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Самообследование деятельности ГБУДО «Республиканский детский эколого
биологический
центр»
проводилось
в соответствии
с порядком
проведения
самообследования образовательной организацией, утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462, на основании Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказа Министерства
образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию",
Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о
деятельности государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Республиканский детский эколого-биологический центр» (далее Центр).
организационно-правовая форма: государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования.
Самообследование проводилась в форме анализа. Отчет о самообследовании был
представлен на педагогическом совете 13.01.2017 г.
В процессе обследования была проведена оценка образовательной учебноисследовательскойдеятельности, учебно-методическая деятельность
материально-технической базы, проведен анализ показателей деятельности Центра,
представлены результаты деятельности обучающихся и педагогических работников,
деятельность учреждения , как ресурсного центра.
I. Общие сведения
1.1 Полное наименование - Г осударственное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Республиканский детский эколого-биологический центр"
Тип учреждения - организация дополнительного образования,
Вид учреждения - центр,
статус учреждения - государственное.
2. Организационно правовое обеспечение образовательной деятельности:
2.1.Место расположения и контакты:
Юридический и фактический адрес учреждения:
362 000, РСО-Алания, г. Владикавказ, проспект Коста, 28.
Телефон: 8(8672)403880
E-mail rdebc@ edu 15.ru
Сайт- vladrdbc
2.2. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность Центр:
а) Устав Центра;
б) лицензия (серия, регистрационный номер, срок действия):
лицензия № 2155, серия 15Л01 № 0001062,
дата выдачи:20 мая 2015 г., выдана Министерством образования и науки Республики
Северная Осетия - Алания. Лицензия предоставлена на срок: бессрочно.
2.3.Учредитель: Министерство образования и науки Республики Северная Осетия - Алания.
II.
Цель деятельности Центра создание максимально благоприятного
образовательного пространства, обладающего условиями для личностного развития
обучающихся, побуждающего к проявлению лучших человеческих качеств, патриотических
чувств, воспитывающего здоровый образ мышления и стремление к здоровому образу
жизни, мотивации их к исследовательской и природоохранной деятельности,.
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Руководствуясь Уставом Центра, нормативными документами Министерства
образования РФ, РСО - Алания, развивающих и конкретизирующих принципы обучения и
воспитания, педагогический коллектив Республиканского детского эколого-биологического
центра (далее Центр) направил свою деятельность на выполнение Государственного задания
на 2016 год и решение следующих задач:
- создавать условия, способствующие повышению качества образования и
воспитания, сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
- совершенствовать образовательный процесс, повышая профессиональное
мастерство педагогов, развивать готовность к профессиональному,
самосовершенствованию, самообразованию;
- продолжить работу по активизации выявления, обобщения, распространения
передового педагогического опыта;
-организовывать и проводить семинары, практикумы, мастер - классы, открытые
занятия, принимать участие в вебинарах и других мероприятиях, направленных на
повышение
- продолжить работу по активизации познавательных способностей обучающихся
через непосредственное общение с природой - создание Экологической тропы,
Ботанического сада на территории Центра;
- совершенствовать программно-методическое обеспечение образовательного
процесса. Разрабатывать многоуровневые дополнительные общеобразовательные,
общеразвивающие программы;
- совершенствовать методическое обеспечение дополнительных общеразвивающих
программ;
-формировать и развивать у педагогических работников исследовательские
компетенции.
Организовать творческие группы педагогов, включенных в исследовательскую
деятельность.
- разработать системы диагностики общих и специальных творческих способностей
воспитанников.
- укрепление гражданско-патриотического воспитания молодежи, воспитание у детей
высоких нравственных качеств;
- обеспечить самореализацию обучающихся в различных видах учебной и социальной
деятельности;
- расширять возможности участия одаренных и способных детей в российских,
международных конференциях, творческих конкурсах, выставках, олимпиадах. Увеличивать
долю воспитанников, вовлечённых в проектную, исследовательскую, творческую
деятельность;
- продолжить межведомственное сотрудничество с другими образовательными
учреждениями;
- усилить техническую и материальную оснащенность учебно-воспитательного
процесса;
- координировать деятельность районных станций юных натуралистов.
III. Образовательная деятельность
Учебный год в Центре начинался 1 сентября. Набор детей состоялся до 15 сентября.
Продолжительность учебного года составила 36 недель. Центр проводил работу с детьми в
течение всего календарного года. В каникулярное время в установленном порядке работали с
лагерями дневного пребывания, в группах с постоянным и (или) временным составом детей
на своей базе.
Центр функционировал со следующим режимом Министерством образования и
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науки Республики Северная Осетия - Алания занятий: начало занятий 9-00 часов, окончание
- не позднее 20-00 часов. Продолжительность занятий для обучающихся - по 2
академических часа ( 1 час 45 минут ) 2 раза в неделю, перерыв между занятиями - 5-10
минут.
Последовательность учебных занятий определялась расписанием занятий, составленного
с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и
установленных санитарно-гигиенических норм и на основании учебного плана Центра.
Организация образовательного процесса в Центре характеризуется следующими
особенностями:
- воспитанники посещали занятия в свободное от школы время;
- детям предоставлялась возможность сочетать различные направления;
деятельности и формы занятий;
- допускался переход обучающихся из одного объединения в другое.
При включении обучающегося в состав творческого объединения педагогом
проводился вводный инструктаж, экскурсия по учреждению, где ребенку рассказывалось об
истории создания Центра, его сотрудниках, правилах поведения обучающихся в учреждении,
правилах безопасности при работе на учебно-опытных участках, экскурсиях, походах.
В 2016 учебном году в Центре, в 66 творческих объединениях обучалось 990
воспитанников.
Обучение было организовано в основном на базе средних
общеобразовательных школ: №№ 36, 22, 43, 21, 46, 7, 13, 17, 28, ГКОШИ г.Владикавказа и
СОШ №№3, 5, г.Алагир, ООШ п.Рамоново, СОШ с.Дзуарикау.
В определенной мере отсутствует возможность организации систематического
пребывания детей на территории Центра для полноценной реализации практической части
дополнительных образовательных программ. Причиной вышесказанного является малое
наличие школ в шаговой доступности, отсутствие специализированного для перевозки детей
транспортного средства.
Количественный состав детей на январь 2016 года.
Ф.И.О.
руководителя

Название
творческого
объединения

Колво
групп

Колво
чел.

