительного образования детей.
Система создана на основании утверждѐнного Положения об аттестации
обучающихся МБУ ДО «Эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк».
Оценка качества освоения обучающимися содержания Программы определяет
уровень их теоретических знаний и практических умений и навыков.
Критерии оценки результативности не должны противоречить следующим
показателям:
- высокий уровень – успешное освоение детьми (подростками) более 70%
содержания образовательной программы, подлежащей аттестации;
- средний уровень – успешное освоение детьми (подростками) от 50% до 70%
содержания образовательной программы, подлежащей аттестации;
- низкий уровень – успешное освоение детьми (подростками) менее 50% содержания
образовательной программы, подлежащей аттестации.
3.

Условия осуществления образовательного процесса

3.1 Режим работы учреждения.
Режим, график работы руководителя
Пн. – Пт. с 9-00 до 16-42, обед с 13-00 до 13-30,
Сб. - Вс. – выходные дни.
Режим, график работы структурных подразделений зоопарка
- учебно-воспитательное подразделение:
Пн. – Пт. с 9-00 до 17-12, обед с 13-00 до 14-00,
Сб. - Вс. – выходные дни. (зам. директора, методисты)
Педагоги дополнительного образования - с Пн. по Вс. в соответствии с расписанием
занятий.
- административно-хозяйственное подразделение:
Пн. – Пт. с 9-00 до 17-12, обед с 13-00 до 14-00,
Сб. - Вс. – выходные дни.
- подразделение по приносящей доход деятельности
Пн. – Пт. с 9-00 до 17-12, обед с 13-00 до 14-00,
Сб. - Вс. – выходные дни.

- зооветеринарное подразделение:
заместитель директора:
Пн. – Пт. с 9-00 до 17-12, обед с 13-00 до 14-00,
Сб. - Вс. – выходные дни;
зоологи и зоотехники в соответствии с графиком работы
ежедневно с 8-00 до 19-00, обед с 13-00 до 14-00.
Режим, график работы экспозиции Центра
Ежедневно, без перерывов на обед и выходных дней
С 10-00 до 18-00 (c 1 ноября по 31 марта)
С 10-00 до 19-00 (с 1 апреля по 31 октября)
3.2 Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.
Оборудованных учебных кабинетов и библиотеки в наличии нет.
Учебно-материальная база учреждения включает в себя:
- экспозицию животных Центра, расположенную на 225,8 кв. м. в жилом доме,
- методический кабинет,
- медиацентр,
- медиатека (диски, методические пособия, методические разработки, книги,
презентации на электронных носителях, дидактические материалы и т.д.).
Занятия проводятся педагогами на базе общеобразовательных учреждений города
Смоленска (МБОУ "СШ №№ 3, 7, 12, 22, 33", МБОУ "Гимназия № 4"); на базе МБУ ДО
"ЭБЦ «Смоленский зоопарк» (г. Смоленск, ул. Памфилова, д. 3б).
3.3. IT-инфраструктура.
В учреждении имеются высокоскоростной интернет, электронная почта
(zoosmol@yandex.ru), сайт (www.smolzoo.ru) с доступом к информационным системам,
информационно-телекоммуникационным сетям,
электронным и информационнообразовательным ресурсам.
3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом. Отсутствуют в связи с
естественнонаучной направленностью работы учреждения.
3.5. Условия для досуговой деятельности.
В наличии кабинет, оснащенный видеоаппаратурой (методический кабинет);
экспозиция животных Центра, расположенная на 225,8 кв. м. в жилом доме (досуговая
деятельность основывается на реализации досуговой программы в рамках экологического
просвещения, воспитания и образования подрастающего поколения «Эти забавные
животные»), мультимедийный центр, расположенный на экспозиции.
3.6. Организация летнего отдыха детей, наличие профильных лагерей.
Разработаны положение о летней досуговой площадке «Планета ZOO» МБУ ДО
«ЭБЦ «Смоленский зоопарк», план подготовки и проведения оздоровительной кампании в
2016 году, дополнительная образовательная программа «Диалог с природой» работы
творческого объединения «Страна ДОКОРУПО» в рамках летней досуговой площадки
(утверждены приказом № 67-од от 24.05.2016 г. «Об организации и проведении летней
досуговой площадки»).
Профильных лагерей на базе учреждения не проводится.
3.7. Организация питания,
безопасности.
Организация питания:

медицинского

обслуживания,

обеспечение

- организация питания обучающихся на базе ОУ, где проводятся занятия,
осуществляется на основании договоров по организации питания обучающихся МБУ ДО
«ЭБЦ «Смоленский зоопарк»
Организация медицинского обслуживания:
- организация медицинского обслуживания учащихся на базе ОУ, где проводятся
занятия, осуществляется на основании дополнительных соглашений к договорам
безвозмездного пользования имуществом (ссуды) между МБОУ «СШ» и ОГБУЗ «Детская
клиническая больница», а именно:
дополнительного соглашения № 3 от 01.02.2016 г. к договору безвозмездного
пользования имуществом (ссуды) № 25 от 08.12.2014 г.;
дополнительного соглашения № 1 от 01.02.2016 г.
к договору безвозмездного
пользования имуществом (ссуды) № 51 от 30.12.2014 г.;
дополнительного соглашения № 3 от 01.02.2016 г. к договору безвозмездного
пользования имуществом (ссуды) № 3 от 17.09.2014 г.;
дополнительного соглашения № 2 от 01.02.2016 г. к договору безвозмездного
пользования имуществом (ссуды) № 2 от 29.08.2014 г.;
дополнительного соглашения № 1 от 01.02.2016 г. к договору безвозмездного
пользования имуществом (ссуды) № 99 от 27.04.2015 г.;
дополнительного соглашения № 1 от 01.02.2016 г. к договору безвозмездного
пользования имуществом (ссуды) № 118 от 01.09.2015 г.
Дополнительные условия обеспечения охраны здоровья:
- определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий и
продолжительности каникул;
- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны
труда;
профилактика
и
запрещение
курения,
употребления
алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации;
- профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
организации;
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
- систематическое проведение инструктажей по охране жизни и здоровья с
обучающимися, с последующей отметкой педагогами в журналах учѐта работы
объединения.
3.8. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Учреждение находится с 1984 года в жилом пятиэтажном доме и согласно технического
паспорта не рассчитано на работу с данной категорией обучающихся. Перепланировка
помещений не возможна.
3.9. Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный;
уровень квалификации; система повышения квалификации; награды, звания,
заслуги).
Административный:
Руководитель
Зазыкин Алексей Иванович – директор, методист высшей квалификационной
категории.
- высшее профессиональное (педагогическое) образование,
дипломы о профессиональной переподготовке:
- по программе подготовки управленческих кадров для организаций народного

