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Отчет о реализации муниципального проекта
«Создание муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей

естественнонаучной направленности»
за период 2020-2021 уч. г.

Нормативно-правовая база по созданию и функционированию
муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей
естественнонаучной направленности:

1. Приказ Управления образования и молодежной политики от 29.05.2019 № 294
«О реализации муниципального проекта по созданию муниципального (опорного) центра
дополнительного образования детей естественнонаучной направленности».

2. Приказ МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» от 13.09.2019 № 133-од
«Об утверждении Положения о муниципальном (опорном) центре дополнительного
образования детей по программам естественнонаучной направленности».

3. Приказ МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» от 31.12.2019 № 193-од
«О проведении экспертизы дополнительных программ естественнонаучной
направленности и утверждении Положения об электронной библиотеки программ
естественнонаучной направленности и состава экспертной группы по включению
программ в электронную библиотеку».

I. Заключение договоров о сетевом взаимодействии и (или) интеграционном
сотрудничестве с МБОУ, МБДОУ, МБУ ДО, организациями культуры,
общественными организациями, осуществляющие деятельность в области
дополнительного образования естественнонаучной направленности.

Всего учреждением с момента реализации проекта заключено 16 договоров о
совместной деятельности. За отчетный период учреждением заключено 6 договоров о
сетевом взаимодействии и (или) интеграционном сотрудничестве с муниципальными
учреждениями образования и культуры, из них:

- 5 договоров об интеграционном сотрудничестве;
- 1 договор о сетевом взаимодействии (Приложение № 5).
II. Проведение и обработка мониторинговых исследований для

формирования городского банка данных о клубах, секциях, кружках, объединениях
естественнонаучной направленности.

Учреждением были проведены мониторинговые исследования с целью
формирования банка данных о клубах, секциях и кружках, реализующих программы
естественнонаучной направленности. В исследовании приняли участие учреждения
дошкольного образования, общеобразовательные организации, организации
дополнительного образования детей. Материалы исследования представлены в
Приложениях № 6-8 и № 12-14.

III. Работа  с региональным модельным центром дополнительного
образования по профессиональной подготовке и повышению квалификации для



педагогических работников, реализующих (собирающихся реализовать) программы
естественнонаучной направленности.

Между муниципальным (опорным) центром дополнительного образования детей
по программам естественнонаучной направленности (МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский
зоопарк») и Региональным модельным центром дополнительного образования детей
(ГАУ ДПО СОИРО) заключено Соглашение о сотрудничестве от 01.10.2019.

Целями и задачами Соглашения является организационное и методическое
сопровождение реализации муниципального проекта по функционированию
муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей
естественнонаучной направленности в городе Смоленске, в том числе:

- осуществление экспертно-консультационной поддержки участников системы
взаимодействия в сфере дополнительного образования детей естественнонаучной
направленности;

- выявление, формирование и распространение лучших практик реализации
современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных
программ для детей естественнонаучной направленности;

- выявление инфраструктурного и кадрового потенциала города Смоленска
в системе дополнительного естественнонаучного образования детей;

- формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при
реализации образовательных программ;

- обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенции
педагогических работников сферы дополнительного образования детей
естественнонаучной направленности на территории города Смоленска;

- обеспечение функционирования общедоступного навигатора в системе
дополнительного образования детей, в том числе содержательное наполнение
регионального и муниципальных сегментов навигатора;

- развитие системы управления в сфере дополнительного образования детей
с применением современных организационных, правовых и финансовоэкономических
механизмов управления и развития;

- организационное, методическое и аналитическое сопровождение работы
муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей по программам
естественнонаучной направленности;

- организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения модели
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

- создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и поддержки
одаренных детей на территории города Смоленска.

В течение 2020-2021 учебного года проведены выступления для педагогических
работников в рамках курсов повышения квалификации, вебинаров и проектных сессий на
базе ГАУ ДПО СОИРО:

15.10.2020 – Водопелов А.А., выступление на курсах повышения квалификации для
педагогов, тема «Методическое сопровождение инновационных, исследовательских
проектов и программ дополнительного образования».

16.10.2020 – Баржеева Т.В., выступление на курсах повышения квалификации для
педагогов, тема «Опыт проектирования и реализации системы методического
сопровождения педагогов дополнительного образования».



16.11.2020 (гр. № 13, гр. № 14, 2 занятия), 17.11.2020 (гр. № 17) – Любимова Е.А.,
целевые курсы «Актуальные вопросы содержания и технологий деятельности педагога в
условиях новых государственных стратегий развития дополнительного образования»,
тема «Опыт проектирования и реализации сетевой дополнительной образовательной
программы естественнонаучной направленности».

20.11.2020–27.11.2020 – Зазыкин А.И., вебинар «Дополнительные
общеобразовательные программы естественнонаучной направленности: структура,
концепция, содержание».