1

Алборова Ж.М.

«Азбука природы»

6

90

2

«Зеленая аптека»

4

60

3
4

Андрианская
И.Е.
Боциева М.А.
Бируля И.В.

«Инфо-Эко»
«Игровая экология»

4
4

60
60

5

Бедоева Л В.

6

6

Дзидзоева Л.Ц.

«Родная природа»,
«Юный эколог»
«Юный цветовод»

6

60
30
90

7

Касаева Ж.Т.

6

90

8

Маслова Л.В.

«Природа и
фантазия»
«Юный овощевод»

4

60

9

Кцоева А.П.

6

75

«Природная
мастерская»,
«Охрана природы»

15

Базовая
школа
МБОУ
СОШ №22
ГКОШИ,
СОШ № 28
21, ГКОШИ
МБОУ
СОШ №13,
17
Алагир МКОУ
СОШ №5 г.
МБОУ
СОШ № 7
МБОУ
СОШ №36
МБОУ
СОШ №46
МКОУ
СОШ №3,
г.Алагир

6

10

Самова Э.А.

«Наш сад»

6

90

11

Рамонова Ф.Б.

«Экология»

4

60

12

Тогузова С.Н.

«Охрана природы»

2

30

13

Харламова Е.Н.

« Юный фермер»

2

30

14

Чечельницкая
С.В.
Всего

«Азбука природы»

6

90

66

990

МБОУ
СОШ №43
МКОУ
СОШ. с.Дзуарикау
г.Алагир МКОУ
СОШ №3,
МКОУ ООШ
п. Рамоново
МБОУ
СОШ №22

Распределение обучающихся по возрастным уровням

□ начальный школьный
возраст
□ средний школьный
возраст
□ старший школьный
возраст