хозяйства РФ, направление «Инновационный менеджмент» (2012 г.);
- по программе «Государственное и муниципальное управление: инновационные и
институциональные аспекты» (2015 г.).
прошел курсы повышения квалификации:
12-13.04.2016 г. по дополнительной профессиональной программе «Сетевая форма
реализации образовательных программ» в ГАУ ДПОС «СОИРО»;
участвовал в семинарах, совещаниях, школах педмастерства и т.п.:
- 29.10.2015 г. областная школа педагогического мастерства по теме «Формирование
гражданско-патриотического воспитания в условиях дополнительного образования (МБУ
ДО «Руднянский сельский эколого-биологический центр»);
- 26.11.2015 г. 3-я межрегиональная научно-практическая конференция
«Организация работы с молодежью: региональный аспект. Вопросы сопровождения
талантливой молодежи»;
- 09.12.2015 г. школа педмастерства по теме «Роль станции юных натуралистов в
формировании системы экологического воспитания в районе» (СОГБУ ДО «Станция
юных натуралистов»);
- 29.03.2016 г. областной семинар по теме «Учебно-исследовательская деятельность
учащихся в современном экологическом образовании» (СОГБУ ДО «Станция юных
натуралистов»);
- 20.04.2016 г. областная Школа педмастерства по теме «Методическое обеспечение
инновационной деятельности педколлектива» (СОГБУ
ДО «Станция юных
натуралистов»)
Награждѐн Почѐтной грамотой Министерства образования и науки РФ.
Заместители
Анохова Оксана Леонидовна – заместитель директора, курирующий деятельность
учебно-воспитательного направления, методист высшей квалификационной категории.
Прошла курсы повышения квалификации:
- 12-13.04.2016 г. по дополнительной профессиональной программе «Сетевая форма
реализации образовательных программ» в ГАУ ДПОС «СОИРО»;
участвовала в семинарах, совещаниях, школах педмастерства и т.п.:
- 29.10.2015 г. областная школа педагогического мастерства по теме «Формирование
гражданско-патриотического воспитания в условиях дополнительного образования (МБУ
ДО «Руднянский сельский эколого-биологический центр»);
- 26.11.2015 г. 3-я межрегиональная научно-практическая конференция
«Организация работы с молодежью: региональный аспект. Вопросы сопровождения
талантливой молодежи»;
- 09.12.2015 г. школа педмастерства по теме «Роль станции юных натуралистов в
формировании системы экологического воспитания в районе» (СОГБУ ДО «Станция
юных натуралистов»);
- 29.03.2016 г. областной семинар по теме «Учебно-исследовательская деятельность
учащихся в современном экологическом образовании» (СОГБУ ДО «Станция юных
натуралистов»);
- 20.04.2016 г. областная Школа педмастерства по теме «Методическое обеспечение
инновационной деятельности педколлектива» (СОГБУ
ДО «Станция юных
натуралистов»)
Шульга Татьяна Васильевна - заместитель директора, курирующий деятельность
зооветеринарного направления, педагог дополнительного образования первой
квалификационной категории.
Прошла курсы повышения квалификации:

01-17.02.2016 г. по дополнительной профессиональной программе
«Профессиональная компетентность педагога дополнительного образования в
современных условиях» в ГАУ ДПОС «СОИРО».
Дубинин Александр Александрович - заместитель директора, курирующий
подразделение по приносящей доход деятельности, методист.
Прошел курсы повышения квалификации:
01-17.02.2016 г. по дополнительной профессиональной программе
«Профессиональная компетентность педагога дополнительного образования в
современных условиях» в ГАУ ДПОС «СОИРО».
Педагогический:
Медведкова Елена Викторовна - методист высшей квалификационной категории.
Прошла курсы повышения квалификации:
- 12-13.04.2016 г. по дополнительной профессиональной программе «Сетевая форма
реализации образовательных программ» в ГАУ ДПОС «СОИРО»;
участвовала в семинарах, совещаниях, школах педмастерства и т.п.:
- 29.10.2015 г. областная школа педагогического мастерства по теме «Формирование
гражданско-патриотического воспитания в условиях дополнительного образования (МБУ
ДО «Руднянский сельский эколого-биологический центр»);
- 26.11.2015 г. 3-я межрегиональная научно-практическая конференция
«Организация работы с молодежью: региональный аспект. Вопросы сопровождения
талантливой молодежи»;
- 09.12.2015 г. школа педмастерства по теме «Роль станции юных натуралистов в
формировании системы экологического воспитания в районе» (СОГБУ ДО «Станция
юных натуралистов»).
Медведкова Зинаида Викторовна - методист высшей квалификационной
категории.
Участвовала в семинарах, совещаниях, школах педмастерства и т.п.:
- 29.10.2015 г. областная школа педагогического мастерства по теме «Формирование
гражданско-патриотического воспитания в условиях дополнительного образования (МБУ
ДО «Руднянский сельский эколого-биологический центр»);
- 26.11.2015 г. 3-я межрегиональная научно-практическая конференция
«Организация работы с молодежью: региональный аспект. Вопросы сопровождения
талантливой молодежи»;
- 09.12.2015 г. школа педмастерства по теме «Роль станции юных натуралистов в
формировании системы экологического воспитания в районе» (СОГБУ ДО «Станция
юных натуралистов»);
- 29.03.2016 г. областной семинар по теме «Учебно-исследовательская деятельность
учащихся в современном экологическом образовании» (СОГБУ ДО «Станция юных
натуралистов»).
Куришкина Лариса Анатольевна – педагог дополнительного образования высшей
квалификационной категории, заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук.
Куреленкова Маргарита Анатольевна – педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории. Награждена Почѐтной грамотой Министерства
образования и науки РФ.
Участвовала в семинарах, совещаниях, школах педмастерства и т.п.:

