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 В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. №2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

приказов Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации» и от 

10 декабря 2013г.№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», приказа муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Краснояружская 

станция юных натуралистов» (далее Станция) от 01.03.2016г №18 «О проведении 

самообследования в 2016-2017 учебном году», с целью обеспечения доступности и 

открытости информации, о деятельности Станции проведено самообследование (по 

состоянию на 1 апреля 2017 года). 

 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краснояружская 

станция юных натуралистов».  

1.2. Сокращенное наименование в соответствии с Уставом:  

МБУДО «Краснояружская СЮН». 

1.3.Организационно-правовая форма: - учреждение. Тип – бюджетное. 

1.4. Адрес: 309420, Белгородская область, п. Красная Яруга, ул. Парковая, д. 93.  

1.5. Телефон/факс: 8(47263) 45-2-78. 

1.6. Станционный сайт: www.yaruga- yo.belnet.ru/SCOOLS/SYN/index.htm.  

1.7. Электронная почта: krsyn@yandex.ru 

1.8. ФИО руководителя: Лукьяненко Татьяна Михайловна. 

1.9. Год основания учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Краснояружская станция юных натуралистов» основана в 

1959 году.  

1.10. Учредитель: Муниципальное образование «Муниципальный район   

Краснояружский район».                                                                          

1.11. Вышестоящий орган, осуществляющий управление в сфере образования:  

МУ «Управление образования администрации Краснояружского района». 

1.12. Адреса мест осуществления образовательной деятельности МБУДО 

«Краснояружская СЮН»:  

-Краснояружский район, п. Красная Яруга, ул. Парковая, д.93; 

-Краснояружский район, п. Красная Яруга, ул. Мира, д.1; 

-Краснояружский район, п. Красная Яруга, ул. Крыловка, д.8; 

-Краснояружский район, с. Графовка, ул. Центральная, д.31; 

-Краснояружский район, с. Сергиевка, ул. Центральная, д.4; 

-Краснояружский район, с. Илек-Пеньковка, ул. Школьная, д.27; 

-Краснояружский район, с. Вязовое, ул. Первомайская д.31; 

-Краснояружский район, п. Красная Яруга, ул. Парковая, д.92. 

 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение  

деятельности образовательного учреждения 

  

Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

№ Общеобразовательная (общеразвивающая) программа Дата 

выдачи и 

номер  

лицензии 

Срок 

окон

ча-

ния 

дейст

Наименование Возраст  

обучаю

щихся, 

лет 

Срок 

освое 

ния 

http://www.yaruga-/
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вия 

лице

нзии 

1 Юные зоологи 10-11 1 № 6383,    

выдана 11 

декабря 

2014 года 

серия 

31Л01 

№0001030 

 

Бес

сро

чно 
2 Юные друзья природы 7-10 3 

3 Цветочный дизайн 12-14 1 

4 Юные овощеводы 15-17 3 

5 Декоративная дендрология 15-17 2 

6 Юные экологи 15-17 2 

7 Цветоводство и ландшафтный дизайн 15-17 3 

8 Юные лесоводы 15-17 2 

9 Юные садоводы 12-14 3 

10 Юные краеведы 15-17 3 

11 Изучаем край родной 15-17 3 

12 Юные следопыты 15-17 3 

13 Экология природа и фантазия 9-11 2 

14 Природа – наш дом 7-9 2 

15 Животный мир 11-13 1 

16 Мир вокруг нас 5-7 1 

 

Сведения о наличии основных документов 

№ Наименование Реквизиты Срок 

действ

ия 

1 Свидетельство о регистрации 

образовательного учреждения 

Постановление Главы  

администрации 

Краснояружского района от 5 

ноября 1996г №174 

Регистрационный №116 серия 02 

Бессро

чное 

2 Свидетельство о постановке на 

учёт в налоговом органе 

юридического лица 

ИНН/КПП 3113008239/ 

311301001   

ОГРН 1023101181828  

поставлена на учет 30 декабря 

2002г. 

Бессро

чное 

3 Устав образовательного 

учреждения 

Постановление Главы 

администрации 

Краснояружского района  

от 21 декабря 2015 года, № 468. 

До 

замены 

по 

необхо

димост

и 

4 Лицензия Приказ департамента 

образования Белгородской 

области № 6383,    от 11 декабря 

2014 года серия 31Л01 №0001030 

Бессро

чная 

Приложение к лицензии серия 31П01 № 0002495 

 

5 Заключение Госпожнадзора от 14.03.2014 №28-2-24-15 До 

замены 

по 

необхо

димост
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и 

6 Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№31.БО.09.000.М.000707.10.14 

от 06.10.2014 

До 

замены 

по 

необхо

димост

и 

 

Нормативные документы 

   Локальные нормативные правовые акты в Учреждении издаются на основе и во 

исполнение законодательства об образовании, Устава образовательного учреждения: 

В части содержания образования: 

-Порядок организации  и  осуществления  образовательной  деятельности по  

дополнительным  общеобразовательным  программам; 

 -Устав; 

-Положение о педагогическом совете; 

-Положение о промежуточной аттестации и переводе обучающихся на следующий год 

обучения; 

-Образовательная программа и учебные планы; 

-Программа развития станции; 

-Рабочие программы; 

-Положение о внутриучрежденческом контроле; 

-Положение о методическом объединении; 

-Положение  о порядке и периодичности итоговой, промежуточной аттестации 

обучающихся; 

-Положение об объединениях;  

-Положение о научном обществе;  

-Список образовательной литературы, рекомендованной к использованию в 

образовательном процессе. 

В части организации образовательного процесса:  

-Правила внутреннего трудового распорядка для работников;  

-Штатное расписание; 

-Календарные учебные графики, 

-Положение о награждении работников станции; 

-Положение о персональных данных работников; 

-Положение о методическом объединении педагогов; 

-Расписание занятий; 

-Инструкции по охране труда; 

-Инструкции о мерах пожарной безопасности;  

-Положения о различных конкурсах; 

-Трудовые договоры; 

-Дополнительные соглашения к трудовым договорам; 

-Инструкции по делопроизводству. 

В части прав обучающихся: 

-Положение о приёме в учреждение дополнительного образования,  

-Правила внутреннего распорядка для обучающихся, 

-Положение о награждении обучающихся за победы в  творческих конкурсах, 

олимпиадах. 

 

Раздел 3. Структура и система управления МБУДО «Краснояружская СЮН» 

Управление МБУДО «Краснояружская СЮН» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 
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Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ, Уставом и строится на основе сочетания принципов единоналичия и 

коллегиальности. 