В процессе самообследования выявлено: преобладающее количество обучающихся
Центра (57%) - дети начального школьного возраста, что свидетельствует о реальной
возможности удовлетворения образовательных потребностей детей этого возраста в
условиях Центра.
Доля обучающихся среднего возраста также существенна (40%). Однако количество
обучающихся старшего школьного возраста (3%) оставляет желать большего. Считаем одной
из наиболее важных причин подобной структуры контингента обучающихся Центра наличие
слабой материальной базы, не позволяющей реализовать дополнительные образовательные
общеразвивающие программы на современном уровне.
Образовательная деятельность осуществлялась на основе дополнительных
образовательных программ естественнонаучной направленности.
Содержание и организация образовательного процесса определялось
дополнительными общеразвивающими программами разного типа: модифицированными
14%. авторским - 86%.
Основные показатели результативности образовательной деятельности Центра:
полнота реализации дополнительных образовательных программ;
уровень достижений воспитанников;
сохранность контингента детей в творческих объединениях,
количество обучающихся победителей и призеров массовых мероприятий разных
уровней.
Все программы дополнительного образования детей ориентированы на развитие
познавательных способностей, творческой направленности личности, эстетической,
трудовой, экологической нравственной культуры.
Программы направлены на воспитание через приобщение к природе, на
профессиональное самоопределение обучающихся.
Анализ образовательной деятельности Центра выявил положительную тенденцию на
увеличение национально-регионального компонента: в содержании всех образовательных
программ, а именно: изучение памятников природы, флоры и фауны родного края, Красной
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книги Северной Осетии. Каждой программой предусмотрено участие обучающихся в
массовых мероприятиях различного уровня, результативность в которых является
показателем их успешности. Изучение дополнительных общеразвивающих программ на
основе местного материала оказало существенное влияние на патриотическое воспитание
детей. Так обучающимися Центра был собран большой материал этногеографического
характера, который был представлен и оценен на международном конкурсе учебно
исследовательских работ «Салют, Победа!» в честь 70-летия Победы в Великой
отечественной войне, из 9 обучающихся четверо были награждены дипломами.
На всероссийском конкурсе «История Победы - история семьи» обучающиеся Центра
заняли : два первых, одно-2-ое, одно-3 ее место..
Были проведены экскурсии «Их именами названы улицы»,
С целью изучения эффективности образовательных программ и наблюдения
результатов развития воспитанника в динамике использовались разнообразные формы
организации учебного процесса: дидактические игры; конкурсы; экскурсии, брейн- ринги;
творческие работы. устные срезы знаний. В результате самообследования выявлена
необходимость поиска новых форм организации учебного процесса, основанных на
системно-деятельностом подходе в обучении.
Уровень усвоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ
определялись в соответствии с критериями оценки результатов (знания, умения, навыки по
годам обучения), по каждой дополнительной образовательной программе.
В течение 2016 года в процессе мониторинга качества образовательной деятельности
Центра использовались следующие виды контроля: стартовый (выявление желания и
интереса ребенка к данному виду деятельности, собеседование), текущий (викторины,
устный опрос, тестирование , зачет), промежуточный (выставка, брейн-ринг, тестирование,
устный и письменный опрос), итоговый контроль - проходил 2 раза год в форме выставки,
викторины, праздника, конкурса, устного контрольного среза знаний обучающихся,
тестирования.
Результаты самообследования в данном вопросе показали , что уровень освоения
образовательных программ достаточно высок. В 2016 году реализованы все
образовательные программы дополнительного образования, сохранен контингент
обучающихся в течение учебного года на 94%;
Опытническая и исследовательская деятельность
Опытническая и исследовательская деятельность способствующая творческому
развитию и самостоятельности обучающихся является важной и неотъемлемой частью
образовательного процесса Центра.
В 2016году все творческие объединения Центра занимались опытнической и
исследовательской деятельностью в соответствии с запланированной тематикой
исследований:
- Изучение лекарственных растений г.Владикавказ, занесенных в Красную Книгу;
- Изучение видового состав лекарственных растений произрастающих на РДЭБЦ (творческое
объединение «Зеленая аптека» рук. Андрианская И.Е.);
- Использование ИКТ в пропаганде здорового образа жизни (творческое объединение
«Инфо-Эко» рук.Боциева М.А.);
- Влияние азотосодержащих бактерий на урожайность тыквенных (творческое объединение
«Азбука природы» Алборова Ж.М.);
- Ускоренное размножение нитчатой юкки путем обрезки цветоноса (творческое
объединение «Азбука природы» Чечельницкая С.В.;
- Изучение азотофиксирующих сортов фасоли в условиях Предгорной зоны РСО-Алания.
- Ускоренное размножение нитчатой юкки путем обрезки цветоноса (творческое
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объединение «Юный цветовод» Дзидзоева Л.Ц.);
- Вегетативное размножение декоративных растений (творческое объединение»Родная
природа» Бедоева Л.В.);
- Видовой состав флоры памятника природы - рощи «Хетага»;
- Изучение бентоса реки Бирагзанг на территории с. Бирагзанг Алагирского района
(творческое объединение «Охрана природы» Тогузова С.Н.).
- Оценка качества воды родника с.Дзуарикау РСО-Алания;
- Влияние выращивания картофеля из проростков на урожайность (творческое объединение
«Экология» Рамонова Ф.Б.);
- Использование различных видов закваски для получения сыров.
- Влияние антибиотиков на рост плесневых грибков (творческое объединение «Юный
фермер» Харламова Е.Н.).
Исследовательские проекты, выполненные обучающимися были представлены на
различных конкурсах республиканского и федерального уровня.
Учебно-исследовательская работа творческих объединений реализуется в рамках
сетевого взаимодействия Центра с различными организациями РСО - Алания: Северо
Осетинский государственный университет, Г орский государственный аграрный университет,
Северо-Кавказский НИИ горного и предгорного сельского хозяйства, Северо-Осетинский
государственный заповедник, Северо-Кавказский лесной техникум, Северо-Осетинский
медицинский колледж.
В процессе анализа выявлена недостаточность научно - методического
сопровождения данной деятельности, необходимость модернизации материальной базы
творческих объединений.
Несмотря на существующие трудности материального характера Центр реализует
планируемые задачи. Организует и проводит республиканские массовые мероприятия
13 мая на базе Республиканского детского эколого-биологического центра прошел
Республиканский конкурс юных экологов.
Цель конкурса: развитие интереса к биологии и экологии, практическому участию в
решении проблем экологического образования, определение умений и навыков ведения
самостоятельной исследовательской работы у юных экологов в природе.
В конкурсе приняли участие 52 человека - 13 команд, представленные всеми
районами республики, РДЭБЦ,
МБОУ СОШ г.Владикавказ. Не принял участие
Правобережный район.
Итоги Республиканского конкурса юных экологов в командном зачете
5

Дзюба Инна
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п/№
7

Белецкая Г алина
ФИО
^ м у р с а й з д 1^
МКОУ СОШ № 3 г Алагир
Бородина Алена
Сотиев Алан
Республиканский детский
ТлмоШ-бимдаический
Музаев Ацамаз1а

8
1
2
3
4

Кайтмазова Виктория

^ 0 — Тагаева Диана ~
МоодолсМ1й район

МБОУ СОШ с. Троицкого
Моздокского
МБОУ СОШ с. Троицкого
^ м а т н о е
МБОУдСОШ с. Троицкого
Моздокского
МБОУ СОШ с. Троицкого
МЗКОУСОШ №3 г.Алагир
МКОУ СОШ №3 г.Алагир

2
2
Место
2
2
1
1

МК0Уз c З f fl[у№лI¥cаiЗfisиаnцетский
1
Мtол^оУоc:бЗаЙлоr^3чесKИй
Ш Т аф--------, -----------------------------------ГБУДО Республиканский детский
-3------------эколого-биологический

9

центр
11

Бутаева Мадина

12

Ломидзе Милана

ГБУДО Республиканский детский
эколого-биологический
центр
ГБУДО Республиканский детский
эколого-биологический центр

3

3

Итоги
практического тура республиканского конкурса юных экологов в индивидуальном зачете
п/
№
1

2

3

4

5

6

7

8

Образовательное
учреждение
Номинация: «Почвоведение»
Пагиева Мадина
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа
№ 22 имени полного кавалера ордена Славы
Коняева Виктора Михайловича
г.Владикавказ Республики Северная ОсетияАлания
Муниципальное бюджетное
Уськова
Дарья
общеобразовательное учреждение- средняя
общеобразовательная школа с. Троицкого
Моздокского района
Камшилов Кирилл Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 13 г.
Владикавказ
Номинация: «Ботаника»
Г агкоева Камилла Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение- средняя общеобразовательная
школа № 2 г. Алагир
Государственное бюджетное учреждение
Бутаева
Мадина
дополнительного образования
«Республиканский детский эколого
биологический центр»
Муниципальное казенное образовательное
Хохова Кристина
учреждение дополнительного образования
детей «Станция юных натуралистов»
Ирафского района
Номинация: «Гидробиология»
Муниципальное казенное общеобразовательное
Токова
учреждение- средняя общеобразовательная
Алана
школа № 2 г.Алагир
Муниципальное бюджетное
Мамаева Сабина
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1 г. Ардон