- 29.03.2016 г. областной семинар по теме «Учебно-исследовательская деятельность
учащихся в современном экологическом образовании» (СОГБУ ДО «Станция юных
натуралистов»).
Шамова Людмила Григорьевна - педагог дополнительного образования,
аттестована на соответствие занимаемой должности, Заслуженный учитель РФ.
Прошла курсы повышения квалификации:
01-17.02.2016 г. по дополнительной профессиональной программе
«Профессиональная компетентность педагога дополнительного образования в
современных условиях» в ГАУ ДПОС «СОИРО».
Казаченкова Ирина Анатольевна – педагог дополнительного образования первой
квалификационной категории.
Прошла курсы повышения квалификации:
01-17.02.2016 г. по дополнительной профессиональной программе
«Профессиональная компетентность педагога дополнительного образования в
современных условиях» в ГАУ ДПОС «СОИРО»;
участвовала в семинарах, совещаниях, школах педмастерства и т.п.:
- 29.03.2016 г. областной семинар по теме «Учебно-исследовательская деятельность
учащихся в современном экологическом образовании» (СОГБУ ДО «Станция юных
натуралистов»).
Фадеева Ирина Анатольевна – педагог дополнительного образования первой
квалификационной категории, кандидат биологических наук.
Мякишева Ирина Олеговна - педагог дополнительного образования высшей
квалификационной категории.
Митькова Юлия Игоревна - педагог дополнительного образования высшей
квалификационной категории.
Прошла курсы повышения квалификации:
- 14.03.2016-11.05.2016 г. по программе «Проектирование персонифицированной
системы воспитания ребенка» в ГБОУ ДПО ПОИПКРО.
Слесарева Наталья Владимировна - педагог дополнительного образования первой
квалификационной категории.
Среди административных и педагогических работников удостоены:
- Почетной грамоты управления образования и молодежной политики
Администрации г. Смоленска - 7 чел.
- Почетной грамоты Администрации г. Смоленска - 4 чел.
- Почетной грамоты города-героя Смоленска - 4 чел.
- Почетной грамоты Департамента Смоленской области по образованию, науке и
делам молодѐжи - 4 чел.
- Благодарственного письма Губернатора Смоленской области - 1 чел.
- Почетной грамоты Смоленской областной Думы - 2 чел.
- Почетной грамоты Министерства образования и науки РФ - 2 чел.
- Благодарственного письма Администрации г. Смоленска – 1 чел
Вспомогательный:
Включает 11 сотрудников.
3.10. Средняя наполняемость групп: 12 человек.

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.

2014/
2015
I–5
II – 3
III – 1

Достижения обучающихся учреждения в городских массовых мероприятиях, проводимых на различном уровне
Городские
Областные
Всероссийские и Международные
2015/2016
2014/
2015/2016
2014/
2015/2016
2015
2015
I – 13
I– 3
I– 6
I–0
I–0
II – 4
II – 3
II – 1
II – 0
II – 0
III – 1
III – 2
III – 1
III – 0
III – 0
1 место
1 место
- городской заочный конкурс
- областная научная экологоприродоохранной работы и детских
биологическая олимпиада для
экологических исследований - 3
обучающихся учреждений
- городской экологический форум
дополнительного образования
«Земля – наш общий дом» - 5
детей – 1
- городской заочный экологический
региональный
Конкурс
конкурс «Экология. Творчество. Дети»
обучающихся
-1
общеобразовательных
- городской слет юных экологов – 3
организаций
и
организаций
- I городской профориентационный
дополнительного
образования
конкурс детского творчества «Я в
Смоленской области на лучший
мире профессий» - 1
экологический проект «Живем на
Смоленщине» - 3
2 место
- II Областной конкурс
городской
заочный
конкурс
исследовательских и проектных
природоохранной работы и детских
работ учащихся «Экология
экологических исследований - 1
родного края», посвященный
- городской слет юных экологов – 1
памяти профессора Виктора
- городской заочный экологический
Андреевича Шкаликова – 1
конкурс «Экология. Творчество. Дети»
- областной слет юных экологов –

-2

1

3 место
- городской заочный экологический
конкурс «Экология. Творчество. Дети»
-1

2 место
- областная конференция юных
исследователей окружающей
среды – 1
3 место
- областной слет юных экологов –
1

Вывод:
В 2015-16 уч. г. в городских конкурсах от учреждения призовые места заняли 18 участников.
В 2015-16 уч. г., в областных конкурсах от учреждения призовые места заняли 8 участников.
В 2015-16 уч. г. обучающиеся не становились победителями и призерами мероприятий Всероссийского и Международного уровня.
4.2. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие риски). В 2015-2016
учебном году правонарушений, совершенных учащимися Центра не зафиксировано.
4.3. Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья). Согласно САНПИН 2.4.4.3172-14
"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» (зарегистрированы в Минюсте РФ 20 августа
2014 г. Регистрационный N 33660) справки о состоянии здоровья с допуском к занятиям в объединениях дополнительного образования по
естественнонаучному, туристско-краеведческому и социально-педагогическому профилям не требуются.
4.4. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг.
По результатам анкетирования родителей (законных представителей) по окончании I и II полугодия 2015-16 уч. года доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги, составляет 100%, что подтверждается в
Отчете об исполнении муниципального задания МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» за IV квартал 2015 г., 2015 год (итоговый отчет), I
квартал 2016 года.
В Журнале учета предложений, заявлений и жалоб (№ 01.22 номенклатуры дел) отсутствуют записи о неудовлетворенности
условиями и качеством предоставляемой услуги.