Организационная структура управления МБУДО «Краснояружская СЮН» 

сложилась как совокупность органов управления и воспроизводимых связей между 

ними на основе распределения полномочий и ответственности за выполнение 

управленческих функций. 

 

3.1. Структура управления образовательным учреждением 

В МБУДО «Краснояружская СЮН» можно выделить пять уровней структуры: 

1 уровень – директор 

2 уровень – заместитель директора 

3 уровень – методист 

4 уровень – педагоги дополнительного образования 

5 уровень – объединения обучающихся. 

       Управление образовательным учреждением - это деятельность, в которой 

посредством планирования, организации, руководства и контроля обеспечивается 

организованность совместной деятельности педагогов, детей, родителей и ее 

направленность на достижения образовательных целей и развития всего учреждения.  

 

Сведения о руководящих работниках 

Должность 
Ф.И.О.  

(полностью) 

Образование, 

специальность по 

диплому, общий  стаж 

работы на руководящей 

должности 

Стаж 

руководящей 

работы 

Квалифи

кационн

ая 

категори

я 

общ

ий 

в данном 

учрежден

ии 

Директор  Лукьяненко 

Татьяна  

Михайловна 

Высшее, специальность 

«Агрономия», 30 лет 

 

47 

 

30 

Высшая 

Заместитель 

директора  

Хмелева 

Елена  

Анатольевна 

Высшее, специальность 

«учитель», 10 лет 

11 10 Первая 

                            

3.2. Система управления образовательным учреждением 

 

 
      

Управление образования администрации Краснояружского 

района 

Финансова

я служба 

Директор Аттестационная 

комиссия 
Педагогический 

совет 

Общее 

собрание 

Управля

ющий 

совет         

Общественные 

организации 

Проф- 

ком Заместитель 

директора 

 Методист  
 

 Младший 

обслуживаю

щий 

персонал 

 

 родители 

 

обучающиеся 

 

педагоги 

Методическое 

объединение 

 

родительская  

общественность 

 

 

педагоги 

 
обучающиеся 

 



7 

 

МБУДО «Краснояружская СЮН», как отдельное образовательное учреждение 

входит в образовательную систему и является частью образовательного пространства 

Краснояружского района. Также является частью социокультурной системы и 

непосредственно зависит от воздействий, идущих из более широкого окружения. Своей 

деятельностью Станция активно влияет на свою окружающую среду, и получает 

обратное влияние. 

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов и 

воспитателей в ОУ действует Педагогический совет - коллегиальный орган, 

объединяющий педагогических работников ОУ. 

Педагогический совет под председательством директора ОУ: 

1) разрабатывает образовательную программу учреждения; 

2) обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов образовательно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

3) организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

4) принимает решение о переводе на следующий год обучения,  

5) обсуждает годовой календарный учебный график; 

6) утверждает программу деятельности ОУ. 

Педагогический совет ОУ собирается директором по мере необходимости, но не 

реже четырех раз в год. Решение педагогического совета является правомочным, если на 

его заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников ОУ и если за него 

проголосовало более половины присутствующих педагогов. Процедура голосования 

определяется педагогическим советом ОУ. Решения педагогического совета реализуются 

приказами директора ОУ. 

Общее собрание трудового коллектива ОУ собирается два раза в год. Общее 

собрание трудового коллектива вправе принимать решения, если в его работе принимает 

участие более половины сотрудников, для которых ОУ является основным местом 

работы.  

Решения общего собрания трудового коллектива принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на собрании работников. Процедура 

голосования определяется общим собранием трудового коллектива ОУ.  

Непосредственное управление ОУ осуществляет, прошедший соответствующую 

аттестацию, директор, который назначается и освобождается от занимаемой должности 

приказом начальника МУ «Управления образования администрации Краснояружского 

района» в соответствии с действующим трудовым законодательством на основании 

трудового договора. 

         Директор действует на основе единоначалия, решает все вопросы деятельности ОУ 

и учредителя.  

Директор ОУ: 

1) без доверенности представляет интересы станции в органах государственной власти и 

управления, предприятиях, учреждениях и организациях всех форм собственности; 

2) планирует и организует образовательный процесс, осуществляет контроль над его 

ходом и результатами; 

3) проводит подбор заместителей директоров, определяет их должностные обязанности; 

4) устанавливает и изменяет штатное расписание, принимает на работу и увольняет 

педагогический и обслуживающий персонал станции; 

5) выдает доверенности; 

6) издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения сотрудниками станции 

и обучающимися; 

7) организует работу по подготовке станции к лицензированию, аттестации и 

государственной аккредитации; 
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8) в пределах представленных ему прав и в соответствии с действующим 

законодательством распоряжается имуществом и денежными средствами станции, 

является получателем бюджетных средств, открывает счета в органах казначейства, 

обладает правом первой подписи финансовых документов, обеспечивает рациональное 

использование бюджетных и внебюджетных средств; 

9) устанавливает заработную плату работников станции, в том числе надбавки и доплаты 

к должностным окладам, в установленном порядке осуществляет премирование; 

10) обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся и работников; 

11) обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учет и 

хранение документации; организует делопроизводство; ведение бухгалтерского учета и 

статистической отчетности; 

12) несет ответственность за соблюдением требований охраны прав детей, отвечает за 

качество и эффективность работы станции; 

13) имеет право приостанавливать решения Совета ОУ, Педагогического совета, в 

случае, если они противоречат действующему законодательству РФ. 

 

Раздел 4.  Режим работы МБУДО «Краснояружская СЮН». 

Общий режим работы Станции установлен в соответствии с действующим 

законодательством и позволяет Станции нормально функционировать, создавая наиболее 

благоприятные условия для образовательной деятельности обучающихся, труда и отдыха 

работников Станции. 

Режим работы Станции определен Уставом, правилами внутреннего трудового 

распорядка, учебным расписанием, локальными нормативными актами. 

На Станции установлена 5-дневная рабочая неделя. 

Режим работы: с 8
00 

до 17
00

, перерыв: с 12
00 

 до 13
00

; выходные – суббота, 

воскресенье. 

Работа с детьми на Станции проводится в течение всего календарного года. В 

период каникул в детских объединениях реализуются дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы или проводятся массовые 

мероприятия (экскурсии, путешествия, прогулки, посещение выставок, экологические 

десанты, субботники) согласно плану работы на каникулах. 

