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II. Показатели деятельности 

 

Цель самообследования – всесторонний анализ деятельности учреждения, получение 

объективной информации о состоянии педагогического процесса в нем и установление 

соответствия содержания обучения и воспитания детей целям и задачам учреждений данного 

типа. 

Отчет об итогах проведения самообследования имеет своей целью повышение уровня 

информационной открытости и прозрачности содержания и результатов работы учреждения. 

Предоставляет возможность объективно оценить перспективы обучения и воспитания, выбрать 

общеобразовательные программы дополнительного образования, которые могут более полно 

удовлетворить интересы, запросы, потребности всех участников образовательного процесса 

станции юных натуралистов и местного сообщества. 

Задачи самообследования: 

 описание модели деятельности учреждения; 

 оценка результативности и качества образовательной деятельности; 

 установление степени соответствия содержания образования и качества 

подготовки обучающихся запланированным параметрам; 

 оценка эффективности использования всех ресурсов учреждения 

 выявление резервов развития учреждения. 
 

I. Аналитическая часть: 
 

1. Общая характеристика учреждения 
Городская станция юных натуралистов №1 была образована 15 августа 1978 года. С 2012 

года переименована в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей - станцию юных натуралистов.  

В связи с распоряжением комитета земельных и имущественных отношений города 

Белгорода № 417 от 27 июня 2013г. учреждение сменило юридический адрес.  

В настоящее время станция юных натуралистов работает в образовательной области 

эколого-биологической направленности. В связи с этим содержание образовательных 

программ детских объединений наполнено экологическими знаниями и в процессе 

образовательной деятельности происходит формирование экологического мировоззрения и 

экологической культуры обучающихся. Станция юных натуралистов, как учреждение 

дополнительного образования детей, является необходимым звеном в системе непрерывного 

экологического образования образовательного пространства города, способствующим ее 

целостности и преемственности через углубление, дополнение общего образования. В связи со 

спецификой деятельности перед учреждением в последние годы стоит проблема создания 

условий, обеспечивающих развитие экологизированного образовательного пространства. 
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Приоритетными направлениями деятельности педагогического коллектива станции в 

2013-2014 учебном году были:  

-  привлечение детей школьного возраста в свободное от основной   учебы время к 

углубленному изучению предметов естественно-биологического цикла;  

-  развитие творческих способностей обучающихся,  

-  воспитание здорового образа  жизни и экологической культуры обучающихся;  

- информационно-методическое, консультационное сопровождение воспитательно-

образовательного процесса. 

         Эта система создает очень гибкое образовательное пространство для развития личности на 

основе целенаправленного взаимодействия многообразных факторов: школа, родители, 

объединения, НОУ, педагогическая направленность занятия, его ориентация на ребенка, на 

развитие его творчества и коммуникативных способностей. 
 

Общая характеристика учреждения 
 
 

Название по уставу Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей – станция юных натуралистов 

Тип и вид Тип – станция 

Вид – станция юных натуралистов 

Статус учреждения Образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Учредитель Управление образования администрации города Белгорода 

Место нахождения и почтовый адрес Учредителя: 

308000 Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, ул. 

Попова, дом 25А 

Последняя дата 

регистрации устава 

учреждения 

18.09.2013 г. №1802 

Лицензия Серия 31Л01 № 0000392, регистрационный  №5829 выдана 21 июня 

2013г. Департаментом образования Белгородской области 

Свидетельство об 

аккредитации 

Категория учреждения - первая АА 121828, регистрационный номер 

№1411 от 03.06.2003г.  

Юридический адрес 308036 г. Белгород, ул. 60 лет Октября, дом 4 

Телефон (8422)21-80-71 

Электронная почта, сайт zhuravleva-54@dk.ru     сайт:  belsun.ru   
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Государственный заказ и социальные запросы, входящие в функции МБОУ ДОД станции юных натуралистов 
 

У Р О В Н И  

обучающихся педагогических работников 
участников массовых мероприятий 

(обучающиеся, родители, педагоги) 

 оказание образовательных услуг: 

удовлетворение образовательных потребностей 

детей в получении образования (обучении, 

воспитании и социокультурном развитии) по 

программам эколого-биологической, 

естественнонаучной и художественно-

эстетической  направленности; 

 допрофессиональная подготовка: 

формирование экологически компетентной 

личности, способной к решению экологических 

проблем, рациональному использованию 

природных ресурсов, организации экологически 

безопасной среды; 

 социализация: социальная адаптация, 

формирование коммуникативных и иных 

социально значимых личностных качеств, 

обеспечение занятости детей, их социальная 

адаптация в меняющихся условиях современной 

жизни общества; 

 формирование социальной безопасности: 

профилактика правонарушений и других 

асоциальных проявлений среди детей и 

подростков. 

 потребность в профессионально- 

компетентных педагогических работниках, 

способных к трансляции идей 

экологического образования и творческого 

развития детской и подростковой аудитории; 

 обеспечение условий профессионального 

роста педагогических кадров: организация 

работы по повышению квалификации 

педагогических работников на разных 

уровнях: внутриучрежденческой и внешнем; 

 информационное обеспечение системы 

дополнительного эколого-биологического 

образования: создание сетевого 

взаимодействия ОУ по экологическому 

образованию и разработка (издание) учебно-

методических материалов, обеспечивающих 

развитие сети; 

 повышение доступности и качества 

дополнительных образовательных услуг: 

разработка современного программного 

обеспечения образовательного процесса, 

инновационная практическая деятельность в 

дополнительном эколого-биологическом 

образовании. 

 потребность в повышении уровня 

экологической культуры детей и 

подростков; 

 необходимость в формировании 

социально активной личности с 

выраженной патриотической и 

гражданской позицией, готовой к 

творческой коммуникативной 

деятельности; 

 ориентация широкой общественности 

на здоровый образ жизни и природное 

ресурсосбережение, восприятие 

ценностей охраны окружающей среды 

средствами экологического просвещения; 

 потребность в творческой и проектно-

исследовательской самореализации 

обучающихся; 

 профилактика асоциального поведения 

и правонарушений. 
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Станция юных натуралистов расположена в Западном округе города Белгорода.  

Социо-культурное окружение станции юных натуралистов: 

 ГБОУ ДОД «Белгородский областной детский эколого-биологический центр; 

 Белгородская Государственная библиотека для молодежи; 

 ГБОУ СПО « Белгородский педагогический колледж»; 

 ГБОУ «Белгородская специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат 

№23 II, III, IV и VI вида» 

 МБОУ СОШ № 42, 43, 46; 

 Детские сады. 

Транспорт:  маршрутное такси 13, 15. Остановка «Школа №43». 

Назначение, роль, особенности учреждения в муниципальной системе образования. 
Образовательное учреждение дополнительного образования детей, основное 

предназначение которого – развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства. 

Станция юных натуралистов работает в круглогодичном учебном режиме. В 

каникулярное время реализуется комплекс мероприятий, включающий воспитанников в 

разнообразную социально-экологическую деятельность. Режим рабочей недели – 5-ти 

дневный. Занятия в группах от 4 до 6 часов  в неделю. В зависимости от года обучения. 

Характеристика контингента обучающихся 
Коллектив обучающихся станции юных натуралистов как субъект образовательной 

системы представляет собой разновозрастный, разнопрофильный, разноуровневый коллектив. 

Из 44 общеобразовательных учреждений города занимаются в различных учебных 

объединениях станции обучающиеся 15 образовательных учреждения № 1, 2,  9, 12, 16, 28, 35, 

36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, МДОУ №12. 