Место

ФИО

1

2

3

1

2

3

1

2

10

9

Сосранова Амина

10

Тагаева Диана

11

Бородина Алена

12

Купеев Артур

13

Адырхаева Нина

Муниципальное казенное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей «Станция юных натуралистов»
Ирафского района
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Республиканский детский эколого
биологический центр»
Номинация: Зоология
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение-средняя
общеобразовательная школа с. Троицкого
Моздокского района
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Республиканский детский эколого
биологический центр»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение- средняя
общеобразовательная школа № 1 г. Ардон

3

3

1

2

3

Победители практического тура определялись в командном и индивидуальном
зачетах. Проведение практического тура способствовало развитию интереса к объекту
изучения, владению навыками самостоятельных полевых исследований, умению
анализировать и делать выводы, грамотно вести диалог.
Результаты конкурса показали слабую подготовку команд участниц по ботанике.
Однако были участники, которые уверенно преодолевали практические задания, умело и
грамотно, применяя имеющиеся знания.
Республиканский конкурс детского творчества «Зеркало природы» (далее - Конкурс)
проводился в соответствии с планом работы Министерства образования и науки Республики
Северная Осетия - Алания и приурочен ко Дню защиты детей 1 июня 2016 г. на базе
Республиканского детского эколого-биологического центра.
Цель конкурса: привлечение внимания обучающихся к проблемам охраны
окружающей среды, воспитания бережного и внимательного отношения к природе
средствами художественного творчества, подъема общего эстетического и культурного
уровня обучающихся.
Номинации конкурса:
- «Природа и творчество»;
- «Прикладное искусство-1»;
- «Прикладное искусство-2»;
- «Живопись и графика»;
- «Скульптура и керамика»;
- «Фитодизайн»;
- «Резервы».
Конкурс проводился по темам: «Места памяти» (посвящается 71-годовщине Победы),
«Живые символы России»; «Удод - птица 2016 года»; «Родной пейзаж» «Гармония
природы».
Участники конкурса: в Конкурсе приняли участие обучающиеся 1-11 классов
занимающиеся художественным творчеством. Они представили 214 работ в выше названные
номинации:

11

Жюри в составе Гавалиди Марианны Георгиевны (преподаватель ГОУДО Детская
художественная школа им.С.Д.Тавасиева), Задиевой Софии Михайловны (преподаватель
ГОУДО Детская художественная школа им. Тавасиева), Чечельницкой Светланы
Владимировны (педагог высшей категории, дипломант Всероссийского конкурса авторских
образовательных программ, ГБУДО Республиканский детский эколого-биологический
центр) определили призовые места.

Итоги республиканского конкурса «Зеркало природы»
старшей возрастной категории

Мест
о

1
2
3

Название работы

Ф.И. автора

Образовательное учреждение

Номинация: Природа и творчество
Республиканский детский эколого
Пагиева Мадина
Царевна биологический центр
лягушка
Графин
Г арибанова
СЮН с.Чикола
Ирафский район
Эльвира
Сторожевая башня Г абеева Светлана С.Сурх -Дигора Ирафский района
Номинация: Прикладное искусство-1

1

Конфетница

Малкарова
Кристина

СЮН с.Чикола Ирафский района

2

Домовенок

Боцоева Аида

3

Свинка Пеппа

Газзаева
Маргарита

МБОУ СОШ № 22
г.Владикавказ
МБОУ СОШ № 22
г.Владикавказ

Номинация: Прикладное искусство-2
1

Древо жизни

Голоева Камилла

СЮН с.Октябрьское Пригородный

1 2

IЛБерезандейца

Котолов
Аулрова Марина

МВУС ОШ №22 г.Владикавказ
СОШ с.Суадаг Алагирский район

2 3

1

] ;рДмежкйе дерево
I Музыканты
Наедине с
I[риршдойюе
настроение
Цветочный
г
^ашдлвед

3

Лесной „------------- Дигоев Тимур-------- Республиканский детский .экодого—
(..уадагский
Дзодзикова Милена СОШ с.Суадас Алагриский район
биологический центр
натюрморт
1юдопад
Скульптура и керамика
Г орный аул
Бекоев Сртак
СЮН Дигорский район

3
1
2

МКпуУлЭО®СЮ Н^тсовйш оеогоИцафямичерайо нцентр
ДзНомйШййя: Фито дСЮН с. Эльхотово Кировский
Рейорбликанский детский экологоДзуцева Ангелина
Номинация: Живоп ибиМФрифеш™ центр
Республиканский детский экологоБатагова Дзерасса
Цопанова Тамила
СОШ ДзуфийЬд ентр
ГацуловаАдинав

12

Номинация: Резервы
1

Пальма

2

Трехглавая
Церковь
Агузарова
Снежана

3

Бондаренко
Юлия
Бондаренко
Юлия
Хризантемы

СЮН с Октябрьское Пригородный
район
СЮН с Октябрьское Пригородный
район
Республиканский детский эколого
биологический центр

