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ГБОУ  ДО  РК 

 «Эколого-биологический центр»  

 

 

 

Во исполнение  приказа Министерства образования, науки и молодёжи Республики 

Крым от 30.10.2019 № 1839 «О проведении мониторинга ресурсного обеспечения 

дополнительного естественнонаучного образования детей в муниципальных образованиях 

Республики Крым в 2019 году»,  на  письмо ГБОУ ДО РК «Эколого-биологического 

центра»  от 17.11.2019г. № 51801-06 управление  образования  администрации города 

Евпатории  Республики  Крым  направляет обобщенную информацию по дополнительному 

образованию детей естественнонаучной  направленности в муниципальном образовании  по  

итогам  2018-2019 учебного года. 
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И.о. начальника  управления  образования 

администрации  города  Евпатории                           Н.Р.Онищенко 

 
 
МуждабаеваН.И., 

Завьялова Е.И.  

3(6569)33348 
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Приложение  3 

 
Дополнительное образование детей естественнонаучной направленности  

в муниципальном образовании городской  округ  Евпатория  Республики Крым 

(по итогам 2018-2019 учебного года) 
 

1. Муниципальное образование городской округ  Евпатория Республики Крым. 

 

2. Ответственное лицо за заполнение формы мониторинга, должность, контактный 

телефон, электронная почта 

Муждабаева   Нияра  Ибраимовна,  заместитель  директора  МКУ  МЦОДМОО,  

конт.тел. 3(6569)33348 

 

3. Наличие в муниципалитете координационного / общественного совета 

по развитию дополнительного образования естественнонаучной направленности. 

 

4. Количество детей в муниципальном образовании, включённых в систему 

выявления, развития и адресной поддержки одарённых детей в сфере 

естественнонаучной направленности (принимавших участие в муниципальных, 

республиканских, всероссийских, международных конкурсных и олимпиадных 

мероприятиях естественнонаучной направленности в 2018-2019 учебном году). 

Муниципальный этап- 657 детей, региональный этап -126 детей, всероссийский 

уровень 58 детей. 

 

5. Количество дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной направленности, реализованных в образовательных 

организациях муниципального образования дошкольного, общего, среднего 

профессионального и дополнительного образования в 2018-2019 учебном году. 

Указать отдельно по видам организаций. 

МБДОУ - 1 

МБОУ - 43 

МБОУ  ДОД – 2. 

 

6. Количество организаций дополнительного образования в муниципальном 

образовании, в которых в 2018-2019 учебном году осуществлялась реализация 

дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной 

направленности. 

МБОУ ДОД  «Эколого-биологический  центр города Евпатории Республики 

Крым» - 649 обучающихся. 

 

7. Количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании, в 

которых в 2018-2019 учебном году осуществлялась реализация дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной направленности. 

9 (730 обучающихся) 

 

8. Количество дошкольных образовательных организаций в муниципальном 

образовании, в которых в 2018-2019 учебном году осуществлялась реализация 

дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной 

направленности. 

7 (660 воспитанников) 

 

9. Количество иных организаций (не относящихся к предыдущим категориям) 

в муниципальном образовании, в которых в 2018-2019 учебном году 



осуществлялась реализация дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной направленности.  

 

10. Количество выпускников образовательных организаций в регионе из числа 

освоивших дополнительные общеобразовательные программы 

естественнонаучной направленности, поступивших в 2019 году на профильные 

специальности в образовательные организации высшего образования (высшие 

учебные заведения). 

59  выпускников. 

 

11. Количество выпускников образовательных организаций в регионе, освоивших 

дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной 

направленности и поступивших в 2019 году на профильные специальности в 

профессиональные образовательные организации (колледжи, техникумы). 

47  выпускников. 
 

12. Количество школьных лесничеств в муниципальном образовании.  

Нет. 
 

13. Количество сельскохозяйственных трудовых объединений обучающихся 

(ученических производственных бригад и др.) в муниципальном образовании. 