 Общее число обучающихся на станции юных натуралистов в 2013-2014 учебном году  

составило 970 человек, занимающихся в 82 учебных объединениях. 77 учебных объединений 

(94%) открыто на базе вышеперечисленных образовательных учреждений города на основании 

соглашений о сотрудничестве и договоров безвозмездного пользования имуществом. 

Сохранность контингента воспитанников составила 99 %. 

Динамика численности обучающихся  МБОУ ДОД  станции юных натуралистов 
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Уменьшение количественных показателей 2013-2014 учебного года связано с тем, что с 

сентября 2013 года 6 ставок педагогов дополнительного образования передано 

общеобразовательным учреждениям.  
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Распределение по годам обучения в 2013-2014 учебном году. 

 1 года обучения – 65 групп, 794 обучающихся;  

 2 года обучения –  14 групп, 151 обучающихся; 

 3 года обучения – 3 группы, 30 обучающихся. 

Предусмотрено три основных вида занятий: индивидуальные, групповые, занятия по 

подгруппам. 

Характеристика контингента  

обучающихся по возрастным ступеням  
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Анализ диаграммы контингента обучающихся в творческих объединениях по возрастным 

ступеням показал, что основная часть воспитанников творческих объединений – это дети 

младшего и среднего школьного возраста.  

Цель деятельности: создание условий для единого образовательного пространства, 

способствующего формированию экологической культуры, профессиональному 

самоопределению, адаптации к жизни в обществе и профилактике здорового образа жизни. 

Задачи на 2013 -2014 учебный год: 
1. Создавать  условия для  эффективной образовательной деятельности станции  юных 

натуралистов; 

2. Обновлять и  совершенствовать программно-методическое содержание 

дополнительного образования детей, его форм и методов, технологий. 

3. Применять новые информационные и педагогические технологии в образовательном 

процессе. 

4. Повышать профессиональное мастерство педагогов; 

5. Раскрывать способности каждого ребенка на основе использования личностно-

ориентированного подхода. 

6. Развивать познавательные способности обучающихся; 

7. Расширять зоны сотрудничества с образовательными учреждениями всех типов. 
 

В учреждении реализуются следующие виды программ: 

1. Авторские образовательные программы- 3: 

- эколого-биологического направления – 2 программа; 

- художественно-эстетического направления –1 программы. 

2. Модифицированные образовательные программы - 27: 

- эколого-биологического направления – 13 программ; 

- художественно-эстетического направления – 9 программ; 

- естественнонаучного направления – 5 программ.  

3. Экспериментальные образовательные программы – 1; 
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- художественно-эстетического направления – 1. 

Всего 31 образовательная программа. 

Структура управления учреждением 
Управление станции юных натуралистов осуществляется в соответствии с Законом РФ 

№273 «Об образовании», Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей в Российской Федерации и Уставом МБОУ ДОД  станции 

юных натуралистов на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности. 

В структуру управления станции юных натуралистов  входят: 
 

Название органа 

управления 

Полномочия 

Учредитель (управление 

образования 

администрации города 

Белгорода) 

1. Обеспечивает содержание зданий и сооружений станции 

юных натуралистов; 

2. Осуществляет контроль исполнения администрацией 

станции нормативных документов; 

3. Организует разработку и обеспечивает реализацию 

муниципальных программ развития содержания и форм 

образования; 

4. Издает приказы, обеспечивающие реализацию 

постановлений вышестоящих органов государственной власти 

Трудовой коллектив МБОУ 

ДОД станции юных 

натуралистов  (орган 

самоуправления - Общее 

собрание) 

1. Рассматривает и принимает Устав станции и изменения, 

вносимые в него; 

2. Избирает Совет учреждения, его председателя и 

определяет срок их полномочий 

Управляющий Совет 

учреждения 

1. Решение вопросов, связанных с определением 

стратегических направлений развития станции юных 

натуралистов (согласование программы развития и 

образовательной программы учреждения, определение 

направлений обучения, режима работы); 

2. Принятие решений, по которым требует учѐта мнения 

работников станции, обучающихся, родителей, 

общественности (вопросы, связанные с финансово-

экономической деятельностью, распределением 

стимулирующей части фонда оплаты труда) 

Директор МБОУ ДОД 

станции юных 

натуралистов 

1. Действует от имени станции юных натуралистов №1, 

представляет ее интересы, заключает договоры; 

2. Осуществляет подбор и расстановку кадров станции, 

заключает и расторгает трудовые договоры с работниками; 

3. Несет ответственность за организацию работы по 

охране труда и обеспечению безопасности воспитанников и 

сотрудников станции; 

4. Издает приказы и распоряжения, обязательные для всех 

сотрудников станции 
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Таким образом, управление станции юных натуралистов осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и самоуправления. 

Модель управления учреждением предполагает преобразование традиционной 

руководящей позиции педагогов и подчиненной позиции обучающихся в личностно-

равноправные, партнерские отношения, что усиливает рефлексивный компонент управления, 

ориентирующий всех участников педагогического процесса на самоуправление, с 

последующей прогностичностью управления и обусловливающий выбор приемов, способов и 

средств управленческих воздействий.  

Модель управляющей системы обеспечивает: 

1.Функционирование аналитической службы. 

Мотивация деятельности педагогического коллектива: самооценка деятельности; 

стимулирование инноваций; разработка системы поощрений в соответствии с результатами 

работы; стимулирующий характер контроля. 

2.Формирование планово-прогностической деятельности на основе анализа прогноза, 

перспективного планирования, реализации образовательных программ. 

3. Формирование организационной деятельности: 

Алгоритм организации деятельности:  

 изучение состояния вопроса;  

 постановка рабочих целей;  

 планирование и подготовка проведения дела;  

 разработка содержания, методов, форм предстоящей деятельности;  

 обеспечение условий предстоящей работы; расстановка людей по конкретным 

участкам;  

 постановка задач перед исполнителями и создание настроя на работу;  

 непосредственная помощь в процессе реализации;  

 анализ хода и результатов конкретного дела; подведение итогов и поощрение 

участников дела. 

4. Формирование функций внутреннего контроля: 

- анализ полученных в ходе контроля результатов и сравнение их с целями; 

- применение стимулирующего характера контроля с использованием морального и 

материального поощрения; 

- обработка системного характера мониторинга учебно-воспитательного процесса. 

5. Формирование коррекционной функции управления: 

- анализ данных внутреннего контроля и соотнесение их с целями данного этапа; 

- внесение корректировки в планы, организацию и контроль. 

Для эффективности управления координируется деятельность всего педагогического 

коллектива через четкое определение уровней управления, их функционала и связей между 

ними. 

Педагогический совет как высший орган управления в течение учебного года 

рассматривал вопросы повышения профессиональной компетенции педагогических работников, 

повышения качества услуг дополнительного образования, итогов контроля состояния обучения 

и воспитания в детских объединениях, совершенствования внутренней системы оценки качества 

образования, обобщения актуального опыта работы педагогов, представления к награждению. 

Педагогический совет принимал решения о принятии образовательных программ, локальных 

актов в рамках своей компетенции, принял образовательную программу и Программу развития 

учреждения. Рассматривались также нормативно – правовые документы федерального и 

регионального уровня. Реализация принципа государственно - общественного характера 

управления и коллегиальное принятие решений, определяющих стратегию и тактику развития 

учреждения, способствует повышению открытости и конкурентоспособности его деятельности.  

В соответствии с планом внутреннего должностного контроля в течение учебного года 

осуществляется контроль следующих направлений деятельности:  нормативно – правовое 
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обеспечение, образовательная деятельность, научно – методическая, организационно – 

управленческая, досуговая, финансово – экономическая, делопроизводство, охрана труда.  