Численный состав учебных групп определяется Уставом Станции и 

образовательной программой, реализуемой в объединении. Занятия на Станции 

проводятся с 1 сентября по 31 мая. Занятия начинаются с 8-00 и заканчиваются в 17-00. 

Максимально допустимая нагрузка на одного ребенка в неделю не превышает 12 

академических часов. Продолжительность учебных занятий в детских объединениях 

определена дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой и 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

  

№  

п/п 
Направленность объединения Число 

занятий в 

неделю 

Число и 

продолжительность 

занятий в день 

1. Художественная 2  2  по 45 мин.; 

2.  Естественнонаучная 2   2  по 45 мин.; 
занятия на местности до 

8 час. 

 

         Расписание занятий объединений Станции составляется на основании расписания, 

составленного педагогическими работниками по каждому объединению,  с учетом  

наиболее благоприятного режима труда, обучения и отдыха обучающихся, возрастных 
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особенностей обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Расписание занятий может корректироваться, изменяться, дополняться. 

 

Раздел 5. Организация образовательного процесса 

в МБУДО «Краснояружская СЮН» 

         Образовательный процесс МБУДО «Краснояружская СЮН» осуществляется с 

учетом принципов внешкольной работы: массовости, добровольности, свободного 

выбора детьми видов деятельности, их инициативы и самостоятельности.  

Образовательная программа МБУДО «Краснояружская СЮН»  рассчитана на 

4 года (2014-2018 гг.). Основной Целью образовательной программы Станции является: 

создание условий мотивации личности к познанию, развития творческого потенциала, 

формирования экологической культуры обучающихся посредством освоения 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ дополнительного образования. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие группы задач: 

 -создание условий для самореализации, самоопределения личности обучающихся; 

 -формирование экологической культуры; 

 -адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 -организация содержательного досуга детей и подростков; 

 -формирование творческого потенциала личности обучающихся; 

 -воспитание гражданственности и любви к Родине. 

          Учебный план МБУДО «Краснояружская СЮН» на 2016-2017 учебный год 

отражает специфику учреждения, составлен  на основании изучения запроса 

обучающихся и их родителей (законных представителей несовершеннолетних) на 

образовательную деятельность, с учетом анализа работы Станции за предшествующий 

2015-2016 учебный год и в соответствии с  нормативно-правовыми документами. 

         Учебный план  МБУДО «Краснояружская СЮН» составлен в соответствии с 

образовательными целями и задачами учреждения, Концепцией развития и на основании 

содержания общеобразовательных (общеразвивающих) программ дополнительного 

образования. 

 

Порядок утверждения (согласования) 

учебного плана 

Принят на заседании педагогического 

совета протокол №1 от 31.08.2016г, 

утвержден приказом директора от 

01.09.2016г. №57 

 

 

 

 

Дата утверждения 01.09.2016г. 

Соответствие 2.4.4.3172-14 Соответствует 

Соответствие действующей лицензии Соответствует 

Количество направленностей 

образовательной деятельности 

2 направленности:  

- естественнонаучная; 

- художественная. 

 

В годовом календарном учебном графике определено чередование учебной 

нагрузки и времени отдыха. Начало учебного года -  1 сентября 2016 г., конец учебного 

года -  31 мая 2017г. Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель. 

Осенние каникулы: с 31.10.2016г. по 06.11.2016г. 

Зимние каникулы: с 29.12.2016г. по 10.01.2017г. 

Весенние каникулы: с 24.03.2017г. по 2.04.2017г. 
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Летние каникулы: с 01.06.2017г. по 31.08.2017г. 

 

Порядок утверждения (согласования) 

годового календарного учебного 

графика 

Принят на заседании педагогического 

совета протокол №1 от 31.08.2016г., 

утвержден приказом директора от 

01.09.2016г. №57 

Дата утверждения 01.09.2016г. 

Соответствие СанПИН 2.4.4.3172-14 Соответствует 

 

Расписание учебных занятий составлено администрацией Станции с целью 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей обучающихся и установленных санитарно-

гигиенических норм и утверждено приказом директора Станции. 

 

Порядок утверждения (согласования) 

расписания учебных занятий 

Утверждено директором Станции, 

согласовано с председателем первичной 

профсоюзной организации  

Дата утверждения Приказ директора от 01.09.2016г. №57 

Соответствие СанПИН 2.4.4.3172-14 Соответствует 

Соответствие учебному плану Соответствует 

 

Характеристика контингента обучающихся в детских объединениях  

(по состоянию на 01.04.2017г.). 

           Образовательной деятельностью Станции охвачены дошкольники, обучающиеся 

младшего, среднего и старшего школьного возраста. 

  

№ 

п/п 

Контингент обучающихся Количество 

объединений 

Количество 

обучающихся 

% от 

общего 

числа 

обучающ

ихся 

1 Общее количество объединений 

и обучающихся  

38 436 100 

2 Количество объединений и 

обучающихся 1 года обучения 

25 289 66,3 

Количество объединений и 

обучающихся 2 года обучения 

10 103 23,6 

Количество объединений и 

обучающихся 3 года обучения 

3 44 10,1 

3 Возраст обучающихся: 

- дошкольный возраст 

4 60  13,8 

- младший школьный возраст 18 196 44,9 

- средний школьный возраст 5 52  11,9 

- старший школьный возраст 11 128  29,4 

 

Сохранность контингента обучающихся Станции в течение трех последних лет 

остается стабильной и составляет 100%. 

  

Социальный состав обучающихся (по состоянию на 01.04.2017г). 
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№ Категория  обучающихся Количество 

обучающихся   

1 Дети из неполных семей 63  

2 Дети из малоимущих семей 65  

3 Дети из многодетных семей 21  

4 Дети, воспитываемые одинокими матерями  25 

5 Дети, находящиеся под опекой -  

6 Дети, требующие особого педагогического внимания 5  

7 Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей - 

8 Дети беженцев, вынужденных переселенцев - 

                                                          

Сведения о здоровье обучающихся.                                                         

          Ежегодно педагогами проводится анализ состояния здоровья обучающихся 

Станции путем изучения справок, представленных детьми, листа здоровья в журналах 

учета работы объединений, собеседования с классными руководителями, родителями, 

медицинскими работниками образовательных учреждений. 

  

№ Категория обучающихся Количество 

обучающихся 

1 Практически здоровы 387 

2 Хронические заболевания 46 

3 Дети с ограниченными возможностями здоровья 3 

   

          Количество объединений и детей по направленностям образовательной 

деятельности. 