Итоги республиканского конкурса «Зеркало природы» в
младшей возрастной категории

1
2

Сказочный
теремок
Маша и медведь

3

Мельница

1
2

Лошади на лугу
Золотая рыбка

2

3

Корзина с
цветами
Цветочек для
мамы
Дерево счастья

1

Осенняя фантазия

1

Цветущие воды

2

Осенний букет

2

Вальс бабочек

3

Живой букет

3

Розы

1

Сбережем
планету
Природа под
защитой человека
В лесу

3

2
3

Номинация: Природа и творчество
Цаллагов Владислав СЮН Пригородный район
Республиканский детский
эколого-биологический центр
Батырова Алина
СЮН
Ирафский район
Номинация: Резервы
СЮН Дигорский район
Елбаева Лана
Республиканский
детский
Купеев Артур
эколого-биологический центр
СЮН Пригородный район
Г абуева Камилла
Семененко Дана

Боциева Дана

СОШ №5 г.Владикавказ

Республиканский детский
эколого-биологический центр
Номинация: Фитодизайн
Республиканский детский эколого
Цогоева Анна
биологический центр
Республиканский
детский эколого
Тигиева Илона
биологический центр
Кцоева Алина
СЮН с. Эльхотово Кировский
район
Республиканский детский эколого
Кокаева Лаура
биологический центр
Дзуцев Джамболат Республиканский детский эколого
биологический центр
ЦДТ Алагирский район
Г огаева Диана
Номинация: Живопись и графика
Республиканский детский эколого
Кочиева Лана
биологический центр
Республиканский детский эколого
Хабаева Орнела
биологический центр
Республиканский детский экологоФидарова Лана

Г аззаева Арлана

13

биологический центр
Номинация: Скульптура и керамика
Рамонов Олег
СЮН Дигорский район

1

Сакля

2

Птичий дворик

3

Николова Арина
СЮН Дигорский район
Номинация: Прикладное искусство -1
Гасиева Кристина
Райское яблочко
СЮН с. Эльхотово Кировский
район
Республиканский детский эколого
Яблоня Гасиева Эльза
биологический центр
антоновка
У лукоморья дуб Гагиева Альбина
СЮН с.Эльхотово Кировский район
зеленый
Номинация: Прикладное искусство -2
Осетинская
Фарамисова София Республиканский детский эколого
биологический центр
свадьба
Счастливы
Бесолова Милена
СЮН Ирафский район
вместе
Цветы
Республиканский детский эколого
Арчегова Дарина
биологический центр

1
2
3

1
2
3

Тавасиев Давид

СЮН Дигорский район

Птичий двор

Победители и призеры Республиканского конкурса «Зелёная планета 2016» в
номинации Многообразие вековых традиций - Темираева Анна (рук. Бируля И.В.); Газдаров
Батраз (рук. Кибизова Э.Т.) 1-место; Джигкаева Александра (рук. Касаева Ж.Т.), Габуев
Владислав (рук .Кцоева А.П.), Семененко Диана (рук. Маслова Л.В.) - 2- место.
12 октября был проведен Республиканский конкурс юных исследователей
окружающей среды «Ардззонаг», в целях активизации творческой познавательной
интеллектуальной инициативы обучающихся, вовлечения их в исследовательскую
деятельность
На конкурсе происходит защита исследовательских работ, обмен опытом и
установление творческих контактов между обучающимися и педагогами, прививаются
навыки открытого обсуждения результатов своей деятельности,.
Номинации конкурса:
1. Агротехника и экология культурных растений;
2. Зоология и экология животных;
3. Ботаника и экология растений;
4. Гидробиология;
5. Экология.
Итоги республиканского конкурса юных исследователей окружающей среды «^рдззонаг»
________________________________ (Знаток природы)________________________________
п/п
ФИО
Образовательное учреждение
Мес
№
-то
Номинация: Агротехника и экология культурных растений
1

Хачирова
Кристина

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования детей «Станция юных натуралистов »
муниципального образования - Пригородный район

2

Бритаева

Г осударственное бюджетное учреждение дополнительного

1

14

Диана

3

Шихазирова
Сюзанна

4

Кукиева
Виктория
Стрельникова
Ангелина

5

6

7

8

9

Кайтмазова
Виктория

11

Алборова
Зарина

12

Абаева
Мадина

13

Афрасимова
Мадина
Губанова
Анастасия
Кисиева
Милена

15

Муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования «Станция юных натуралистов»
муниципального образования- Кировский район
Номинация: Зоология и экология животных

МБОУ СОШ № 108
Моздокский центр детского творчества
Муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования «Станция юных натуралистов
муниципального образования - Кировский район
Муниципальное казенное учреждение дополнительного
Корнаев
Ибрагим
образования «Станция юных натуралистов»
г.Дигора Дигорского района
Номинация: Ботаника и экология растений
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
Яндиева
образования «Станция юных натуралистов с.
Марем АбдуллОктябрьское» Пригородного района
Государственное казенное учреждение дополнительного
Толасов
Сосланбек
образования
г.Дигора Дигорского района
Государственное бюджетное учреждение дополнительного
Боциева
образования «Республиканский детский эколого
Маргарита
биологический центр»
Номинация: Водная экология и гидробиология

10

14

образования «Республиканский детский эколого
биологический центр»

Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Республиканский детский эколого
биологический центр»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования детей «Станция юных натуралистов »
муниципального образования - Пригородный район
ГБУДО «Республиканский детский эколого-биологический
центр».
Номинация: Экология
Государственное бюджетное дополнительного образования
«Республиканский детский эколого-биологический центр»
МКУ дополнительного образования детей «Станция юных
натуралистов с.Эльхотово» Кировского района
МКУ дополнительного образования детей «Станция юных
натуралистов с.Эльхотово» Кировского района