5. Социальная активность и внешние связи учреждения
5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного
сообщества, социальные партнеры учреждения.
- Социальным партнером учреждения в рамках использования малозатратных форм
содержания коллекции экзотических животных, в частности, приобретение кормов,
выступает ООО «Метро Кэш энд Керри» (Договор №FI 1069 017 16 от 05.02.2015
«Поставки некачественной пищевой продукции» с ООО «Метро Кэш энд Керри»).
- Договор №430 о международном сотрудничестве с ГКПУ «Минский зоопарк»
(республика Беларусь) от 12.11.2015 г.
- Договор №7/С-ОР-7 о совместной деятельности по организации и проведению
оплачиваемых общественных работ от 21.01.2016 г.
с СОГКУ «Центр занятости
населения города Смоленска».
- Договор №01/16 от 11.01.2016 г. о членстве в ЕАРАЗА (Евроазиатской
региональной ассоциации зоопарков и аквариумов) закрепляет социальное партнерство с
международной некоммерческой организацией в целях установления тесных
межзоопарковских связей; повышения профессионального уровня сотрудников
организаций членов Ассоциации путѐм организации и проведения совещаний,
конференций, семинаров по проблемам зоопарковского дела; разработки и осуществления
членами Ассоциации совместных программ разведения редких видов животных и
реинтродукции разведенных животных в природу в соответствии с законодательством
Российской Федерации; содействия обмену животными между членами Ассоциации;
распространения новейших научных и практических достижений зоопарковского дела, а
также популяризации биологических, экологических и природоохранных знаний.
- Договор о совместной деятельности по организации и функционированию учебноконсультационного пункта представительства ФГБУ «НП «Смоленское Поозерье» в
городе Смоленске от 01.09.2015 г.
5.2.
Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды
целевого капитала, с которыми работает учреждение. Проекты и программы,
поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами.
Отсутствуют.
5.3 Взаимодействие с другими образовательными учреждениями (детскими
садами, школами, учреждениями НПО и СПО и др.).
Договор безвозмездного пользования» от 11.01.2016 г. с МБУ ДО «ЦДО»
Договор о совместной деятельности от 01.09.2015 г. с МБОУ «Гимназия №4»
Договор о совместной деятельности от 01.09.2015 г. с МБОУ «СШ №33»
Договор о совместной деятельности от 01.09.2015 г. с МБОУ «СШ №3»
Договор о совместной деятельности от 01.09.2015 г. с МБОУ «СШ №22»
Договор о совместной деятельности от 01.09.2015 г. с МБОУ «СШ №12»
Договор о совместной деятельности от 01.09.2015 г. с МБОУ «СШ №7»
Договор о совместной деятельности от 01.09.2015 г. с МБДОУ «Детский сад №17»
Договор о совместной деятельности от 01.09.2015 г. с МБДОУ «Детский сад №21»
Договор о совместной деятельности от 01.09.2015 г. с МБДОУ «Детский сад №51
«Росинка»
Договор о совместной деятельности от 01.09.2015 г. с МБДОУ «Детский сад №72
«Колокольчик»
Договор о совместной деятельности от 01.09.2015 г. с МБДОУ «Детский сад №75
«Светлячок»
Договор о совместной деятельности от 11.01.2016 г. с областным государственным
бюджетным учреждением «Смоленский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Феникс»

Договор о совместной деятельности от 11.01.2016 г. с СОГБУ «Центр «Вишенки»
5.4. Участие учреждения в сетевом взаимодействии.
Отсутствует.
5.5. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях.
МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» является членом Евроазиатской
региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) (свидетельство № 0032 от
17.06.2008).

6. Финансово-экономическая деятельность
6.1 Годовой бюджет. Распределение средств бюджета учреждения по
источникам их получения. Направление использования бюджетных средств.
Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, а также средств спонсоров, благотворительных фондов и фондов
целевого капитала. Стоимость платных услуг.
Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения являются:
- бюджетные средства, выделяемые Администрацией г. Смоленска;
- внебюджетные средства, полученные от приносящей доход деятельности;
- спонсорские средства, благотворительные пожертвования, средства опеки, грандов
и прочее.
Показатели плановых и кассовых поступлений и выплат, предусмотренных Планом
ФХД в 2015 году
Вид финансового обеспечения «4» (субсидия на выполнение муниципального
задания)
№
Утверждено плановых
Исполнено плановых
Код КОСГУ
%
п/п
назначений, руб.
назначений, руб.
1
2
3
4
5
180
5984508,00
5984508,00
100,00
1
ИТОГО
5984508,00
5984508,00
100,00
доходы
211
4110520,98
4062817,26
98,84
212
43676,73
43596,23
99,82
213
1261142,33
1247970,83
98,96
221
42741,01
39707,66
92,90
222
223
350960,77
315123,50
89,79
224
225
91603,78
91603,78
100,00
226
102032,50
102032,50
100,00
262
290
15408,00
15089,69
97,93
310
340
27542,68
27542,08
100,00
2
ИТОГО 6045628,78
5945483,53
98,34
расходы