 

Направленность Количество объединений Количество 

обучающихся 

Естественнонаучная 28 (73,7%) 326 (74,8%) 

Художественная 10 (26,3%) 110 (25,2%) 

 

 Взаимодействие Станции с образовательными учреждениями, 

сотрудничество с научными учреждениями, учреждениями природоохранной 

деятельности и культуры. 

Социальное партнерство – основа для выстраивания целостной системы 

организации среды интеллектуального и творческого развития детей и молодежи района. 

Станция имеет широкую сеть социальных партнеров в разных сферах деятельности, 

сотрудничество с которыми активно используется для образовательной и воспитательной 

деятельности, а также способствует развитию качества методического сопровождения 

воспитательного и образовательного процесса, профессионального уровня 

педагогических работников учреждения. 

Социальные партнеры Станции. 

на муниципальном уровне: 

- образовательные учреждения (СОШ, ДОУ); 

-ООО АПК «Краснояружский»;  

-ЗАО «Краснояружская зерновая компания»; 

-ОКУ «Краснояружское лесничество»; 

-Управление сельского хозяйства Краснояружского района; 

        - Администрация: поселка, сельских поселений; 

- СМИ. 
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на региональном уровне:  
- ГБУ ДО БелОДЭБЦ;  

- ВУЗы: БелГУ, БелГАУ; 

-Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный 

природный заповедник «Белогорье»;  

-Муниципальное автономное учреждение культуры «Белгородский зоопарк»; 

- Природный парк «Нежеголь» федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский  университет». 

 

Раздел 6. Качество образовательного процесса. 

Качество образовательного процесса МБУДО «Краснояружская СЮН» определяют 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, воспитательная 

работа с обучающимися, работа с родителями, инновационная деятельность, 

материально-техническая база. 

Все дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, 

реализуемые на Станции, составлены в соответствии с предъявляемыми к ним 

требованиями, содержат все необходимые структурные элементы: титульный лист, 

пояснительная записка, учебно-тематический план, содержание программы, календарно-

тематический план, библиографический список. Педагогами учреждения определены 

учебно-методические средства обучения к реализуемым дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам: дидактический, 

информационный, справочный материал на различных носителях, оборудование, 

специальная литература и т.д. Важной составляющей всех программ является система 

диагностических и контролирующих материалов для оценки освоения обучающимися 

планируемого содержания программы. 

Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

охватывает четыре возрастные категории обучающихся: дошкольники (5-6 лет), младший 

школьный возраст (7-11 лет), средний школьный возраст (12-15 лет), старший школьный 

возраст (16-18 лет). 

 

Характеристика дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ) 

по видам: 

Виды программ Количество программ 

Модифицированные 38 (100%) 

 

по срокам реализации: 

Сроки реализации Количество программ 

1 год 3 (18,75%) 

2 года 6 (37,5%) 

3 года 7 (43,75%) 

 

Система оценки освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

Контроль освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации и осуществляется через анализ диагностических карт. 

Диагностика проводится три раза в учебном году: стартовый контроль (сентябрь), 

промежуточный (конец I полугодия – декабрь) и итоговый контроль (конец учебного 

года – май). Промежуточная аттестация позволяет определить итоговый уровень 

развития теоретических знаний, практических умений и навыков обучающихся, их 
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соответствие прогнозируемым результатам дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. 

Итоги аттестации обучающихся рассматриваются на заседании педагогического 

совета Станции в конце учебного года. 

В течение учебного года администрацией осуществляется внутриучрежденческий 

контроль (посещение занятий, мероприятий, мастер-классов и др.), по итогам которого 

проводится оценка качества организации образовательного процесса, определяется 

динамика и уровень освоения дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ в детских объединениях каждого педагога. 

Одним из показателей результативности и качества образовательного процесса 

является участие обучающихся в мероприятиях областного уровня:  

 

Достижения обучающихся Станции в 2016-2017 учебном году 

№ Мероприятие Номинация ФИ 

участника 

Резул

ьтат 

Руковод

итель 

Областные мероприятия 

1 Выставка цветов, 

посвященная Дню Учителя 

«Цветы как признание…» 

 

«Цветочная 

экспрессия

» 

Бажина 

Елизавета 

2 Сербина 

С.А. 

2 Всероссийский конкурс юных 

исследователей окружающей 

среды 

«Юные 

исследоват

ели» 

Гащенко 

Полина 

3 Чеканов

а Н.И. 

3 Выставка выгоночных цветочно-

декоративных 

 растений «Приближая дыхание 

весны..»  

 

«Подарок 

защитнику 

отечества» 

Кривцунова 

Анастасия 

2 Кривцун

ова А.А. 

 

Воспитательная работа с обучающимися. 

 

          Воспитательная работа МБУДО «Краснояружская СЮН» - это целенаправленная 

деятельность по организации совместной жизнедеятельности взрослых и детей, 

осуществляемая педагогическим коллективом и отдельным педагогом с целью наиболее 

полного их саморазвития и самореализации. 

МБУДО «Краснояружская СЮН» считает своей основной миссией формирование 

социально-адаптированной, компетентной личности, способной к активному участию в 

общественной и профессиональной деятельности. 

 Исходя из неоднородности контингента обучающихся, главный аспект в своей 

деятельности  Станция делает на учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Воспитательный процесс строится таким образом, чтобы каждый обучающийся (по 

своим возможностям)  был вовлечен в активную деятельность в зоне ближайшего 

развития, чтобы каждый ребенок чувствовал себя на станции комфортно. 

 Воспитательная работа станции ставит большие возможности перед 

обучающимися, расширяя свой кругозор они достойно относятся к здоровому образу 

жизни, воспитывают в себе чувство ответственности, следуют эколого – биологическим 

направлениям.  

Работа по воспитанию личности обучающегося, пользуется большой 

популярностью у родителей и детей.  

Программы деятельности педагогов отражают воспитательную работу с 

обучающимися в соответствии с направлениями деятельности, педагогический контроль 
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за учебным процессом и его основное содержание, работу с детьми, требующими 

особого педагогического внимания, работу с детьми в каникулярное время 

(экологическая акция «Цветы как признание», «Живи, елка!», «Покормите птиц зимой», 

«Первоцвет»), работу с родителями («Будь здоров!», «Берегите первоцветы»), 

деятельность по самообразованию, направленная на реализацию единой методической 

темы. 