На станции юных натуралистов утвержден Управляющий Совет Учреждения, в 

функции которого входит: согласование режима работы, обсуждение и согласование сметы 

расходования внебюджетных средств, поддержка общественных инициатив по улучшению 

обучения и воспитания, выдвижение педагогов для участия в конкурсах профессионального 

мастерства, выдвижение кандидатур сотрудников учреждения для награждения Почетными 

грамотами управления образования администрации города Белгорода. 
 

2. Особенности образовательного процесса 
Учебный план регламентирует организацию образовательного процесса и разработан в 

соответствии с Типовым положением об учреждениях дополнительного образования, Уставом 

учреждения, программой развития учреждения, образовательной программой, моделью 

образовательного процесса, комплектованием учебных групп в рамках штатного расписания, 

утвержденного директором учреждения. 

Учебный план направлен на достижение цели:  

совершенствование условий, способствующих эффективности образовательной 

деятельности и активизации процесса формирования экологической культуры 

обучающихся  

Реализация данной цели осуществляется путем решения следующих задач: 

  обеспечить качественное освоение содержания учебных программ, ориентировать 

образовательный процесс на раскрытие и реализацию креативных способностей 

обучающихся; 

  использовать инновационные педагогические технологии и методики, внедрять в рамках 

опытно-экспериментальной работы по формированию экологической культуры 

обучающихся приемы  и методы проблемного обучения; 

  формировать у обучающихся на доступном уровне представление о природе, о месте и 

роли человека в ней, об особенностях взаимодействия живых организмов; 

  обеспечить целенаправленную установку на применение теоретических знаний в 

практической природоохранной, исследовательской и творческой  деятельности; 

  развивать мотивацию личности к познанию и творчеству. 

Учебный план охватывает все возрастные группы детей в соответствии с Уставом 

учреждения и определяет: количество часов на освоение образовательных программ, нагрузку 

для детей разного возраста, связанную с их физиологическими возможностями и занятостью в 

образовательных учреждениях. Структура учебного плана соответствует современным 

требованиям. 

Учебный план  

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей – станции юных натуралистов  на 2013-2014 учебный год 
 

№  

п/п 

Направленность 

образовательных программ 

Количество  

учебных часов 

Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

1. Эколого-биологическая 202 45 631 

2. Художественно-эстетическая 122 28 317 

3. Естественнонаучная 36 9 27 

Итого: 360 82 975 

 

Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с 

образовательными программами и расписанием занятий. 

Определение режима занятий в Учреждении осуществляется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами с учетом того, что они являются 
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дополнительной нагрузкой к учебной работе детей и подростков в общеобразовательных 

учреждениях. 

Занятия в Учреждении начинаются с 09.00 часов и заканчиваются в 19.30. 

Продолжительность занятия в детских объединениях устанавливается с учѐтом 

возрастных особенностей детей: дошкольного возраста: 

- 6 лет - 25 минут (академический час); 

- с ограниченными возможностями здоровья - 20 минут (академический час); 

- возраста обучающихся 6 - 7 лет - 30 минут (академический час); 

- возраста обучающихся 8-18 лет - 45 минут (академический час); 

- с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 8 до 18 лет - 30 минут 

(академический час); 

- по индивидуальному образовательному маршруту - 45 минут (академический час). 

Оптимальная численность обучающихся в объединении составляет: 

- 12-15 человек для групп первого года обучения; 

- 10-12 человек для групп второго года обучения; 

-  8-10 человек для групп третьего и последующих лет обучения. 

Количество учебных часов в неделю на одну учебную группу в объединениях 

Учреждения составляет: 

- 4 часа в неделю - первого года обучения; 

- 6 часов в неделю - второго, третьего и последующих лет обучения; 

- от 2 до 6 часов в неделю - для индивидуального обучения. 

Педагогам предоставлена возможность вести педагогическую деятельность по 

индивидуальному образовательному маршруту (далее - ИОМ). ИОМ может разрабатываться 

для детей - инвалидов, детей с ограниченными возможностями. ИОМ может быть разработан 

как для одного ребенка, так и для группы детей численностью до 5 человек. 

Станция юных натуралистов осуществляет дополнительное образование детей и 

подростков по трем основным направлениям: естественнонаучному, эколого-биологическому и 

художественно-эстетическому.  

1. Естественнонаучное: («Экология и мир», «Юные исследователи», индивидуальные 

образовательные маршруты: «Человек»,  «Социальная экология», «Экология человека»). 

Цель: создание оптимальных условий для самореализации личности и ее профессионального 

самоопределения, организация научно-исследовательской и практико-ориентированной 

деятельности обучающихся 

Задачи: 

- углубленное изучение теоретического материала в рамках выбранного направления 

деятельности; 

- внедрение опытнической, исследовательской и проектной деятельности в образовательный 

процесс; 

- совершенствование программного обеспечения с целью повышения уровня экологической 

культуры обучающихся; 

- разработка методик  исследований, опытов, практических работ и их проведение; 

- подготовка конкурсных проектов, рефератов, докладов, выступлений на научно-практических 

конференциях, совершенствование деятельности НОУ «ЭКОС». 

Большинство программ естественнонаучной направленности реализуются в рамках 

научного общества «ЭКОС». 

Виды деятельности: учебная, проектная, мониторинговая, исследовательская, опытническая, 

практическая. 

Форма обучения – групповая. 

2. Эколого-биологическое: («Любители природы», «Юный натуралист», «Цветочная 

мозаика», «В мире интересного», «В гости к природе», «Цветоводство»,  «Юный эколог»,  

«Окно в природу», «Природа в народном календаре», «Азбука здоровья», «В гостях у природы»). 
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Цель: стимулирование мотивации детей к познанию основ природных объектов и явлений, 

развитие экологического самосознания, навыков практической природоохранной 

деятельности, коммуникативных способностей. 

Задачи: 

- знакомство с общими закономерностями развития природы,   

основами экологических взаимодействий еѐ компонентов, способами   

сохранения и защиты окружающей среды и др.;  

- привитие навыков практической, опытнической, исследовательской и  

природоохранной деятельности; 

- организация и проведение эколого-натуралистических мероприятий. 

Виды деятельности: учебная, мониторинговая, исследовательская, опытническая, практическая. 

Форма обучения – групповая. 

3. Художественно-эстетическое: («Природа и фантазия», «Страна мастеров», «Радуга 

творчества», «Как прекрасен этот мир», «Изобразительный мир Белогорья», «Волшебный 

сундучок», ИОМ: «Фитодизайнер», «Творческий калейдоскоп», «Юный дизайнер», «Чудесенки», 

«Город мастеров»). 

Цель: раскрытие творческого потенциала, развитие экологической и эстетической культуры 

обучающихся, художественных способностей и склонностей в избранных видах творческой 

деятельности 

Задачи: 

- удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных творческих потребностей 

обучающихся; 

- развитие способностей к эстетическому восприятию и переживанию, самореализации и 

самоопределению, посредством обучения основам изобразительного и прикладного искусства; 

- участие в городских, областных, Всероссийских и международных выставках, конкурсах 

детского творчества. 

  Программы художественно-эстетической направленности реализуются для детей разных 

возрастных категорий:  обучающихся младшего и среднего школьного возраста. Программы 

ориентированы на развитие общей и эстетической культуры воспитанников, художественных 

способностей в избранных видах прикладного искусства. Художественно-эстетические 

программы, в зависимости от познавательных потребностей и способностей детей, имеют 

общекультурную или углубленную направленность с элементами природоохранной 

деятельности; служат средством организации свободного времени, формируют процесс 

творческого самовыражения и общения детей. 

Виды деятельности: учебная, творческая, практическая, проектная. 