3

1
2

3

1

2

3

1

2

3

1
2
3

Одновременно с Республиканским конкурсом юных исследователей окружающей
среды проводилась Выставка «Юннат года».
Выставка была представлена натуральными, консервированными
экспонатами, гербариями, коллекцией семян лекарственных растений, икебана, панно,
редкими культурами.
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п/№
1
2
3
4
5

Результаты оценки выставки «Юннат года» 2016
Результат
Учреждение
РДЭБЦ
Диплом
Дигорская СЮН, Кировская СЮН
Диплом
Ирафская СЮН,
Диплом
СЮН Пригородный район
Диплом
Кировский район
Диплом

В рамках выставочных экспозиций проводился Конкурс юных натуралистов и
любителей природы, лучшими по следующим номинациям стали:
«Сам
себе
агроном»
оригинальная
агротехника
выращивания
сельскохозяйственных культур - 1место Кукарина Полина РДЭБЦ,
«Царство цветов» - художественные цветочно-декоративные композиции- 1место
Арутюнян Мишель РДЭБЦ, 2 место Кокаева Лаура РДЭБЦ,
- «Природная мастерская» - поделки из природного материала с использованием
разнообразных видов культурных растений и сельскохозяйственного сырья - Г аздаров Батраз
- 1 место РДЭБЦ,
12 обучающихся приняли участие в Республиканском научном конкурс молодых
исследователей «Шаг в будущее Осетии». Воспитанники рук. Харламовой Е.Н. Фарамисова
Гульсун и Абаева Мадина заняли 3 и 2 место, Маслов Владислав - 1 место (рук. Маслова
Л.В.) Стали победителями республиканского конкурса «Нам и внукам», РДЭБЦ наградили
грамотой за 1 место и ценным призом.
Были проведены запланированные учрежденческие массовые мероприятия,
Конкурсы: «В лесу родилась елочка, так пусть она живёт», плакатов «Сохраним природу!»,
рисунков «Осенняя пора очей очарованье», декоративных букетов и композиций,
«Счастливая дорога» и др. Экскурсии: в природу «Птицы родного края», в зоопарк, в
дендрарий, «Самые красивые места г.Владикавказ», «В гостях у природы. Первоцветы», в
парк им. К.Л. Хетагурова «Прекрасное в природе», дендрарий РДЭБЦ.
Была проведена экологическая акция «Пусть садом цветущим предстанет мир
детства» в период март - апрель 2016 года. В Акции приняли участие юные натуралисты,
обучающиеся базовых СОШ г.Владикавказа № № 22, 7, 36, 17, 46, ГКОШИ, их родители и
учащиеся Северокавказского строительного техникума. Всего-300 человек. Акция проходила
в два этапа практического - непосредственно закладка сада и проведения итогового
праздничного мероприятия - это выступления юннатов с концертными номерами, участие
обучающиеся в мастер - классах: «Посади сад», «Доктор Айболит», «Бумажная фантазия», в
конкурсах «Сад глазами детей», «Веселый садовод», в психологическом тренинге «Дерево
добра». Мероприятие закончилась флешмобом «Зеленая Планета».
В итоге на территории Республиканского эколого-биологического центра заложен
фруктовый сад на площади - 0,5 га. Проведены посадки декоративных деревьев и
кустарников.
Активно применяются в работе новые коммуникативные технологии: участие
педагогов и обучающихся во всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах,
вебинарах, дистанционных курсах повышения квалификации.
В рамках акции - «Воды России», приняли участие во Всероссийских экоуроках:
в апреле «Мобильные технологии для экологии» - 270 обучающихся; «Хранители воды» в
апреле - Учреждение награждено Благодарственными письмами, а педагоги: Боциева М.А.,
Бедоева Л.В., Кцоева А.П. Харламова Е.Н. дипломами;
С 3-10 октября педагоги: Алборова Ж.М., Бируля И.В., Боциева М.А., Бедоева Л.В.,
Рамонова Ф.Б., Кцоева А.П., Харламова Е.Н., Маслова Л.В., Чечельницкая С.В. провели
экоурок «Воды России» - 600 обучающихся. Дети получили знания, педагоги дипломы.
В ноябре обучающиеся творческого объединения «Родная природа» (рук. Бедоева
Л.В.) приняли участие в дистанционном Всероссийском экоуроке «Разделяй с нами».
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Всероссийский дистанционный конкурс исследовательских работ Росталант - Афросимова
Мадина - 1 место, Метеор.ру - Абаева Мадина - 1 место, Афросимова Мадина- 2
место(рук.Харламова Е.Н). Всего призовых мест в 2016 году - 46

Результативность РДЭБЦ в республиканских массовых мероприятиях
п/п
№

Количество призовых мест
Название мероприятия

2014

2015

2016

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1.

Республиканские
юных экологов

конкурсы:

-

1

-

2

5

3

-

2

3

2.

Конкурс «Юные исследователи
окружающей среды»

1

2

2

0

3

2

2

1

2

3.

Республиканский
«Зеркало природы»

6

8

4

6

4

7

8

6

7

4.