31.03.2021 – Зазыкин А.И., Целевые курсы «Современные управленческие и
организационно-методические механизмы обеспечения доступности дополнительного
образования детей», тема «Планирование и контроль в системе дополнительного
образования детей».

15.04.2021 – Зазыкин А.И., целевые курсы «Проектирование образовательного
процесса в условиях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка», тема
вебинара «Проектирование дистанционной программы естественнонаучной
направленности на примере дополнительной общеразвивающей программы «Я –
ответственный владелец».

28.04.2021 – Любимова Е.А., проектная сессия «Актуальные вопросы
проектирования и реализации дополнительных образовательных программ для детей с
разными образовательными потребностями», тема «Создание и реализация
дистанционной программы естественнонаучной направленности «Я – ответственный
владелец».

Помимо этого осуществляется совместная реализация дистанционной
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Я – ответственный
владелец» (при реализации используются ресурсы ГАУ ДПО СОИРО, а именно
платформа дистанционного обучения на базе LMS «Moodle»).

IV. Обновление информации в специальной вкладке муниципального
(опорного) центра дополнительного образования детей естественнонаучной
направленности на официальном сайте МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк».

По мере реализации этапов проекта, в специальной вкладке муниципального
(опорного) центра дополнительного образования детей естественнонаучной
направленности размещались нормативно-правовые документы по реализации проекта,
новости о событиях, проводимых в рамках проекта (информация о проводимых в течение
2020-2021 учебного года мероприятиях). Также в 2020-2021 учебном году пополнен
раздел «Методические материалы/информация о методических материалах» (добавлены
работы победителей и призеров городского открытого заочного конкурса «Экология.
Творчество. Дети»).

Ссылка - http://www.smolzoo.ru/art_catalog_301.htm.
V. Проведение городских массовых мероприятий в рамках реализации

проекта.
В 2020-2021 учебном году эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк

провел 16 городских массовых мероприятий:
- городская акция «Очистим планету от мусора»,
- городской заочный конкурс детских экологических исследований,
- городской заочный конкурс природоохранной работы,



- муниципальный этап областного конкурса «Ёлка Эколят – Молодых защитников
Природы»,

- открытый городской заочный экологический конкурс «Экология. Творчество.
Дети»,

- итоговая городская экологическая конференция, посвящённая Дню
экологического образования,

- муниципальный этап областного заочного конкурса детского рисунка «Эколята –
друзья и защитники природы»,

- муниципальный этап областного заочного конкурса «Мой школьный двор»,
- муниципальный этап областного конкурса «Беречь леса – творить добро!»,
- городской конкурс «Птичье кафе»,
- акция «Подари пернатым дом!»
- городской конкурс «Земля – мой дом», посвященный Дням защиты от

экологических опасностей в рамках Дня единых действий,
- городской слет юных экологов (в 2020 году – ноябрь, в 2021 году – апрель),
- благотворительная акция по сбору макулатуры «Экокниговорот», приуроченная

ко Дню Земли,
- благотворительная акция по сбору кормов для животных зоопарка «Лакомство

для питомца».
Результаты мероприятий представлены в Приложении № 4.
VI. Проведение консультаций для потенциальных участников  городских

массовых мероприятий в рамках реализации проекта.
Методистами оргмассового отдела в рамках подготовки и проведения городских

массовых мероприятий регулярно проводятся консультации для потенциальных
участников. Все интересующие вопросы потенциальные участники могут задать как
по телефону, так и при личном посещении учреждения. За отчетный период методистами
проведено 56 консультаций работников образовательных организаций и родителей по
подготовке участия в конкурсах и акциях.

VII.Консультации для педагогических работников в разработке и реализации
дополнительных общеразвивающих программам естественнонаучной
направленности.

В 2020-2021 учебном году было проконсультировано 14 педагогов
дополнительного образования МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» по подготовке и
реализации программ в 2020-2021 учебном году (август-декабрь), а также по подготовке
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на 2021-2022
учебный год (март-апрель).

VIII. Итоги реализации муниципального проекта за период 2020 – 2021 уч.
год.

Итоги о реализации муниципального проекта за период с мая 2020 по май 2021 гг.
были представлены в форме публичного отчета к городской итоговой экологической
конференции 12 мая 2021 года и размещены на официальном сайте учреждения
в специальной вкладке (http://www.smolzoo.ru/art_catalog_335.htm).

Приложения: 1. Публичный отчёт о реализации муниципального проекта в эл.виде;
2. Приложения к отчету на 130 л. в 1 экз.



Координатор проекта,
директор МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»: ________________ А.И. Зазыкин
Координатор проекта,
директор МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»: ________________ А.И. Зазыкин
Координатор проекта,
директор МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»: ________________ А.И. Зазыкин