В 2016-2017 учебном году педагогическим коллективом проведено 76 мероприятий 

с обучающимися, в форме праздников, викторин, КВН, конкурсов, игр, экскурсий, 

походов в лес и др. Наиболее яркими и запомнившимися детям являются: 

-конкурсно-познавательная программа «Приключения в лесу Страшляндии», 

«Грибная карусель», «Экология и…», «Знаете ли вы этих животных»; 

-игра «Звездный час», «Поиск клада»; 

-экологические сказки «Лес», «Сказка о золотом карасе». 

   На Станции ежегодно проводятся воспитательные мероприятия: 

-экологический КВН «Дом, где мы живем», «Животные и птицы»; 

-выставка рисунков и фотографий: «Как я кормлю птиц», «Живи елка!», 

«Первоцвет»; 

-выставка из природных материалов «Зимняя фантазия»;  

-выставка «Цветочно-декоративных растений»; 

-конкурс листовок, плакатов: «Сохраним лесную красавицу», «Берегите леса от 

пожаров»; 

-праздники: «День работников леса», «День Земли», «День птиц», «День воды», 

«День заповедников».  

На станции с 2013 года реализуются программы воспитания: «Социально-

педагогическая сквозная программа «Каникулы»», программа «Духовно-нравственное 

воспитание обучающихся, программа военно-патриотического воспитания «Патриоты 

России».  

 Организация воспитательной работы в каникулярное время в рамках 

Программы «Каникулы» предполагает сочетание разноплановой деятельности, 

различных направлений воспитания и развития детей. В связи с этим, Программа 

 содержит четыре цикла (зимние, весенние, летние и осенние каникулы). 

 Цель программы  «Духовно-нравственное воспитание»- воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

 Программа «Патриоты России» призвана обеспечить ценностно-смысловую 

определенность нравственного и гражданского патриотического воспитания. Программа 

позволяет всем, кто работает с детьми самого разного возраста, понять феномен 

«воспитательное пространство», сконструировать и смоделировать воспитательное 

пространство личности, развернуть его в социальном пространстве Станции.  

Определение уровня воспитанности обучающихся – важный элемент при 

организации образовательного процесса. В отчетном году диагностика уровня 

воспитанности обучающихся проводилась методом педагогического наблюдения по 

четырем возрастным категориям: дошкольники (5-6 лет), 7-11 лет (младший школьный 

возраст), 12-15 лет (средний школьный возраст), 15-18 лет (старший школьный возраст) с 

использованием методик Шиловой М.П. и Капустина Н.П. «Изучение уровня 

воспитанности обучающихся», которыми установлены 3 уровня воспитанности: высокий, 

средний, низкий (изучение пяти показателей: патриотизм, отношение к умственному 

труду, трудолюбие, доброта и отзывчивость, самодисциплина). 

 

Работа с семьей. 

Совместная деятельность позволяет и родителям и педагогам лучше узнать ребенка, 

увидеть его в условиях образовательной деятельности и, каким образом, приблизиться к 
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пониманию детей. 

  В 2016 году велась непрерывная целенаправленная работа педагогов 

дополнительного образования с родителями обучающихся. Педагоги Станции проводят 

индивидуальные беседы, родительские собрания, совместные мероприятия с детьми, 

организуют участие родителей в массовых мероприятиях: выставка поделок и 

фотографий «Зимняя фантазия» (Бараненко И.А.), «Как я кормлю птиц», (Кривцунова 

А.А.), праздники «День воды», (Чеканова Н.И.), «День Земли» (Сербина С.А.).  

Положительные результаты такой работы с родителями наглядно иллюстрируют 

отзывы родителей, а также анкетирование, которое проводится на Станции 2 раза в год 

(80% опрошенных родителей полностью удовлетворены образовательным процессом на 

Станции). 

Инновационная деятельность       
 

        Учреждения дополнительного образования уже по своей сути являются 

инновационными, т.к. творческая деятельность в его стенах уже предполагает 

постоянный поиск все новых и более совершенных педагогических технологий, приемов 

и методов воспитания и формирования юного гражданина России. 

     Сегодня МБУДО «Краснояружская СЮН»  рассматривается как учреждение 

творческого развития и становления личности, как педагогическая лаборатория 

дополнительного образования. 

Ведущие идеи обновления образовательного процесса нашли свое отражение в 

Программе развития.  
Направления инновационной деятельности МБУДО «Краснояружская СЮН» 

реализуемые в 2016-2017 учебном году: 

-совершенствование системы диагностики образовательных потребностей обучающихся; 

- разработка новых образовательных программ; 

- внедрение новых педагогических технологий в образовательный процесс; 

- развитие мотивации к здоровому образу жизни; 

- организация проведения спортивно-оздоровительных мероприятий в объединениях. 

- организация прохождения курсовой переподготовки; 

- обмен опытом работы педагогов.  

С 2015 года Станция реализует мероприятия по вовлечению детей с ограниченными 

возможностями здоровья в творческую деятельность с учетом их потребностей и 

интересов через реализацию дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ, направленных на развитие их творческих способностей. Это выставки-

конкурсы новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия», выгоночных цветочно-

декоративных растений «Приближая дыхание весны» и детского творчества «Зеркало 

природы». 

МБУДО «Краснояружская СЮН» с 1999 года ведет плодотворную работу по 

 разработке новых технологий по выращиванию и интродукции хвойных растений, 

красивоцветущих кустарников, что позволило поднять уровень благоустройства 

образовательных учреждений Краснояружского района. На протяжении 16 лет (с 2001г 

по 2017г) образовательные учреждения Краснояружского района являются участниками 

конкурса по благоустройству образовательных учреждений Белгородской области.  

В августе 2013г МОУ ДОД «Краснояружская СЮН» приняла участие в  конкурсе по 

благоустройству образовательных учреждений Белгородской области в номинации 

«Учреждение дополнительного образования» и заняла первое место среди участников 

данной номинации. В сентябре 2015 года МБУ ДО «Краснояружская СЮН» приняла 

участие в региональном этапе Всероссийского заочного смотра-конкурса учебно-

опытных участков образовательных учреждений в номинации «Учебно-опытный участок 

организаций дополнительного образования» и заняла первое место среди участников 

данной номинации  и на этапе Всероссийского заочного смотра-конкурса учебно-
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опытных участков образовательных учреждений в номинации «Учебно-опытный участок 

организаций дополнительного образования»  заняла второе место.  

 

Материально-техническая база 

Занятия с обучающимися проводятся на базе  общеобразовательных учреждений 

Краснояружского района и МБУДО «Краснояружская СЮН».  

 Адреса мест осуществления образовательной деятельности:  

-309420, Белгородская область, Краснояружский район, п.Красная Яруга, 

ул.Крыловка,8 (МОУ «Краснояружская СОШ №1»). 