Формы обучения – групповая и индивидуальная. 

Перечень образовательных программ, реализуемых в 2013-2014 учебном году 
 

 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Программа 

Вид, срок реализации  

Автор 

 

Название типовая, авторская, 

модифицированная, 

экспериментальная 

 

Эколого-

биологическое 

Модифицированная, срок 

реализации - 3 года, 7-11 лет 

Деркач Елена 

Ивановна 

 «Любители природы» 

Модифицированная, срок 

реализации - 2 года, 7-10 лет 

Золотухина Галина 

Павловна 

 «Цветочная мозаика» 

Модифицированная, срок 

реализации - 3 года, 6-7 лет 

Евсеева Светлана 

Владимировна 

 «Юный эколог» 

Авторская, срок реализации - 

1 год, 7-8 лет  

Евсеева Светлана 

Владимировна 

 «Юный натуралист» 
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Модифицированная, срок 

реализации - 1 год, 6-7 лет 

Евсеева Светлана 

Владимировна 

«В гости к природе» 

Модифицированная, срок 

реализации - 2 года, 7-11 лет 

Ерофеева Татьяна 

Николаевна 

«Юный натуралист» 

Модифицированная, срок 

реализации - 2 года, 7-11 лет 

Ольховская Ирина 

Валентиновна 

 «Любители природы» 

Модифицированная, срок 

реализации - 1 год, 7-11 лет 

Таран Галина 

Александровна 

 «Окно в природу» 

Авторская, срок реализации - 

2 года, 10-12 лет 

Таран Галина 

Александровна 

 «Природа в народном 

календаре» 

Модифицированная, срок 

реализации - 3 года, 7-10 лет. 

Шейко Инна 

Михайловна 

 «Азбука здоровья» 

Модифицированная, срок 

реализации - 1 год,  

11-12 лет 

Мокрищева Ольга 

Алексеевна 

 «Юный натуралист» 

Модифицированная, срок 

реализации - 1 год, 7-10 лет 

Тищенко Наталья 

Сергеевна 

«В гостях у природы» 

Модифицированная, срок 

реализации - 1 год, 7-10 лет 

Черкашина Оксана 

Николаевна 

«В мире интересного» 

Модифицированная, срок 

реализации - 1 год, 12-14 лет 

Верютина Галина 

Сергеевна 

 «Цветоводство» 

Модифицированная, срок 

реализации - 1 год, 12-14 лет 

Богданова Оксана 

Петровна 

 «Юный цветовод» 

Художественно

-эстетическое 

Авторская, срок реализации - 

2 года, 7-12 лет  

Деркач Елена 

Ивановна 

«Природа и фантазия» 

Модифицированная, срок 

реализации - 1 год, 10-13 лет  

Деркач Елена 

Ивановна 

«Творческий 

калейдоскоп» 

Модифицированная, срок 

реализации - 1 год, 10-13 лет  

Деркач Елена 

Ивановна 

«Юный дизайнер» 

Модифицированная, срок 

реализации - 1 год, 12-14 лет 

Журавлева Наталья 

Васильевна 

«Фитодизайнер», 

ИОМ 

Модифицированная, срок 

реализации - 1 год, 7-10 лет  

Шилина Елена 

Ивановна 

 «Страна мастеров» 

Авторская,  срок реализации 

- 2 года, 7-13 лет 

Гусев Юрий 

Викторович 

 «Изобразительный 

мир Белогорья» 

Модифицированная, срок 

реализации - 2 года, 7-10 лет 

Кравченко Марина 

Анатольевна 

 «Радуга творчества» 

Модифицированная, срок 

реализации - 2 года, 6-10 лет 

Зубкова Екатерина 

Дмитриевна 

 «Как прекрасен этот 

мир» 

Экспериментальная, срок 

реализации - 2 год, 7-10 лет 

Цвелодубова Ольга 

Владимировна 

«Волшебный 

сундучок» 

Модифицированная, срок 

реализации - 1 год, 7-10 лет  

Цвелодубова Ольга 

Владимировна 

«Чудесенки» ИОМ 

Модифицированная, срок 

реализации - 1 год, 9-11лет  

Цвелодубова Ольга 

Владимировна 

«Город мастеров» 

ИОМ 

Естественнонау

чное 

Модифицированная, срок 

реализации - 1 год,  

15-17 лет  

Артеменко Вера 

Павловна 

 «Экология и мир»,  

НОУ  

Модифицированная, срок 

реализации - 1 год, 13-17 лет  

Ефремова Оксана 

Владимировна 

«Социальная 

экология», ИОМ  

Модифицированная, срок Сапрыкина Галина «Экология человека», 
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реализации - 1 год, 15-17 лет  Александровна ИОМ 

Модифицированная, срок 

реализации - 1 год, 15-16 лет  

Чебанюк Екатерина 

Ивановна 

«Человек», ИОМ 

Модифицированная, срок 

реализации - 1 год, 15-17 лет  

Ковалева Ольга 

Николаевна 

«Юные 

исследователи» НОУ 
 

Количество детских объединений, групп по направлениям деятельности:  
 

Направленность 

деятельности * 

Год обучения Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Эколого-

биологическая 

34 9 2        43 

Художественно-

эстетическая 

27 1         28 

Естественнонаучная 9          11 

Итого: 70 10 2        82 
 

В 2013-2014 учебном году на станции юных натуралистов в рамках разрабатываемой 

модели инклюзивного обучения организованы три объединения, работающие с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья: 

1. ИОМ «Чудесенки» - ПДО Цвелодубова О.В. 

2. «Цветочная мозаика» - ПДО Золотухина Г.П. 

3. «В гости к природе» - ПДО Евсеева С.В. 

Функционируют 11 индивидуальных образовательных маршрутов в рамках работы с 

одаренными детьми: «Творческий калейдоскоп» ПДО Деркач Е.И., «Юный дизайнер» ПДО 

Деркач Е.И., «Фитодизайнер» ПДО Журавлева Н.В., «Город мастеров» ПДО Цвелодубова О.В., 

«Человек» ПДО Чебанюк Е.И., «Социальная экология» ПДО Ефремова О.В., «Экология 

человека» ПДО Сапрыкина Г.А. 

На базе лицея №38 и СОШ №28 организована работа объединений «Юные 

исследователи» ПДО Ковалева О.Н. и «Экология и мир» ПДО Артеменко В.П. в рамках 

деятельности НОУ «ЭКОС». 

Места реализации образовательных программ в соответствии 

с лицензией 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

педагога 

Наименование объединения Место 

проведения 

1.  Деркач Елена Ивановна  «Любители природы» СОШ№16 

2.  Золотухина Галина Павловна   «Цветочная мозаика» СОШ№40 

3.  Евсеева  

Светлана  

Владимировна  

 «Юный эколог»  СОШ №35 

 «Юный натуралист» МДОУ №12  

«В гости к природе» МДОУ №12  

4.  Ерофеева Татьяна Николаевна   «Юный натуралист» Гимназия №1 

5.   Ольховская Ирина  

Валентиновна 

 «Любители природы» СОШ №36  

6.  Тищенко Наталья Сергеевна «В гостях у природы» Гимназия №1 

 

7.  Таран  

Галина   

Александровна 

 «Окно в природу» Гимн.№2  

 «Природа в народном 

календаре» 

Гимн.№2  

 

8.  Шейко Инна Михайловна  «Азбука здоровья» СОШ №35 
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9.  Мокрищева Ольга Алексеевна 

(совм.) 

 «Юный натуралист» СОШ №36 

 

10.  Верютина Галина Сергеевна 

(совм.) 