№
п/п
1

1

2

Вид финансового обеспечения «2» (собственные доходы учреждения)
Утверждено плановых
Исполнено плановых
Код КОСГУ
назначений, руб.
назначений, руб.
2
3
4
120
130
922610,00
922610,00
180
24000,00
24000,00
440
28000,00
28000,00
ИТОГО
974610,00
974610,00
доходы
211
360600,00
353357,53
212
6300,00
6200,00
213
108180,00
91711,74
221
222
6696,50
6595,90
223
224
225
97931,78
97931,78
226
82427,00
82027,00
253
14260,00
14260,00
290
43714,00
310
107945,25
107945,25
340
146674,34
146612,37
ИТОГО 974728,87
906641,57
расходы

%
5
100,00
100,00
100,00
100,00
97,99
98,41
84,78
98,50
100,00
99,51
100,00
0,00
100,00
99,96
93,01

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике
в течение отчетного периода)
Цены (тарифы) по
Виды работ
состоянию на
№
(услуг)
1 апреля
п/п
<*>
отчетного
года, руб.
1
2
3
1.
Реализация детского входного билета
50,00
2.
Реализация взрослого входного билета
120,00

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
7.1 Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются
образовательным учреждением с учѐтом общественной оценки его деятельности по
итогам публикации предыдущего доклада.
По результатам мониторинга публичных докладов руководителей УДОД за 20142015 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.
По результатам решения Совета родителей (протокол № 01 от 15.09.2015 г.):
1. Обновлен состав Совета родителей.

2. Приказом по учреждению утверждѐн состав комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений с включением председателя Совета
родителей.
3. Приказом по учреждению утверждѐн состав рабочей группы по подготовке
Публичного доклада МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» за 2015-16 учебный год с
включением председателя Совета родителей.
По результатам решения Совета обучающихся (протокол № 01 от 15.09.2015 г.):
1. Обновлен состав Совета обучающихся.
2. Приказом по учреждению утверждѐн состав рабочей группы по подготовке
Публичного доклада МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» за 2015-16 учебный год с
включением председателя Совета обучающихся.
По результатам решения Совета родителей (протокол № 02 от 30.05.2016 г.):
1. Рассмотреть итоги педагогической работы учреждения за 2015-16 уч. год на
собрании педагогического совета.
2. Рассмотреть проект публичного доклада за 2015-16 уч. год на собрании
педагогического совета.
По результатам решения Совета учащихся (протокол № 02 от 30.05.2016 г.):
1. Рассмотреть итоги педагогической работы учреждения за 2015-16 уч. год на
собрании педагогического совета.
2. Рассмотреть проект публичного доклада за 2015-16 уч. год на собрании
педагогического совета.

8.

Заключение. Перспективы и планы развития

8.1
Подведение итогов реализации плана (программы) развития
учреждения за отчетный год.
Результаты реализации III этапа (аналитико-обобщающего) ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк» города Смоленска на 2013-2016
учебный год.
1. Работа с кадрами:
 Сохранен контингент молодых специалистов учреждения: методисты
Медведкова Е.В., Медведкова З.В..
 Внесены изменения и утверждены новые должностные инструкции учреждения.
(Приказ № 117-од от 01.09.2015г).
 Проведена оптимизация штатного расписания и тарификации учреждения:
приказом № 31-од от 31.03.2016 г. «Об изменении штатного расписания» сокращены 2
ставки «заместитель директора», выполняющих обязанности заместителя руководителя по
административно-хозяйственной работе и обязанности заместителя руководителя по
информационному обслуживанию и экономической деятельности.
 Повышен
квалификационный
уровень
работников
учреждения
(стажировки, прохождение курсов повышения квалификации, посещение семинаров
и т.д.):
 утвержден график квалификации педагогических работников МБУ ДО «ЭБЦ
«Смоленский зоопарк» на 2016 год (приказ 117-од от 01.09.2015г.)
 с 18 мая по 18 июня 2015г. обучение в ООО «Учебный центр «Специалист» по
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Организация
профильного лагеря технической направленности при учреждении дополнительного
образования детей» в объеме 18 академических часов (методист, З.В. Медведкова,
удостоверение)

 29.10.2015 г. областная школа педагогического мастерства по теме «Формирование
гражданско-патриотического воспитания в условиях дополнительного образования» (из
опыта работы МБУ ДО «Руднянский сельский эколого-биологический центр») - директор,
А.И. Зазыкин; зам.директора, О.Л. Анохова, методисты, Е.В. Медведкова и З.В.
Медведкова, справки;
 с 05 октября по 13 ноября 2015 года повышение квалификации в ГАУ ДПОС
«Смоленский областной институт развития образования» по дополнительной
профессиональной программе «Введение в должность» в объеме 108 часов (зам.
директора, В.С. Валинский, удостоверение 672400872416, дата выдачи 13.11.2015г.).
 22.10.2015 г. семинар «ЭИАС «Регион» и информационные системы ГАУ ДПОС
«СОИРО» (методист, Медведкова З.В., сертификат)
 26.11.2015 г. участие в 3-ей межрегиональной научно-практической конференции
«Организация работы с молодежью: региональный аспект. Вопросы сопровождения
талантливой молодежи» (директор Зазыкин А.И методист Медведкова Е.В., сертификаты)
 09.12.2015 г. СОГБУ ДО «Станция юных натуралистов»: Школа педмастерства по
теме «Роль станции юных натуралистов в формировании системы экологического
воспитания в районе» (директор Зазыкин А.И., зам. директора Анохова О.Л., справки,
методист Медведкова Е.В., свидетельство участника)
 01-17.02.2016 г. повышение квалификации в ГАУ ДПОС «СОИРО» по
дополнительной профессиональной программе «Профессиональная компетентность
педагога дополнительного образования в современных условиях» (пдо Шульга Т.В.,
Шамова Л.Г., Казаченкова И.А., Дубинин А.А., удостоверения)
 29.03.2016 г. СОГБУ ДО «Станция юных натуралистов»: областной семинар по
теме «Учебно-исследовательская деятельность учащихся в современном экологическом
образовании» (директор Зазыкин А.И., зам.директора Анохова О.Л., методист Медведкова
З.В., пдо Казаченкова И.А., пдо Куреленкова М.А., справки)
 12-13.04.2016 г. повышение квалификации в ГАУ ДПОС «СОИРО» по
дополнтительной профессиональной программе
«Сетевая форма реализации
образовательных программ» (директор Зазыкин А.И., зам.директора Анохова О.Л.,
методист Медведкова Е.В., удостоверения)
 20.04.2016 г. СОГБУ ДО «Станция юных натуралистов»: областная Школа
педмастерства по теме «Методическое обеспечение инновационной деятельности
педколлектива» (директор Зазыкин А.И., зам.директора Анохова О.Л., сертификат)
 07.12.2015 г. – 13.05.2016 г.: Проект «Инфоурок»: вебинары (кол.-во – 15) на темы:
«Организация работы с одаренными детьми», «Образовательные технологии как элемент
обучения в рамках реализации ФГОС», «Использование здоровьесберегающих
технологий в процессе обучения и воспитания школьников», «Активизация
познавательной деятельности обучающихся посредством интегрированного обучения»,
«Технология проблемного обучения в условиях реализации ФГОС», «Технология
дифференцированного обучения в условиях реализации ФГОС» «Организация
исследовательской деятельности школьников» и т.д. (пдо Куреленкова М.А., Митькова
Ю.И., свидетельства)
 14.03 – 11.05 2016 г. повышение квалификации по программе «Проектирование
персонифицированной системы воспитания ребенка» в ГБОУ ДПО ПОИПКРО (пдо
Митькова Ю.И., удостоверение)
 Пройдена аттестация следующими работниками:
 на высшую категорию методистом З.В. Медведковой (протокол №15 от 13.10.2015
и приказ №922 от 15.10.2015 г. Департамента Смоленской области по образованию, науке
и делам молодежи).
 на высшую категорию пдо О.Л. Аноховой (протокол №19 от 08.12.2015 и приказ
№1124 от 10.12.2015 г. Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам
молодежи).