-309420, Белгородская область, Краснояружский район, п.Красная Яруга, 

ул.Мира, 1 (МОУ «Краснояружская СОШ №2»). 

-309420, Белгородская область, Краснояружский район, п.Красная Яруга, 

ул.Парковая, 92 (МДОУ «Краснояружский ЦРР-д/с»). 

-309423, Белгородская область, Краснояружский район, с.Вязовое, 

ул.Первомайская, 31 (МОУ «Вязовская СОШ»). 

-309440, Белгородская область, Краснояружский район, с.Графовка, ул. 

Центральная, 31 (МОУ «Графовская СОШ»). 

-309425, Белгородская область, Краснояружский район, с.Илек-Пеньковка, 

ул.Школьная, 27 (МОУ «Илек-Пеньковская СОШ»). 

-309441, Белгородская область, Краснояружский район, с.Сергиевка, 

ул.Центральная, 4 (МОУ «Сергиевская СОШ»). 

-309420, Белгородская область, Краснояружский район, п.Красная Яруга, 

ул.Парковая, 93 (МБУДО «Краснояружская СЮН»). 

Образовательная деятельность в МБУДО «Краснояружская СЮН» ведётся на 

4661м/кв. Территория МБУДО «Краснояружская СЮН» состоит из административного 

здания, общая площадь – 122 кв.м. В здании имеется 3 учебных кабинета, методический 

кабинет, кабинет директора. Помещения уютные, соответствуют требованиям 

санитарных правил и норм. Имеется учебно-опытный участок. Территория станции в 

соответствии с требованиями огорожена,  ограждение находится в хорошем состоянии, 

имеются  подсобные  помещения, подвал, 2 сарая, теплица, сторожка. 

Свидетельство о государственной регистрации права:  выданное 

Управлением Федеральной регистрационной службы по белгородской области  

08 февраля 2010г. в бессрочное пользование, кадастровый номер № 31:12:07 

02 009:21,  запись в реестре 31-31-06/002/2010-157, на основании распоряжения 

Главы администрации Краснояружского района Белгородской области №20 от 

20.01.2010г. 

Свидетельство на право оперативного управления:  

Административное здание станции юных натуралистов, назначение: 

нежилое, площадь: общая 122,3кв.м. Инвентарный номер: 004968.Литер: 

А.Этажность 1. Адрес (местоположение): РФ, Белгородская обл., Краснояружский 

район, п. Красная Яруга, ул. Парковая, дом 93. Кадастровый номер: 

31:12:070209:21:004968-00/001:1001/А. Запись регистрации № 31-31-06/004/2009-

839 на основании распоряжения главы администрации Краснояружского района 

Белгородской области №678 от 29.09.2009г.  

Нежилое здание – теплица, назначение: прочие. Площадь: общая 39.2 кв.м.  

 Инвентарный номер: 4968. Литер: Г4. Адрес: РФ, Белгородская обл., 

Краснояружский район, п. Красная Яруга, ул. Парковая, дом 93. Кадастровый 

номер: 31:12:070209:21:004968-00/001:1001/Г4. Запись регистрации № 31-31-

06/004/2009-840 на основании распоряжения главы администрации 

Краснояружского района 

 Белгородской области №678 от 29.09.2009г.  

Здание сарая, назначение: прочие. Площадь: общая 17.4кв.м. Инвентарный 
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номер: 4968. Литер: Г2. Этажность:1. Адрес: РФ, Белгородская обл., 

Краснояружский район, п.Красная Яруга, ул.Парковая, дом 93. Кадастровый 

номер: 31:12:070209:21:004968-00/001:1001/Г2. Запись регистрации № 31-31-

06/004/2009-842 на основании распоряжения главы администрации 

Краснояружского района Белгородской области №678 от 29.09.2009г.  

Нежилое здание – сторожка, назначение: прочие. Площадь: общая 6.8 кв.м. 

Инвентарный номер: 4968. Литер: Г3. Этажность 1. Адрес: РФ, Белгородская обл., 

Краснояружский район, п.Красная Яруга, ул.Парковая, дом 93. Кадастровый 

номер: 31:12:070209:21:004968-00/001:1001/Г3. Запись регистрации № 31-31-

06/004/2009-842 на основании распоряжения главы администрации 

Краснояружского района Белгородской области №678 от 29.09.2009г.  

Подвал, назначение: прочие. Площадь: общая 16 кв.м. Инвентарный номер: 

4968. Литер: Г5. Этажность 1. Адрес: РФ, Белгородская обл., Краснояружский 

район, п.Красная Яруга, ул.Парковая, дом 93. Кадастровый номер: 

31:12:070209:21:004968-00/001:1001/Г5. Запись регистрации № 31-31-06/004/2009-

841 на основании распоряжения главы администрации Краснояружского района 

Белгородской области №678 от 29.09.2009г.  

Здание сарая, назначение: прочие. Площадь: общая 40.7 кв.м. Инвентарный 

номер: 4968. Литер: Г1. Этажность:1. Адрес: РФ, Белгородская обл., 

Краснояружский район, п. Красная Яруга, ул. Парковая, дом 93. Кадастровый 

номер: 31:12:070209:21:004968-00/001:1001/Г1. Запись регистрации № 31-31-

06/004/2009-843 на основании распоряжения главы администрации 

Краснояружского района Белгородской области №678 от 29.09.2009г.  

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по 

надзору в  сфере защиты   прав  потребителей   и   благополучия человека  от 07 

февраля 2013 г., о том, что МОУ ДОД «Краснояружская СЮН» соответствует    

государственным    санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Имеется Акт проверки готовности образовательного учреждения к 2016-2017 

учебному году от 4 июля 2016г. 

        Тип здания: одноэтажное.  

     

№ Наименование Кол-во (шт) Площадь (кв.м) 

1 Административное здание 1 122 м/кв. 

2 Кабинет директора 1 5,4 м/кв. 

3 Кабинет методиста; 1 14 м/кв. 

4 Учебные кабинеты 3 76,9 м/кв. 

   5 Подсобное помещение 1 7,7 м/кв. 

6 Теплица и топочная 1 39,2 м/кв. 

7 Сарай 2 58,1м/кв. 

8 Подвал 1 16,0 м/кв. 

9 УОУ 1 4661м/кв. 

10 Сторожка 1 6,8 м/кв. 

      

Технические средства обучения: 

-Библиотечный фонд: 936 наименований книг, брошюр и журналов.  
-Компьютер – 3 шт. 