 «Цветоводство» СОШ №43 

11.  Черкашина Оксана Николаевна 

(совм.) 

«Природа вокруг нас» СОШ №44 

 

12.  Богданова Оксана Петровна 

(совм.) 

«Юный цветовод» Лицей №9 

 

13. Гусев Юрий Викторович  «Изобразительный мир 

Белогорья» 

СОШ№43  

14. Деркач  

Елена  

Ивановна 

  «Природа и фантазия» СОШ№16 

«Творческий калейдоскоп»  

ИОМ 

СОШ№16 ИОМ  

«Юный дизайнер» ИОМ СОШ№16 

15. Зубкова Екатерина Дмитриевна «Как прекрасен этот мир» СОШ№41  

 

16. Журавлева Наталья Васильевна «Фитодизайнер» ИОМ СЮН 

ИОМ  

17. Кравченко Марина Анатольевна  «Радуга  творчества» СЮН  

 

18. Цвелодубова  

Ольга  

Владимировна 

«Волшебный сундучок» Гимн.№12  

«Чудесенки» ИОМ Гимн.№12  

«Город мастеров» ИОМ Гимн.№12  

19. Шилина Елена  Ивановна  «Страна мастеров» СЮН  

20. Чебанюк Екатерина Ивановна «Человек» 

ИОМ 

СЮН  

ИОМ  

21. 

 

Артеменко Вера Павловна 

(совм.) 

«Экология и мир»  

НОУ  

СОШ №28 

 

22. 
Ефремова Оксана Владимировна «Социальная экология» 

ИОМ 

СОШ №39 

 

23. Сапрыкина Галина 

Александровна 

«Экология человека» ИОМ СЮН  

ИОМ  

24. Ковалева Ольга Николаевна «Юные исследователи» НОУ Лицей №38 
 

3. Условия осуществления образовательного процесса  

Кадровое обеспечение 

В 2013-2014 учебном году на станции юных натуралистов работали 24 педагога 

дополнительного образования, из них – 19 основных, 5 - совместителей. Укомплектованность 

педагогическими кадрами в течение всего года составила 100%. 

С 1 сентября 2013 года произошли кадровые изменения, а именно передача ставок 

педагогов дополнительного образования из учреждений дополнительного образования детей в 

общеобразовательные учреждения: Приказы УО от 30.08.2013 № 1563 и от 01.01. 2014 №2460 

«О передаче ставок педагогов дополнительного образования из учреждений дополнительного 

образования в общеобразовательные учреждения». Из штатного расписания учреждения 

исключены 6 ставок педагогов дополнительного образования. 

Педагогический коллектив учреждения имеет высокий образовательный уровень. Из 24 

педагогов 23 (96%) имеют высшее образование, 1чел. имеет среднее профессиональное 

образование. Ковалева О.Н., методист учится в аспирантуре НИУ «БелГУ».  

18 педагогических работников  имеют высшую и первую квалификационные категории, 1 

человек имеют вторую квалификационную категорию.  
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Количество сотрудников, педагогический стаж работы которых до 5 лет – 4 чел. (17%), 5 

педагогов (21%) имеют стаж работы свыше 30 лет, из них 5 человек в возрасте от 55 лет и 

старше. 

Распределение педагогических кадров 

по квалификационным категориям 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

o   высшая квалификационная категория - 12 человек;  

o первая квалификационная категория – 6  человек; 

o вторая квалификационная категория – 1 человек; 

o без категории – 5 человек. 

Отраслевые награды: 

o «Почетный работник общего образования Российской Федерации» -  Чебанюк Екатерина 

Ивановна; 

o  «Отличник профессионально-технического образования Российской Федерации»  – 

Золотухина Галина Павловна; 

o «Отличник народного образования» – Журавлева Наталья Васильевна, Ерофеева Татьяна 

Николаевна; 

o Почѐтная грамота Министерства образования Российской Федерации  – Шейко Инна 

Михайловна, Сапрыкина Галина Александровна. 

           Педагоги учреждения являются активными слушателями курсов Белгородского института 

развития образования. За период 2013-2014 учебного года 7 педагогических работников станции 

прошли курсы повышения квалификации и переподготовки специалистов, из них 6 по форме 

дистанционного обучения. Неоднократно педагоги нашего учреждения в рамках обмена 

актуальным педагогическим опытом проводили открытые занятия и массовые мероприятия для 

слушателей курсов. В истекшем учебном году педагог Ефремова О.В. провела открытое учебное 

занятие в «Педагогической мастерской курсов». 
 

Обобщение актуального педагогического опыта в отчѐ тном периоде: 

- на уровне учреждения обобщен и внесен в банк данных педагогический опыт Ольховской 

И.В. по теме «Использование игровых форм  обучения проблемно-поискового характера на 

занятиях объединения «Любители природы» как эффективный метод мотивации обучающихся к 

познанию природных объектов и явлений»; 

- для внесения в городской банк данных поданы материалы обобщенных опытов педагога 

Ольховской И.В. по теме «Использование игровых форм  обучения проблемно-поискового 

характера на занятиях объединения «Любители природы» как эффективный метод мотивации 

обучающихся к познанию природных объектов и явлений» и педагога Таран Г.А. по теме 

«Использование традиций проведения народных календарных праздников на занятиях 

объединения «Природа в народном календаре» как средство формирования экологической 

культуры  обучающихся». 

Образовательные программы педагогов дополнительного образования Деркач Е.И. и Таран 

Г.А. поданы для внесения в городской банк образовательных программ. 

Образовательная программа «Природа в народном календаре» имеет Диплом  III степени 

Всероссийского исследовательского конкурса «Русский народный и православный календарь» в 

номинации «Исследовательские работы, посвященные изучению праздников, народных примет, 

50%

25%
4%

ВКК 1КК 2КК
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обычаев и обрядов», 2013г. и направлена для участия в муниципальном конкурсе авторских 

дополнительных общеобразовательных программ. 

В настоящее время грамотная кадровая политика администрации станции позволила 

объединить и сохранять на протяжении ряда лет в своем коллективе опытных, талантливых, 

знающих педагогов. Большая часть коллектива имеет педагогический стаж более 20 лет, что 

позволяет в процессе обучения передать накопленные знания и практический опыт детям.  
 

Материально-техническое обеспечение:   

1. Характеристика здания и помещений 

Вид 

строения 

Тип строения 
(типовое, нетиповое, 

приспособленное), 

назначение 

Общая 

площадь, 

м
2 

Год 

постройки 

Год 

последнего 

ремонта 

2-х 

этажное 

здание 

приспособленное, 

социальное 

509,8 1989 Не 

производился 

2. Объекты для проведения занятий: 

- учебный кабинет площадью 35,3м
2 

 (учебные столы -8 шт., стулья -16 шт., учительский 

стол- 1 шт., книжные шкафы – 4 шт., шкафы для одежды -2 шт.); 

- лекционный зал (площадь33,1 м
2
); 

- теплица (площадь 66м
2 

); 

-живой уголок (площадь 14,7м
2
); 

- цветочно-декоративный участок (площадь 262м
2
); 

3. Средства обучения и воспитания: 

- методический кабинет (площадь 30,4м
2
): 5 книжных шкафов, 2 стола, 4 стула, 630 экз. 

книг учебной и научно-методической литературы;  

-гербарий декоративных и культурных растений (3 набора); 

-коллекция минералов и удобрений (4 набора); 

- таблицы (25шт.); 

- фотоаппарат (1шт.); 

- магнитола (1шт.) 

4. Перечень компьютеров, имеющихся в учреждении: 
 

Тип техники Спецификация Количество 

Персональный 

компьютер 

- ведение документации; 

- обработка информации; 

- использование в образовательном процессе 

компьютерных информационных материалов 

3шт. 