 на соответствие занимаемой должности пдо Шамовой Л.Г. (приказ № 156-од от
17.11.2015 г.);
 на соответствие занимаемой должности зам.директора Аноховой О.Л. (приказ №
171-од от 28.12.2015 г.);
 на соответствие занимаемой должности заведующим хозяйством Валинским С.В.
(приказ № 40-од от 01.04.2016 г.);
 на соответствие занимаемой должности менеджером Валинским С.В. (приказ № 40од от 01.04.2016 г.);
 на соответствие занимаемой должности методистом Дубининым А.А. (приказ №
40-од от 01.04.2016 г.);
 на соответствие занимаемой должности менеджером Дубининым А.А. (приказ №
40-од от 01.04.2016 г.).
2.Учебно-воспитательная деятельность
 Локальные нормативные акты учреждения приведены в соответствии с новым
Уставом учреждения. (Приказ № 117-од от 01.09.2015).
 Переоформлена лицензия на осуществление образовательной деятельности и
приложения к ней. (Лицензия №5838 от 23 октября 2015г., приказ №664-л от 23.10.2015 г.
Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи,
Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 23
октября 2015г. №5838).
 Документация учреждения приведена в соответствие с лицензионными
нормами.
 Внесены изменения в дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы
на основании о структуре, порядке разработки и утверждения
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
педагогов
дополнительного образования МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» (Приказ № 117-од
от 01.09.2015).
 Учреждением проведено 4 городских массовых мероприятия, в которых приняло
участие 1 139 участников, из них 42 участника от МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»,
из которых 8 педагогических работников и 34 обучающихся. В организационно-массовой
работе (конкурсах, фестивалях, соревнованиях и т.д.) других организаций от МБУ ДО
«ЭБЦ «Смоленский зоопарк» приняло участие 268 обучающихся. Из них победителей: 19
чел. в 9 конкурсах. Призѐров (2-3 место) 7 чел. в 5 конкурсах. Из 302 участников
различных мероприятий стало победителями и призѐрами 28 чел., что составляет 8,61%.
 Разработано Положение о мониторинге качества образования МБУ ДО «ЭБЦ
«Смоленский зоопарк» (Приказ № 117-од от 01.09.2015).
 Осуществлялся систематический мониторинг эффективности педагогической
деятельности.
 Проведен анализ обобщения и распространения опыта педагогической
деятельности учреждения (участие педагогов, коллектива в различных формах
распространения передового педагогического опыта на федеральном, региональном,
муниципальном уровнях). Педагогические работники принимали участие:
 в 3-ей межрегиональной научно-практической конференции «Организация
работы с молодежью: региональный аспект. Вопросы сопровождения талантливой
молодежи» («Формирование условий развития и системы поддержки талантливой
молодежи в МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк», директор, А.И. Зазыкина, СмолГУ,
26.11. 2015 г.)
 в Церемонии награждения участников регионального конкурса инновационных
программ и проектов в системе дополнительного образования детей и выставкапрезентация лучших инновационных работ («Осуществление экологического образования
обучающихся на основе краеведения в свете требований ФГОС», пдо. Л.А. Куришкина,
ГАУ ДПОС «СОИРО», 21.12.2015г.);