- Ноутбук – 2 шт. 

-Телевизор – 1 шт. 

-Видеомагнитофон – 1 шт. 

-Фотоаппарат – 2 шт. 

-Видеотеку – 93 шт. 
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-DVD «Караоке» - 1 шт. 

-Спутниковая антенна – 1шт. 

- Принтер – 4 шт. 

- Ламинатор – 1шт. -Брошюратор -1 шт. - Факс -1 шт.    

           Норматив по площади на одного обучаемого в соответствии с требованиями 

выдерживается. 

         Здание существует 56 лет. Косметический ремонт проводится каждый год. В 

2011-2012 учебном году полностью заменена электропроводка в здании станции, в 

2015 году произведен капитальный ремонт одного учебного кабинета.  

           В МБУДО «Краснояружская СЮН» условия осуществления образовательного 

процесса соответствуют государственным требованиям в части оборудования учебных 

кабинетов, материально-технической оснащенности образовательного процесса и 

обеспеченности учебной литературой и иными информационными ресурсами программ 

дополнительного образования 

 

Раздел 7.  Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

    Станция полностью укомплектована кадрами согласно штатному расписанию. 

Общие сведения о педагогических кадрах. 

Всего педагогических работников – 13, из них: основных -7 человек, совместителей 

– 6 человек. 

 

Образовательный уровень. 

Образование Высшее Среднее профессиональное 

педагогическое непедагогическ

ое 

педагогическое непедагогическ

ое 

Количество 11 2 - - 

% 84,6 15,4 - - 

 

Квалификация педагогических кадров. 

Аттестация педагогических и руководящих кадров проводится на основании 

требований федеральных и региональных нормативно-правовых документов. 

 

Образование Квалификационная категория 

Высшая Первая Без учета квалификационной категории 

Количество 2 10 1 

% 15,4 76,9 7,7 

 

Стаж педагогических работников. 

 Стаж 

Мене 2 лет От 2 до 5 

лет 

От 5 до 10 

лет 

От 10 до 20 

лет 

Свыше 20 

лет 

Количество - 1 - 4 8 

% - 7,8 - 30,7 61,5 

 

Возраст педагогических работников. 

 Возраст 

До 25 лет 25-35 лет 35-45 лет 45-55 лет От 55 лет 

Количество - 2 6 4 1 

% - 15,4 46,1 30,7 7,8 

 

Работники, имеющие государственные и ведомственные награды, ученую 
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степень. 

Лукьяненко Т.М. отмечена нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования РФ». 

 

Система повышения квалификации.  

 

Курсовая переподготовка работников Станции осуществляется в соответствии с 

перспективным планом повышения квалификации. Сведения о курсовой подготовке 

основных педагогических и административных работников представлены в таблице: 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность Место, тема и сроки курсовой 

подготовки 

Объем 

программы 

(часов) 

1 Лукьяненко 

Татьяна 

Михайловна 

Директор ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

«Управление функционированием и 

развитием образовательного 

учреждения на основе 

стратегического менеджмента» 

(24.02.2015-06.03.2015г) 

72 часа 

2 Хмелева 

Елена 

Анатольевна 

Заместитель 

директора 

АНО «СПБЦДПО», «Проектный 

менеджмент как новая форма 

управления образовательным 

процессом в условиях ФГОС» (09-

18.01.2017г) 

72 часа 

3 Коваленко 

Лариса 

Ивановна 

Методист ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

«Совершенствование методики и 

содержания дополнительного 

образования детей» (26.01.2015-

06.02.2015г); 

«Управление проектами в сфере 

образования» (27.02.2017-

03.03.2017г) 

30 часов 

4 Сербина 

Светлана 

Александров

на 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

«Совершенствование методики и 

содержания дополнительного 

образования детей» (27.04.2015-

15.05.2015г) 

72 часа 

5 Кривцунова 

Алла 

александров

на 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

«Содержание и технологии 

дополнительного художественного 

образования детей в условиях 

реализации ФГОС среднего общего 

образования» (13 -24.04.2015г) 

72 часа 

6 Чеканова 

Наталья 

Ивановна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

«Совершенствование методики и 

содержания дополнительного 

образования детей» (05.10.2015-

16.10.2015г) 

72 часа 

7 Бараненко 

Инна 

Анатольевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

«Управление функционированием и 

развитием образовательного 

учреждения на основе 

стратегического менеджмента» 

72 часа 



20 

 

(26.10.2015-20.11.2015г); 

АНО «СПБЦДПО», «Духовно-

нравственный компонент как 

неотъемлемая часть деятельности 

педагога дополнительного 

образования» (19-28.12.2016г) 

 

Курсовая переподготовка педагогических работников, которые работают на 

Станции по совместительству, осуществляется по основному месту работы. 

Коллектив сбалансирован по образованию, квалификации, представлен различными  

поколениями педагогов,  что способствует распространению педагогического опыта, 

развитой системе наставничества. Всё это свидетельствует о профессиональной 

зрелости коллектива. 

 

Раздел 8. Организация методической работы на станции. 

        Методическая тема станции: «Использование современных образовательных 

технологий в учебно-воспитательном процессе». На станции функционирует 

методическое объединение педагогов. 

       Основной принцип формирования МО - объединение педагогов по областям 

знаний. Кроме того, основополагающим локальным документом, 

регламентирующим деятельность МО, является «Положение о 

методическом объединении».  

       Приоритетные  направления  деятельности  методического объединения: 

-анализ результатов образовательной деятельности, 

-проведение открытых мероприятий, 

-повышение квалификации педагогов, 

-проектная и исследовательская деятельность, 

-внедрение информационных технологий, 

-обмен опытом, взаимопосещение занятий, 

-подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах. 

За отчетный период (с.01.04.16г. по 31.03.2017г.) проведено: 

-2 тематических заседания педагогического совета «Формирование духовно - 

нравственных ценностей у младших школьников» - 29.12.16г., «Новой станции – новые 

педагогические технологии или чему еще нам надо учиться» - 28.02.17г; 

- 1 семинар «Создание и использование экологической тропинки в ДОУ» - 28.09.16г.;  

- 4 заседания методического объединения, в рамках которого педагогами проводились 

мастер-классы и презентации для коллег. 

Согласно программе деятельности Станции педагогами были проведены все 

запланированные открытые занятия и мероприятия. 