Принтер - НФУ 

- цветной 

- черно-белый 

2шт 

1шт. 

1 шт. 
 

Территория станции имеет асфальтовое покрытие, имеются 2 цветника, которые 

обустраивается с применением современных элементов ландшафтного дизайна. В темное время 

суток освещается уличным освещением.  

Учебно-методическое обеспечение 
Учебно-методический комплекс учреждения включает в себя: 

-  банк образовательных и рабочих программ; 

-  методические материалы: разработки учебных и открытых занятий, методические 

рекомендации, памятки, дидактические пособия, наглядные пособия и др. 

- компетентностно-ориентированные задания и упражнения экологического содержания 

к образовательным программам; 
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-  методическая копилка (физкультминутки, экологические игры, рефлексионные 

задания и др.); 

- научно-методические статьи по проблеме экологического образования; 

- программы воспитания; 

- социально-экологические проекты. 

Образовательные технологии, используемые педагогическим коллективом, 

 и их результативность 
 

Технология % 

использова

ния 

Ожидаемый результат 

Развивающее обучение 100% Выявление  и развитие  креативных  способностей 

детей. Навыки самостоятельного определения  и 

осознанного выбора деятельности обучающегося. 

Проблемное обучение 85% Развитие активной самостоятельной деятельности 

обучающихся по разрешению экологических проблем, в 

результате чего происходит творческое овладение 

профессиональными знаниями, умениями и навыками, 

развитие мыслительных способностей 

Разноуровневое 

обучение 

100% Разработка разноуровневых заданий. Комплектование 

групп обучения в соответствии с индивидуальными 

способностями, годом обучения. 

 Формирование навыков практической деятельности в 

соответствии с использованием принципа 

разноуровневого обучения.  

Проектные методы 

обучения 

30% Формирование навыков реферативной, 

исследовательской и проектной деятельности. Привитие 

умений составлять презентацию и защиту своей работы, 

проекта. 

Обучение в 

сотрудничестве 

(командная, групповая 

работа) 

80% Развитие взаимоответственности, способности 

работать при поддержке своих товарищей. Реализация 

потребности в расширении информационной базы  

обучения. Формирование  навыков работы в  группе над 

предложенным интеллектуальным или творческим 

заданием. 

Технология игрового 

обучения: 

интеллектуальные, 

познавательные, 

экологические игры. 

90% Усиление эколого-познавательного аспекта 

обучения, развитие коммуникативных способностей 

обучающихся, умения дискутировать, принимать 

решения, высказывать и отстаивать собственное мнение. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

100% Усиление здоровьесберегающего аспекта обучения. 

Формирование навыков здорового образа жизни. 

 

Обеспечение охраны труда и техники безопасности 
 

В соответствии с планом работы учреждения предусматриваются и обеспечиваются меры 

по охране жизни и здоровья обучающихся и обеспечению безопасности всех участников 

образовательного процесса:  



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей – станция юных натуралистов 

Отчет об итогах самообследования деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей – станции юных натуралистов 

- систематически проводятся инструктажи по технике безопасности в объединениях 

обучающихся согласно имеющимся инструкциям и запланированным по содержанию 

образовательных программ экскурсиям, практическим и лабораторным работам; 

- педагоги своевременно ознакомлены с правилами СанПиНа, действующими для 

учреждений дополнительного образования; 

- своевременно проводятся инструктажи и проверяются знания педагогов 

дополнительного образования по охране труда и технике безопасности; 

- все рабочие места педагогов дополнительного образования аттестованы;  

- оформлена соответствующая документация по охране труда и технике безопасности;  

- созданы условия для соблюдения санитарных норм и правил. Освещенность кабинетов 

на станции и в базовых образовательных учреждениях доведена до нормы;  

- сохранен спектр здоровьесберегающих технологий;  

В течение учебного года проводятся профилактические мероприятия по сохранению 

здоровья и правилам дорожного движения с обучающимися: беседы, занятия, конкурсы и др. 

О результативности работы по обеспечению безопасности учебно – воспитательного 

процесса и охраны труда свидетельствует отсутствие случаев травматизма среди педагогов и 

воспитанников и нестандартных чрезвычайных ситуаций, отсутствие обращений по вопросу 

нарушения психологического климата в трудовом и детских коллективах.  
 

Организация отдыха детей в период школьных каникул 
В период каникул, согласно программ деятельности объединений с обучающимися 

организуются и проводятся следующие мероприятия: 

 Единые экскурсионные дни; 

 Творческая и практическая природоохранная деятельность: экологические субботники, 

десанты, мастер-классы, творческие мастерские, занятия-интересы, занятия-творчества и 

др.; 

 Клубы выходного дня; 

 Занятия объединений по интересам; 

 Конкурсно-развлекательные программы; 

 Интеллектуальные и развивающие игры; 

 Гостиные для обучающихся и родителей; 

 Выставки творческих работ; 

 Праздники микрорайонов; 

 Экскурсии по учреждению «В гостях у юннатов»; 

 Экологические отряды и др. 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Результаты внутреннего мониторинга качества образования 

На станции юных натуралистов разработана система отслеживания уровня усвоения 

образовательных программ, представленная в нижеследующей таблице. 

 

Образовательная 

программа 

Кол-во  

обуч-ся 

ВУ СУ НУ Ф.И.О. педагога 

«Любители природы» 25 13 8 4 Деркач Елена  Ивановна  

 «Цветочная мозаика» 53 18 31 4 Золотухина Галина Павловна  

 «Юный эколог» 10 6 4 - Евсеева Светлана Владимировна  

 «Юный натуралист» 43 17 21 5 Евсеева Светлана Владимировна  

«В гости к природе» 10  - 6 4 Евсеева Светлана Владимировна  

 «Юный натуралист» 69 27 33 9 Ерофеева Татьяна Николаевна  

 «Любители природы» 69 23 38 8 Ольховская Ирина Валентиновна 

«В гостях у природы» 75 21 39 15 Тищенко Наталья Сергеевна 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей – станция юных натуралистов 

Отчет об итогах самообследования деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей – станции юных натуралистов 

 «Окно в природу» 45 15 21 9 Таран Галина  Александровна 

 «Природа в народном 

календаре» 

60 18 36 6 Таран Галина  Александровна 

 «Азбука здоровья» 52 16 30 6 Шейко Инна Михайловна 

«Изобразительный мир 

Белогорья» 

84 21 51 12 Гусев Юрий Викторович  

  «Природа и фантазия» 15 8 7 - Деркач Елена  

Ивановна 

«Творческий 

калейдоскоп» ИОМ 

2 2 - - Деркач Елена  

Ивановна 

«Юный дизайнер» ИОМ 2 2 - - Деркач Елена  

Ивановна 

«Как прекрасен этот мир» 70 13 43 14 Зубкова Екатерина Дмитриевна 

«Фитодизайнер» ИОМ 1 1 - - Журавлева Наталья Васильевна 

 «Радуга  творчества» 75 12 46 17 Кравченко Марина Анатольевна 

«Волшебный сундучок» 27 15 10 2 Цвелодубова Ольга 

Владимировна 

«Чудесенки» ИОМ 2 - 2 - Цвелодубова Ольга 

Владимировна 

«Город мастеров» ИОМ 9 9 - - Цвелодубова Ольга 

Владимировна 

 «Страна мастеров» 30 5 19 6 Шилина Елена  Ивановна 

«Человек» 

ИОМ 

2 2 - - Чебанюк Екатерина Ивановна 

«Социальная экология» 

ИОМ 

2 1 1 - Ефремова Оксана Владимировна 

«Экология человека» 

ИОМ 

1 - 1 - Сапрыкина Галина 

Александровна 

«Юные исследователи» 

НОУ 

11 5 6 - Ковалева Ольга Николаевна 

 Итого: 839 272 446 121  
 

Анализ таблицы показывает, что воспитанники станции юных натуралистов имеют 

хороший уровень усвоения образовательных программ (86%).  
 