 в форуме «Земля – наш отчий дом» («Опыт исследовательской и
природоохранной работы объединения «Юный краевед-эколог», пдо, М.А. Куреленкова,
МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи», 16.10.2015г.).
 Подготовлены и опубликованы следующие материалы:
 Использование аквариумно-террариумного комплекса в образовательной и
просветительской деятельности МБОУ ДОД ДЭБЦ «Смоленский зоопарк»//Зоопарк в
большом городе. Опыт работы: Материалы научно-практической конференции,
посвященной 85-летию Екатеринбургского зоопарка. – Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2015.
– 248 с.
 Смоленский зоопарк как база экологического образования, воспитания и
просвещения населения города Смоленска и области// Зоопарк в большом городе. Опыт
работы: Материалы научно-практической конференции, посвященной 85-летию
Екатеринбургского зоопарка. – Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2015. – 248 с.
 Просветительская работа Представительства национального парка «Смоленское
Поозереь», функционирующего на базе МБОУ ДОД ДЭБЦ «Смоленский
зоопарк»//Четвертая международная научно-практическая конференция «Птицы:
содержание, разведение, ветеринария». Вып.4, - РПК «Полиграфик», 2015. – 130 с.
 Проведен анализ внедрения образовательных и досуговых программ, определена
их востребованность со стороны детей (подростков) и родителей. Отмечается сохранность
контингента обучающихся на протяжении всего 2015 – 2016 учебного года (431
обучающийся), что отражено в отчете о выполнении муниципального задания за 2015 г., а
также за I квартал 2016 г.; в книге приказов по движению обучающихся; в журналах учета
работы объединений). Доля родителей удовлетворенных условием и качеством
предоставляемой услуги равна 100% (подтверждено результатами анкетирования
родителей в I и II полугодии 2015-2016 уч. года).
В 2015-2016 учебном году учебно-просветительским отелом учреждения в рамках
реализации досуговой программы «Эти забавные животные» проведено 175 экологопросветительских мероприятий, в которых участвовал 3101 обучающийся. Среди
указанных мероприятий 13 являются выездными (344 человека), 25 являются
бесплатными (311 человек). Количество неорганизованных посетителей в 2015-2016
учебном году составило 13713 человек, из них детей – 7782 человека, взрослых – 5753,
пришедших по пригласительным билетам – 178 человек.
По завершению 2015-2016 учебного года в рамках оздоровительной кампании в 2016
году организована летняя досуговая площадка «Планета ZOO», участниками которой
должны стать не менее 2 220 детей.
 Проведен анализ работы учреждения со СМИ: в 2015-2016 учебном году было
подготовлено 47 новостных сюжетов, которые размещены в различных источниках СМИ
в количестве 429 случаев.
 Проведен анализ эффективности реализации Программы развития МБУ ДО
«ЭБЦ «Смоленский зоопарк»: протокол административного совещания № 08-16 от
31.05.2016 г., протокол педсовет а № 05-16 от 31.05.2016 г., приказ № 68-од от 31.05.2016
г.
Результаты реализации программы развития учреждения на 2013-2016 уч. год:
Параметры
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Результаты
План
По
План
По
План
По
План
По
деятельности
факту
факту
факту
факту
Сохранность
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
контингента
Количество
не
431
не
431
не
431
не
431
обучающихся
менее
менее
менее
менее
431
431
431
431

Доля обучающихся,
принявших участие в
городских
и
региональных
массовых
мероприятиях
с
обучающимися
Доля обучающихся,
ставших
победителями
и
призерами городских
и
региональных
массовых
мероприятий
с
обучающимися
Доля обучающихся,
принявших участие во
всероссийских
массовых
мероприятиях
с
обучающимися
Доля обучающихся,
ставших
победителями
и
призерами
всероссийских
массовых
мероприятий
с
обучающимися
Количество
программ, по которым
проводится обучение
Общее
количество
программ
Общее
количество
авторских программ
Общее
количество
объединений

не
менее
8%

8%

не
18,5%
менее
18,5%

не
менее
20%

не
менее
20%

20%

не
16,5%
менее
16,3%

не
24,18%
не
менее
менее
10%
10%

не
менее
1,2%

1%

0%

1,2%

0%

0%

0%

5,80%

не
менее
40%

40%

0%

40%

0%

0%

0%

0%

не
7
не
менее
менее
7
7
не
7
не
менее
менее
7
7
не
2
не
менее
менее
2
2
не
40
не
менее
менее
41
36
не
90,91%
не
менее
менее
78%
80%

8

8

2

36

21,1%

не
42,92%
менее
20%

10%

не
10
не
10
менее
менее
8
9
не
10
не
10
менее
менее
8
9
не
2
не
2
менее
менее
2
2
не
34
не
34
менее
менее
34
34
не
91,67%
не
90,91%
менее
менее
80%
80%

Доля
педагогов,
100%
имеющих первую и
высшую
квалификационную
категорию от общего
числа педагогов
 Приказом № 68 –од от 31.05.2016 г. по учреждению утверждена рабочая группа
по созданию проекта Программы развития МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» на 2016
– 2019 учебный год в составе:
3.Зооветеринарный процесс
 На 01.01.2016 г. штат сотрудников укомплектован на 100%