Нет. 
 

14. Количество в муниципальном образовании трудовых объединений обучающихся 

по иным (не указанным выше) направлениям, относящимся к естественнонаучной 

тематике (в области природопользования и сохранения природных ресурсов, 

например, экоотряды), в том числе по озеленению населенных пунктов, в сфере 

рыбного хозяйства и др. 

Экоотряды – 26  (20 детей МБОУ «НСШ»,  6  детей  МБОУ  «МСШ»). 

 

15. Укажите названия реализованных в муниципальном образовании в 2018-2019 

учебном году дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной направленности, рассчитанных на работу с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами. 

МБДОУ- «Путешествие в «Природоград»; 

МБОУ- «Экознайка». 

 

16. Укажите названия  реализованных в  муниципальном образовании в 2018-2019 

учебном году дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной направленности, рассчитанных на работу с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации. 

 

17. Информация о работе в регионе с трудными подростками, охваченными 

дополнительными общеобразовательными программами естественнонаучной 

направленности: рекомендуется указать формы работы и основные достижения. 

В рамках реализации ФЗ от 24.06.1999 г. № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

общеобразовательные учреждения г.Евпатории уделяют большое внимание решению 

задач профилактики и правонарушений несовершеннолетних. С этой целью 

организована большая работа по привлечению в учреждения дополнительного 

образования и участию в мероприятиях различной направленности 

несовершеннолетних, состоящих на учете КДНиЗП, ПДН органов внутренних дел. 

Данная работа ведется в тесном взаимодействии с субъектами системы 

профилактики в течение года, но наиболее активно в период проведения 

межведомственной операции «Внимание, подросток». 



Для  информирования несовершеннолетних об услугах, которые можно получить 

в свободное от учебы время, ведется большая информационная работа: 

изготовление печатной продукции об услугах, предоставляемых учреждениями, условиях 

приема, режиме работы, достижениях, ее размещение в социальных сетях, 

информационных стендах. Традиционно в учреждениях проводятся Дни открытых 

дверей, которые посещают более 200 детей и родителей, творческие встречи для 

родителей и детей, информационные встречи со школьниками, родителями, педагогами 

на классных часах, родительских собраниях, совещаниях, демонстрация слайдовых 

презентаций о предоставляемых услугах, достижениях юных евпаторийцев. В 

учреждениях дополнительного образования (МБУ ДОД «Станция юных техников города 

Евпатории Республики Крым», «Эколого-биологический центр», ЦДЮТ «Ровесник», 

«ЕДШИ»,   «НДШИ»,  «Евпаторийская детская художественная школа им.Ю.В. 

Волкова», МБОУ ДОД спортивной направленности, ГБОУ ДО РК, ГБОУ РК «ЕСШИ») 

планово проводится информационно-разъяснительная работа с детьми с участием 

приглашенных специалистов ОМВД, МЧС, КДНиЗП (не менее 300 чел.). Ежегодно с 

данными специалисты встречаются со школьниками в рамках Дней профилактики (не 

менее 100 чел.). Нужно отметить, что привлечение детей «группа риска» и СОП в 

учреждения дополнительного образования — задача не простая. Связано это с низкой 

мотивацией детей на успех или на самовыражение, педагогической запущенностью и 

где-то генетической предрасположенностью к определенным качествам личности. В 

связи с этим, главная задача УДО — приобщить детей учетных категорий к 

многообразию видов человеческой деятельности в практической плоскости, другими 

словами «попробовать все своими руками». Этот метод дает результат: у детей 

появляется некая заинтересованность или интерес. Чтоб поддержать интерес, 

проводится индивидуальная работа с каждым ребенком. Практикуется индивидуальное 

информирование состоящих на учете несовершеннолетних  об учреждениях 

дополнительного образования, проводимых ими мероприятиях через классных 

руководителей, социальные сети, телефонную связь. 
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