Результаты участия станции юных натуралистов 

в выставках, конкурсах творчества обучающихся за 2013 – 2014 учебный год: 
 

Заочные конкурсы – Всероссийский  уровень: 
 

1. Всероссийский дистанционный конкурс по технологии «Подарок маме», I место, 

Диплом – Цвелодубова Анастасия, объединение «Волшебный сундучок» - педагог 

дополнительного образования Цвелодубова Ольга Владимировна, 2013г.; 

2. Всероссийский дистанционный конкурс по технологии «Подарок маме», I место, 

Диплом – Шишкина Полина, объединение «Волшебный сундучок» - педагог дополнительного 

образования Цвелодубова Ольга Владимировна, 2013г.; 

3. Всероссийский дистанционный конкурс по технологии «Подарок маме», I место, 

Диплом – Карслиду Екатерина, объединение «Волшебный сундучок» - педагог дополнительного 

образования Цвелодубова Ольга Владимировна, 2013г.; 

4. Всероссийский дистанционный конкурс по технологии «Подарок маме», I место, 

Диплом – Карслиду Анастасия, объединение «Волшебный сундучок» - педагог дополнительного 

образования Цвелодубова Ольга Владимировна, 2013г.; 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей – станция юных натуралистов 

Отчет об итогах самообследования деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей – станции юных натуралистов 

5. Всероссийский дистанционный конкурс по технологии «Подарок маме», I место, 

Диплом – Милых Анастасия, объединение «Волшебный сундучок» - педагог дополнительного 

образования Цвелодубова Ольга Владимировна, 2013г.; 

6. Всероссийский открытый конкурс художественного творчества «Рождественские 

фантазии», III место, Грамота – Карслиду Екатерина, объединение «Волшебный сундучок» - 

педагог дополнительного образования Цвелодубова Ольга Владимировна, 2013г. 

 

Региональный уровень 

1. Региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зелѐная 

планета 2014», диплом за II место в номинации «Многообразие вековых традиций», Жукова 

Юлия, объединение «Природа и фантазия», педагог дополнительного образования Деркач 

Елена Ивановна, 2014г. 

Муниципальный уровень 
 

Муниципальный этап межрегионального конкурса на лучшее знание государственной 

символики России 
 1 место – Грамота – Сартания Натали, объединение «Волшебный сундучок» - педагог 

дополнительного образования Цвелодубова Ольга Владимировна, 2013г. 
 

Городская выставка – конкурс новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия» 

номинация «Новогодняя фантазия»  
1 место – Грамота, Сапрыкина Галина Александровна, «В ожидании праздника», МБОУ 

ДОД станция юных натуралистов, педагог дополнительного образования, 2013г.; 

номинация «Креативная елочная игрушка»  
1 место – Грамота, Семенко Виктория, «Сюрприз», объединение «Человек», МБОУ ДОД 

станция юных натуралистов, Чебанюк Екатерина Ивановна, педагог дополнительного 

образования, 2013г.; 

2 место – Грамота, Карслиду Анастасия, Карслиду Екатерина, «Мальвина и Пьеро», 

объединение «Город мастеров», МБОУ ДОД станция юных натуралистов, педагог 

дополнительного образования Цвелодубова Ольга Владимировна, 2013г.; 
 

Городская выставка выгоночных цветочно-декоративных растений «Приближая дыхание 

весны…», посвященной 60-летию Белгородской области 

Номинация «Декоративное цветоводство» 

1 место – Подгорнева Марина, МБОУ ДОД станции юных натуралистов, «С Днем 

рожденья, родное Белогорье!», руководитель Сапрыкина Галина Александровна, педагог 

дополнительного образования; 

2 место – Сергеева Екатерина, МБОУ ДОД станция юных натуралистов, «От традиций к 

современности», руководитель Таран Галина Александровна, педагог дополнительного 

образования; 

Номинация «Методические рекомендации выгоночных цветочно-декоративных 

культур» 

2 место – Журавлева Наталья Васильевна, МБОУ ДОД станции юных натуралистов, 

педагог дополнительного образования, «Методические рекомендации по выгонке тюльпанов»; 

3 место – Ковалева Ольга Николаевна, МБОУ ДОД станция юных натуралистов, 

методист, методические рекомендации «Выгонка веток деревьев и кустарников».  

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского творчества «Зеркало природы», 

посвященного Году культуры в России 

 номинация «Природа и творчество»: 

1 место – Жукова Юлия, «Пошла девица по воду…», объединение «Природа и 

фантазия», МБОУ ДОД станция юных натуралистов, Деркач Елена Ивановна, педагог 

дополнительного образования; 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей – станция юных натуралистов 

Отчет об итогах самообследования деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей – станции юных натуралистов 

номинация «Фитодизайн» 

1 место – Подгорнева Марина, «Осенние мотивы», объединение «Экология человека», 

МБОУ ДОД станция юных натуралистов, руководитель Сапрыкина Галина Александровна, 

педагог дополнительного образования; 

номинация «Прикладное искусство - 1» 
 

1 место – Томникова Галина, «Святое Белогорье», объединение «Волшебный сундучок» 

МБОУ ДОД станция юных натуралистов, руководитель Цвелодубова Ольга Владимировна, 

педагог дополнительного образования; 

номинация «Вторая жизнь» 

2 место – Карслиду Екатерина, «Райская птица», объединение «Город мастеров», МБОУ 

ДОД станция юных натуралистов, руководитель Цвелодубова Ольга Владимировна, педагог 

дополнительного образования; 
 

Городская выставка декоративно-прикладного творчества «Рукотворная краса 

Белогорья» 

номинация «Веков связующая нить»,  -14-18 лет.  
Призер, Грамота, Фетисова Елена, объединение «Природа в народном календаре» - 

педагог дополнительного образования Таран Галина Александровна, 2013г.; 

Жанр. Номинация  «Изобразительное искусство» Живопись.  
1 место – Грамота, Астахова Маргарита, объединение «Изобразительный мир Белогорья» 

- педагог дополнительного образования Гусев Юрий Александрович, 2013г.; 
 

Муниципальный этап  Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России» 

номинация «Серия», возрастная категория 11– 13 лет 

1 место – Грамота, Носенко Софья, объединение «Юные исследователи», «Чудеса живой 

природы», руководитель Ковалева Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования, 

2014г. 

Результативность педагогов дополнительного образования и учреждения 
 

1. Всероссийский исследовательский конкурс «Русский народный и православный 

календарь», номинация «Исследовательские работы, посвященные изучению праздников, 

народных примет, обычаев и обрядов», Диплом  III степени – образовательная программа 

«Природа в народном календаре»,  педагог дополнительного образования Таран Г.А., 2013г.   