Республиканского
конкурса
«Зелёная планета 2016»

2

3

-

5

Юннат года

1

0

0

4

1

0

2

-

1

6

Республиканский конкурс
«Ступень в науку»
Республиканский
конкурс
«Шаг в будущее»

0

1

0

0

0

-

0

0

0

1

учие
1

-

0

учие
0

1

1

Конкурс «Нам и внукам»

0

0

0

0

1

0

1

-

-

Всего:

7

12

6

12

15

12

16

13

14

ИТОГО:

43

7
8

конкурс

Учебно-методическая деятельность
В учреждениях дополнительного образования возросла потребность в педагоге,
способном модернизировать содержание своей деятельности посредством критического,
творческого ее освоения, применения достижений науки и передового педагогического
опыта. Поэтому организация методической работы является одним из важнейших
направлений деятельности.
Методическая работа Центра направлена на повышение уровня квалификации
педагогических кадров, включение педагогов в творческий поиск, совершенствование
учебно-воспитательного процесса посредством углубления экологического, нравственно
эстетического, трудового, патриотического воспитания обучающихся.
Основой методической службы центра является методический совет, в состав
которого входят: директор, методисты, педагоги высшей категории. В рамках методической
деятельности Центр оказывал методическую помощь педагогическим работникам всех
категорий учреждений дополнительного образования естественнонаучной направленности.
Форма оказания методической помощи проведение консультаций, семинаров, мастер классов, анализ методического обеспечения учебно-воспитательного процесса, полноты
реализации образовательных программ.
В учреждении функционирует методическое объединение, в состав которого входят
все педагоги дополнительного образования Центра. В течение 2016 года оно проводилась
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ежемесячно, согласно составленному годовому плану.
Тематика методических объединений планируется коллегиально, при этом
определяются ответственные за подготовку и проведение каждого конкретного
методического объединения, указываются сроки его проведения.
В 2014 - 2016г.г. педагогический коллектив Центра работал над единой методической
темой: «Совершенствование форм и методов организации учебно-воспитательного процесса
посредством использования новых технологий, активных форм и методов обучения и
воспитания, для повышения качества образования».
План работы над темой предполагал изучение на методических объединениях и
семинарах, современных педагогических и информационных технологий способствующих
повышению творческого потенциала педагогов и обучающихся.
Были проведены семинары, мастер - классы, открытые занятия, декада творческих
занятий, повышающие уровень педагогического мастерства руководителей творческих
объединений и качество образовательного процесса.
Результатом работы педагогов над единой методической темой являются:
• повышение качества преподавания;
• разработаны методические рекомендации;
• доклады, выступления, презентации
• разработка дидактических материалов, тестов, наглядностей;
• разработка и проведение открытых занятий, мастер - классов,
• проведение семинаров
•. Повышение творческой активности обучающихся.
Квалифицированные методисты и педагоги разрабатывали дополнительные
общеразвивающие программы, методические рекомендации и пособия, положения и
сценарии массовых мероприятий, проектов.
Разработан проект «Мир в котором я живу», состоящий из 3-х многоуровневых
дополнительных общеразвивающих программ, с которым приняли участие во
Всероссийском конкурсном отборе учреждений дополнительного образования в рамках
мероприятия 3.1. Обновление содержания и технологий дополнительного образования и
воспитания детей» Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020
годы
В отчетном году был составлен Реестр образовательных учреждений, творческих
объединений
работающих
по
дополнительным
общеразвивающим
программам
естественнонаучной направленности республики.
Педагоги и методисты Центра приняли участие во Всероссийском конкурсе
методических материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей
(Бируля И.В., Боциева М.А., Газдаров М.Д., Кибизова Э.Т. Касаева Ж.Т. - дипломанты;
Алборова Ж.М., Бедоева Л.В., Тогузова С.Н., Чечельницкая С.В., Харламова Е.Н. - получили
сертификаты на размещение конкурсных материалов на федеральном Интернет-ресурсе);
Педагог Харламова Е.Н. стала победителем регионального этапа Всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Мой лучший урок» в номинации дополнительное
образование; Бируля И.В. 2-ое место во Всероссийском конкурсе блиц - олимпиада
педагогика дополнительного образования. Кцоева А.П. заняла 3-тье место в международном
творческом конкурсе «Мечталкин» в номинации «Лучший конспект занятия»;
Тогузова С.Н. приняла участие в заочном туре Всероссийского конкурса «Сердце
отдаю детям» (Программа, фильм).
Сотрудниками Центра была проведена работа по размещению информации об учреждении
на сайте Государственных и муниципальных учреждений, на сайте Госзакупки.
Результаты самообследования показали необходимость изменения структуры
организации методической работы с целью повышения уровня методического
сопровождения образовательного процесса Центра.
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Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 2015-16 уч. году
№№

Направление
деятельности

Название
программы

Автор

Вид
программы

Уровень
усвоения

Возраст

Продолжит.
Год
обучения создания

Модифициров.

Углублен.

8-10 лет

1 года

2001 г.

1

«Игровая экология» Бируля И В.

2

«Азбука природы»

Чечельницкая С.В.

Авторская

Углублен.

7-10 лет

2года

2010 г.

3

«Юный цветовод»

Дзидзоева Л.Ц.

Авторская

Углублен.

7-10 лет

2 года

2015г

4

«Экология»

Рамонова Ф.Б.

Авторская

Углублен.

8 -11 лет

1года

2006г

Авторская

Углублен.

11 -15 лет

3года

2006г.

5

Естественно научное

«Охрана природы»

Тогузова С.Н.

6

Юный фермер

Залеева З.З.

Авторская

Углублен.

11-14 лет

3года

2001г

7

«Зеленая аптека»

Андрианская И.

Авторская

Углублен.

11-12 лет

1 год

2001г.

8

«Юный садовод»

Самова Э.А.,

Авторская

Проф.ориентир.

8-14 лет

3 года

2001г.

9

Инфо-эко

Боциева М.А.

Авторская

Углубленная

11-13 лет

1год

2011

10

«Юный овощевод»

Маслова Л.В.

Углублен.

7-10лет

1год

2015

11

Юный эколог

Бируля И В.

Модифицирован
ная
Авторская

Углублен.

11-15лет

1год

2001

12

«Природа и
фантазия»

Касаева Ж.Т.