 Произведѐн анализ коллекции в виде отчѐта, представленного для публикации в
сборнике коллекций ЕАРАЗА. Разработана Программа развития экспозиции Смоленского
зоопарка с подробным анализом состояния коллекции и перспектив еѐ дальнейшего
развития (протокол Совета специалистов № 6 от 30.12.2015 г.).
 Разработана Программа развития экспозиции Смоленского зоопарка с
подробным анализом состояния материально-технической базы зооветеринарного
подразделения (протокол Совета специалистов №6 от 30.12.2015 г.).
 Заключены международные договора с Минским зоологическим парком,
Евроазиатской ассоциацией зоопарков и аквариумов (протокол Совета специалистов №6
от 30.12.2015 г.).
 Разработана Концепция развития экспозиции животных на 2016 год (протокол
Совета специалистов №6 от 30.12.2015 г.).
Приобретены:
- курица китайская шелковая (8 гол. разноцветные) вольер «Птичий дворик»;
- шиншилла (самец) для разведения;
- сформирована группы сурикат (1 самец, 2 самки).
Обновлен вольерно-террариумный комплекс: террариумы для жабы-ага, игуан,
вольеры для хорьков, сурикат, «Птичий двор».
4.Финансово-экономическая деятельность
 Составлен анализ финансово-экономической деятельности за 2013-2015 г.г.
Произведено структурирование доходов и расходов. (протокол административного
совещания №06-16 от 28.01.2016 г.).
 Составлен постатейный анализ развития приносящей доход деятельности за
период 2013-2015 г.г. (протокол административного совещания №06-16 от 28.01.2016 г.).
 Все нормативные локальные акты учреждения приведены в соответствие с новым
уставом: положения, инструкции, учѐтная политика и т.д.
 Составлен анализ выполнения Указа Президента от 07.05.2012 г. №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и постановления
Администрации города Смоленска №1762-адм от 07.10.2013 г. «О повышении заработной
платы работников муниципальных учреждений города Смоленска». В учреждении
производятся выплаты 20% стимулирующего фонда педагогическим работникам, а так же
стимулирующие выплаты младшему обслуживающему персоналу из средств по
приносящей доход деятельности.
 Проведена оптимизация расходов по содержанию (приказом № 31-од от
31.03.2016 г. «Об изменении штатного расписания» сокращены 2 ставки «заместитель
директора», выполняющих обязанности заместителя руководителя по административнохозяйственной работе и обязанности заместителя руководителя по информационному
обслуживанию и экономической деятельности).
5.Материально-техническая база
 В учреждении регулярно проводились плановые инвентаризации бланков строгой
отчѐтности (1 раз в квартал), списание пришедшего в негодность имущества (декабрь 2015
года) (протокол административного совещания № 06-16 от 28.01.2016 г.).
 Проведен анализ использования муниципального имущества, закреплѐнного за
учреждением. Подготовлен отчѐт на основании данных, предоставляемых МКУ «ЦБ»,
размещен (02.03.2016 г.) на официальном сайте (Отчѐт о результатах деятельности).
 Проведен анализ обеспеченности материально-техническими ресурсами
учреждения. Отчѐт подготовлен на основании данных, предоставляемых МКУ «ЦБ»,
размещен (02.03.2016 г.) на официальном сайте (Отчѐт о результатах деятельности).
ВЫВОД: таким образом, III этап реализации Программы развития (аналитикообобщающий) выполнен (протокол административного совещания №08-16 от 31.05.2016
г.)
Промежуточные итоги реализации Программы развития учреждения на 2013-2016
учебный год рассматривались на административных совещаниях 1 раз в 3 месяца:
Контроль реализации подготовительного этапа программы развития проводился:

- за период сентябрь – ноябрь 2013 г. (протокол административного совещания
№01-13 от 29.11.2013 г.);
- за период декабрь 2013 г. – февраль 2014 г. (протокол административного
совещания №02-14 от 28.02.2014 г.);
- за период март 2014 г. – май 2014 г. (протокол административного совещания №0314 от 30.05.2014 г.).
Контроль реализации организационно-внедренческого этапа программы развития
проводился:
- за период сентябрь 2014 г. – ноябрь 2014 г. (протокол административного
совещания №03-14 от 28.11.2014 г.);
- за период декабрь 2014 г. – февраль 2015 г. (протокол административного
совещания №04-15 от 27.02.2015 г.);
- за период март 2015 г. – май 2015 г. (протокол административного совещания №0615 от 29.05.2015 г.).
Программа
развития
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Эколого-биологический центр «Смоленский
зоопарк» города Смоленска на 2013-2016 учебный год выполнена.
8.2. Задачи реализации плана (программы) развития образовательного
учреждения на следующий год и в среднесрочной перспективе. Новые проекты,
программы и технологии. Планируемые структурные преобразования в учреждении.
Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие
учреждение в предстоящем году.
Приказом № 68 –од от 31.05.2016 г. по учреждению утверждена рабочая группа по
созданию проекта Программы развития МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» на 2016 –
2019 учебный год.
Новые проекты, программы и технологии.
 Реализация проекта строительства инновационного эколого-биологического центра
на новой территории (заключительный этап, сдача в эксплуатацию).
 Социальный проект «Возьми опеку над животным».
 Организация волонтѐрского движения «Я - помощник зоопарка» в рамках проекта
«Двор - как социальный объект».
 Разработка программ сетевого, межведомственного взаимодействия: программы
сетевого взаимодействия «Анималотерапия в системе непрерывного дополнительного
экологического образования и воспитания подрастающего поколения и взрослого
населения города».
 Организация летней досуговой площадки «Планета ZOO» в рамках подготовки и
проведения оздоровительной кампании в 2017 г.
 Программа развития экспозиции животных учреждения.
 Функционирует научное общество учащихся.
 Организация и проведение летних экологических сборы с элементами турпохода,
оздоровительных познавательных экспедиций в рамках плана мероприятий по реализации
молодѐжной политики управления образования.
 Организация экологических профориентационных практик для студентов вузов
биологической направленности (СмолГУ, СГСХ).
 Организация выездных эколого-просветительских мероприятий «Зоопарк в гостях
у ребят» для летних оздоровительных лагерей, домов-интернатов, домов ребѐнка,
реабилитационных центров.
 Организация
просветительского
учебно-консультационного
пункта
представительства НП «Смоленское Поозерье» на базе Смоленского зоопарка.
 Реализация совместного проекта с Центром культуры города Смоленска по
организации массовых театрализованных эколого-просветительских мероприятий.

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять
участие учреждение в предстоящем году:
Участие в проекте совместной деятельности по реализации системы
дополнительного экологического образования с НП «Смоленское Поозерье», ООО
«Метро Кэш энд Керри» и т.д.
Участие в областных конкурсах естественнонаучной направленности:
- научная эколого-биологическая олимпиада обучающихся учреждений
дополнительного образования детей;
- конкурс инновационных программ и проектов в системе дополнительного
образования детей;
- конкурс юных исследователей окружающей среды и т.д.
В случае получения призового места дальнейшее участие во всероссийском этапе
выше указанных конкурсов.
Поиск дополнительных источников финансирования, грантов, расширение форм и
видов приносящей доход деятельности.