Об эффективности системы повышения квалификации педагогических работников 

говорит работа по изучению, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта. В 2016 году опыт работы педагога дополнительного образования 

Чекановой Н.И. по теме: «Формирование творческих способностей детей младшего 

школьного возраста через организацию проектной деятельности» обобщен на уровне МУ 

«Управление образования администрации Краснояружского района Белгородской 

области» и внесен в районный банк данных (регистрационный номер № 21-01, приказ от 

14.12.2016г. № 814). 

За успехи в организации и совершенствовании работы по дополнительному 

образованию детей и подростков работа педагогических работников в отчетном периоде 

отмечена: 

- грамотой Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Федеральный детский эколого-биологический 
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центр» (Лукьяненко Т.М., приказ №44 от 2 декабря 2016г.). 

Конкурс профессионального мастерства является результативной формой 

профессиональной квалификации, педагогической компетентности, а также сильным 

источником мотивации для саморазвития и профессионального роста педагога.  

В 2016 г состоялся XII областной конкурс профессионального мастерства  педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в котором приняла участие 

Сербина Светлана Александровна, педагог дополнительного образования МБУДО 

«Краснояружская СЮН». По результатам конкурса в номинации «Эколого-

биологическая деятельность» педагог Сербина С.А. стала лауреатом. 

Широкий спектр массовых мероприятий с обучающимися, как элемент системы 

эколого-биологического образования и воспитания способствует экологическому 

воспитанию подрастающего поколения. Так, в период с 01.04.2016г по 31.03.2017г. 

проведено 18 районных массовых мероприятий: 

- акции «Птицы - наши друзья», «Первоцвет»; 

- районный конкурс школьников по сельскохозяйственным профессиям; 

- Всероссийская детская акция «С любовью к России мы делами добрыми едины»; 

- районные выставки: «Цветы, как признанье…»,  «Зимняя фантазия», «Приближая 

дыхание весны», «Зеркало природы». 

 

Раздел 9. Достижения МБУДО «Краснояружская СЮН» 

За отчетный период работа Станции была отмечена: 

- дипломом Министерства образования и науки Российской Федерации 2-й степени 

(приказ №44 от 2 декабря 2016г.). 

 

Раздел 10. Общие выводы 

1.МБУДО «Краснояружская СЮН» работает в системе информационной 

открытости и доступности. 

2.Условия осуществления образовательного процесса, предлагаемые Станцией, 

соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в 

части санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья обучающихся и работников 

Станции. 

3.Для реализации образовательной деятельности на станции имеется в наличии 

нормативная и организационно-распорядительная документация, которая соответствует 

действующему законодательству, нормативным положениям в системе дополнительного 

образования. 

4. Кадровый состав педагогических работников позволяет Станции в максимальной 

степени предоставлять населению качественные услуги по дополнительному 

образованию детей, исходя из запросов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

5.Высокие показатели обучающихся на конкурсах различного уровня 

свидетельствуют о качестве образовательного процесса. 

6.МБУДО «Краснояружская СЮН» является координатором эколого-

биологической деятельности в области посредством проведения организационно-

массовой работы как с обучающимися, так и с педагогическими работниками 

образовательных учреждений района. 
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Показатели деятельности 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Краснояружская станция юных натуралистов», 

по которым проведено самообследование 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность обучающихся, в том числе: 436 человек 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (5-7 лет) 60 человек 

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 196 человек 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 52 человека 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-18 лет) 128 человек 

1.2. Численность обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

нет 

1.3. Численность/удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях, от общей численности 

обучающихся 

8 человек/1,8% 

1.4. Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности обучающихся 

0 

1.5. Численность/удельный вес численности 

обучающихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей 

численности обучающихся, в том числе: 

3 человека/0,7% 

1.5.1. Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

3 человека/0,7% 

1.5.2. Дети сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

- 

1.6. Численность/удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в 

общей численности обучающихся 

110/25,2% 

1.7. Численность/удельный вес численности 

обучающихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

конференции), в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

 

1.7.1. На муниципальном уровне 872 

1.7.2. На региональном уровне 63 

1.7.3. На федеральном уровне - 

1.7.4. На международном уровне - 

1.8. Численность/удельный вес численности 

обучающихся – победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, конференции), в общей 

численности обучающихся, в том числе: 

 

1.8.1. На муниципальном уровне 33 человека/7,5% 

1.8.2. На региональном уровне 3 человека/0,7% 
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1.8.3. На федеральном уровне - 

1.8.4. На международном уровне - 

1.9. Численность/удельный вес численности 

обучающихся, участвующих в образовательных 

и социальных проектах, в общей численности 

обучающихся на муниципальном уровне 

436/100% 

1.10. Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной организацией, в 

том числе: 

18 

1.10.1. На муниципальном уровне 18 

1.10.2. На региональном уровне - 

1.11. Общая численность педагогических работников 13 

1.12. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

13/100% 

1.13. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

11/84,6% 

1.14. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

- 

1.15. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

- 

1.16. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

12 человек/92,3% 

1.16.1. Высшая 2/15,4% 

1.16.2. Первая 10/76,9% 

1.16.3. Без категории 1/7,7% 

1.17. Численность/удельный вес численности  

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

 

 

 

 

1.17.1. До 5 лет 1/7,7% 

1.17.2. Свыше 30 лет 6/46,1 

1.18. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек/7,7% 

1.19. Численность/удельный вес численности 1 человек/7,7% 
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педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1.20. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников (основных 

работников), прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

13 человек/100% 

1.21. Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников 

образовательной организации 

1/7,7% 

1.22. Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.22.1. За 3 года 4 

1.22.2. За отчетный период 3 

1.23. Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, 

иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да 

1.24. Количество педагогических работников, 

принимавших участие в научно-методических 

мероприятиях (конференции, мастер-классы, 

семинары и др.) различного уровня: 

 

1.24.1. За 3 года 21 

1.24.2. За отчетный период 6 

1.25. Количество изданий методической продукции, 

выпущенной педагогическими работниками: 

 

1.25.1. За 3 года 17 

1.25.2. За отчетный период 5 

2. Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров, используемых в 

образовательном процессе 

5 

2.2. Количество помещений (учебных кабинетов) 

для осуществления образовательной 

деятельности 

3 

2.3. Количество помещений для проведения 

мероприятий. 

3 

2.5. Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да 

2.6. Наличие библиотеки да 

2.6.1. Библиотечный фонд  

2.6.2. Библиотечная электронная база данных да 
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2.7. Численность/удельный вес численности 

обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности обучающихся 

0 

2.8. Наличие сайта учреждения в сети Интернет да 
 

 

 