Авторская

Углублен.

7-11 лет

2 год

2005г.

«Природная
мастерская»

Кцоева А.П

Авторская

Углублен.

7-10 лет

3года

2010г

«Родная природа»

Бедоева Л.В.

Авторская

Углублен.

9-12 лет

3год

2010г

Художественное
13
14

Туристскокраеведческое
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Педагогический состав Центра
Руководящие кадры

Газдаров М.Д. высшее

26лет

Стаж раб.
на РДЭБЦ
(с какого
года)
соответс 1990г

Елоева З.В.
Кибизова
Э.Т.

35 лет
29 лет

соответс 1982г
соответ 1989

Ф.И.О.

Образо
вание

высшее
Высшее

Пед.
стаж.

Квал.
кате
гория

Штатная
должность

Год
аттест.

Директор

2014

Зам.директора 2014
2007
2014

Педагогические кадры
П/№ Ф.И.О.
педагога

Образо
вание.

Пед.
стаж

Кв.
Стаж раб. в Год
категория- Центре
последней
разряд. (с какого аттестации
года)
Высшая
1989
2013

1.

Алборова Ж.М.

Высшее

29

2

Андрианская И.Е.

Высшее

36

соответ

1980

2014

3

Бируля И В.

Высшее

33

Высшая

1983

2012

4

Боциева М.А.

Высшее

6

Первая

2010

2013

5

Бедоева Л.В.

Высшее

8

Высшая

2008

2016

6

Дзидзоева Л.Ц.

Высшее

38

Высшая

1987

2015

7

Касаева Ж.Т.

Высшее

28

Высшая

1990

2013

8

Кцоева А.П.

Высшее

15

Первая

2001

2015

9

Маслова Л.В.

Высшее

7

-

2015

-

10 Рамонова Ф.Б.
11 Самова Э.А.

Высшее
Высшее

13

Высшая

2003

2013

41

соответ.

1980

2014

12 Тогузова С.Н.
13 Харламова Е.Н.

Высшее

36

Высшая

2001

2016

Высшее

12

Первая

2004

2016

14 Чечельницкая С.В.

Высшее

22

Высшая

1994

2013

Аттестация педагогических работников в 2016 году
В 2016году аттестовались на высшую категорию по должности педагог
дополнительного образования Тогузова С.Н., Бедоева Л.В.; на первую - Харламова Е.Н.,
по должности методист на высшую категорию - Тогузова С.Н
Плановая профессиональная переподготовка педагогов в ГБОУ ДПО(ПК)С Северо
Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования»
по программе «Педагог дополнительного образования» прошли 3 человек Бедоева Людмила
Владимировна; Кцоева Альбина Петровна; Рамонова Фиала Бештауовна. Педагоги получили
дипломы дающие право на ведение образовательной деятельности по направлению
«Образование и педагогика», по квалификации «Педагог дополнительного образования».
Деятельность учреждения как ресурсного центра
В системе Министерства образования и науки Республики Северная Осетия - Алания
на 2016 г. 4 муниципальных учреждений дополнительного образования администраций
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местного самоуправления районов республики - станции юных натуралистов: Кировского,
Дигорского, Ирафского, Пригородного районов и Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Республиканский детский эколого-биологический центр
РДЭБЦ является координирующим центром работы учреждений дополнительного
образования естественнонаучной направленности, оказывает методическую помощь
работникам всех станций юных натуралистов республики.
Форма оказания методической помощи проведение консультаций, семинаров,
экскурсий, анализ программного обеспечения учебно-воспитательного процесса, полноты
реализации образовательных программ, организации работы на учебно-опытных участках,
учебно-исследовательская деятельность обучающихся.
Самообследование показало, что в процессе реализации функции ресурсного центра
возникали следующие сложности:
- недостаточная организация взаимодействия ресурсного центра и муниципальных
станций юных натуралистов республики в вопросах формирования единого
образовательного пространства в естественнонаучной области;
- отсутствии необходимой материальной базы для решения задач поставленных перед
Центром, как ресурсным учреждением дополнительного образования естественнонаучной
направленности в РСО - Алания.

Материальная база Центра.
Центр имеет типовое кирпичное здание, состоящее из 5-ти кабинетов: 2-х учебных,
1- методического, кабинета директора, бухгалтерия. Общая площадь строения - 235 м2.
Отдельно во дворе располагаются: здание зоологического уголка, состоящее из 3-х комнат
площадью 55 м2, 2-х этажное здание, в котором располагается учебный класс (нуждаются в
капитальном ремонте), имеются 2 теплицы без обогрева, нуждаются в капитальном ремонте,
кирпичный сарай, навес для с/х техники. Из техники имеется трактор МТЗ-80 (1987г.) нуждается в капитальном ремонте.
Центр имеет земельный участок площадью 6,2 га, на которой располагается
семечковый сад, дендрарий, учебно-опытные участки. Кабинеты в определенной степени
оснащены учебно-наглядными пособиями, техническими средствами обучения.
Вывод:
На основе самообследования деятельности Центра за 2016 год для решения выявленных
проблем определены следующие задачи:
1. Модернизировать материальную базу Центра;
2. Увеличить долю национально-регионального компонента в образовательных
программах Центра;
3. Использовать, наряду с традиционными, новые формы работы;
4. Повысить уровень научно-методического сопровождения учебно-исследовательской
деятельности;
5. Модернизировать материальную базу творческих объединений предназначенных для
решения вопросов учебно-исследовательской деятельности;
6. Приобрести транспортное средство для перевозки детей;
7. Изменить структуру организации методической работы с целью повышения качества
методического сопровождения образовательного процесса Центра.

Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе

З.Елоева