2. Областная выставка-конкурс новогодних букетов и композиций «Зимняя 

фантазия», Диплом за I место в номинации «Новогодняя фантазия», Сапрыкина Галина 

Александровна,  2013г.; 

3. Областная выставка-конкурс новогодних букетов и композиций «Зимняя 

фантазия», Диплом за II место в номинации «Новогодний сюрприз», МБОУ ДОД станция 

юных натуралистов города Белгорода,  2013г.; 

4. Областная выставка цветов, посвященная Дню учителя в 2013 году, Диплом за I 

место в номинации «Цветочная элегия», Сапрыкина Галина Александровна,  2013г.; 

5. Областная выставка цветов, посвященная Дню учителя в 2013 году, Диплом за I 

место в номинации «Учитель перед именем твоим…», Шилина Елена Ивановна,  2013г.; 

6. Благодарность управления образования города Белгорода Цвелодубовой Ольге 

Владимировне, педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД станция юных натуралистов 

г. Белгорода,  за общественно-значимый вклад в развитие, образования города Белгорода и  в 

связи с 90-летием дополнительного образования в России, 2013г.; 

7. Муниципальный (заочный) этап Всероссийского конкурса декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства – Цвелодубова Ольга Владимировна, 

Грамота управления образования администрации города Белгорода за подготовку победителя 

конкурса, 2013г.; 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей – станция юных натуралистов 

Отчет об итогах самообследования деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей – станции юных натуралистов 

8. Муниципальный этап областного конкурса «Лучший web-сайт образовательного 

учрежденных учреждений Белгородской области - 2013»  –победитель, Грамота управления 

образования администрации города Белгорода, в номинации «Лучший сайт учреждения 

дополнительного образования- 2013», МБОУ ДОД  станция юных натуралистов, 2013г. 

9. Итоги социально-экономического развития образовательных учреждений города 

за 2013 год  - Диплом управления образования администрации г. Белгорода II место среди 

учреждений дополнительного образования, 2014г. 
 

Перечень педагогов, участвующих в сетевых сообществах 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Название 

сообщества 

Дата 

участия 

Название публикации 

1. Колесникова 

Юлия 

Петровна 

«Учительский 

портал» 

2012г. 1. Презентация на тему 

«Биологические особенности 

раннецветущих растений»; 

2. Сценарий внеклассного 

мероприятия в начальной школе 

«День птиц» 

2. Деркач Елена 

Ивановна 

 

 

2013г. Разработка учебного занятия 

«Путешествие по тропинкам природы» 

3. Сапрыкина 

Галина 

Александровна 

 

 

2013г. Экологический калейдоскоп 

«Тропинкой мира и добра» 

4. Кравченко 

Марина 

Анатольевна 

 

 

2013г. Конспект- презентация к занятию 

«Сказочная гжель» 

5. Таран Галина 

Александровна 

 

 

2012г. Методическая разработка 

учебной экскурсии «Животные и 

растения водоема» 

6. Шилина Елена 

Ивановна 

«Рго школу.гu» 

 

2012г. Разработка занятия по 

декоративно-прикладному 

творчеству 

7. Колесникова 

Юлия 

Петровна 

 

 

2012г. Методические рекомендации по выгонке 

цветочно-декоративных растений 

8. Кравченко 

Марина 

Анатольевна 

 

 

2013г. Разработка учебного занятия «Рисование 

симметричного узора в квадрате» 

9. Ефремова 

Оксана 

Владимировна 

«Рго школу.гu» 

 

 

2013г. Разработка занятия «В мире 

восьминогих» 

10. Журавлева 

Наталья 

Васильевна 

 

 

2013г. Методические рекомендации «Выгонка 

цветочно-декоративных растений» 

11. Ерошенко 

Олеся 

Александровна 

 2013г. Разработка массового мероприятия 

«Первоцветы» 

12. Гусев 

Юрий 

Викторов

ич 

«В контакте» 

страница адрес: 

http://vk.com/id4 

887626 

2013г. Творческие работы с 

описанием 

http://vk.com/id4
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детей – станция юных натуралистов 
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дополнительного образования детей – станции юных натуралистов 

 

В течение учебного года подготовлены и проведены обучающие семинары для 

образовательных учреждений города: 
 

1. В соответствии с приказом управления образования администрации города 

Белгорода от 18 октября 2013 г. № 2070 «О проведении семинара-практикума»  30 октября 2013 

года на базе станции юных натуралистов был проведен городской семинар-практикум 

«Методика подготовки обучающихся к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии» для учителей общеобразовательных учреждений. Педагогам, 

ответственным за подготовку участников олимпиады, были предложены рекомендации по 

обучению школьников работе с тестами и экологическими задачами, а так же по разработке 

научного аппарата исследования. 

2. В соответствии с приказом управления образования администрации города Белгорода 

от 07 февраля 2014 года №142 «О проведении семинара» и в целях качественной подготовки 

конкурсных материалов для участия в мероприятиях общероссийского детского экологического 

движения «Зеленая планета» 12 февраля 2014 года на базе МБОУ ДОД станции юных 

натуралистов был проведен городской семинар. В семинаре приняли участие педагоги 

учреждений дополнительного образования, учителя и педагоги общеобразовательных школ, 

курирующие вопросы экологического воспитания. 
3. 28 марта 2014 года на базе МБОУ СОШ №28 состоялся городской семинар 

«Благоустройство и озеленение – 2014». На семинаре присутствовало более 40 представителей 

общеобразовательных школ, курирующих вопросы ландшафтного обустройства и озеленения 

пришкольной территории. В ходе мероприятия были подведены итоги городского смотра-

конкурса по благоустройству и озеленению в 2013году, освещены вопросы вертикального и 

контейнерного озеленения, создания и оформления розариев, проведена презентация 

методических рекомендаций «Выращивание роз и уход за ними». 
 

В течение учебного года педагоги станции юных натуралистов были организаторами и 

непосредственными участниками методических, социально-экологических и массовых 

мероприятий различного уровня: 

- 10 сентября 2013г. - открытое учебное занятие по программной теме: «Методика и 

практика проведения занятий в начальной школе с демонстрационными методами и опыта 

преподавания с обучающимися 2-5 классов» на базе МБОУ СОШ №43 (ПДО Гусев Ю.В.) для 

студентов 3 курса и преподавателей Белгородского педагогического колледжа; 

- 26 сентября 2013г. – городской обучающий семинар учителей технологии 

«Нетрадиционные техники работы на уроках технологии и во внеурочное время»: мастер-класс 

«Гильоширование» (ПДО Цвелодубова О.В.); 

- 28 сентября 2013 г. - День благотворительности и милосердия в рамках областной 

благотворительной акции «Белый цветок»: мастер-класс «Цветочная элегия» по составлению 

мини-композиций  (ПДО Сапрыкина Г.А.); 

- 5 декабря 2013 года - областной мастер-класс «Калейдоскоп творческих находок в 

изготовлении зимних букетов и композиций» на базе государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Белгородский областной 

детский эколого-биологический центр»: мастер-классы для педагогов учреждений 

дополнительного образования детей и учителей общеобразовательных школ области по 

изготовлению декоративных элементов новогодних композиций в технике оригами и 

настольной новогодней композиции (ПДО  Сапрыкина Г.А., Шилина Е.И., Ефремова О.В.); 

- 29 января 2014 года - заседание городского методического объединения педагогов 

дополнительного образования эколого-биологического направления УДОД и 

13. Колесникова 

Юлия 

Петровна 

Сеть творческих 

учителей 

2013г. Разработка учебного занятия «Введение в 

образовательную программу «Экология 

человека» 
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общеобразовательных школ: мастер-класс  по теме «Использование технологии проблемного 

обучения через создание и решение экологических ситуаций» (ПДО Ольховская И.В.); доклад 

«Проблемное обучение, его формы и методы» (зам. директора по УВР Чебанюк Е.И.); 

- 9 января 2014 года - обобщен на Всероссийском уровне профессионального мастерства 

педагогов в ИПТ им. К.Д. Ушинского «Новое образование» педагогический опыт учреждения 

по теме: «Формирование экологической культуры обучающихся эколого-биологической 

направленности посредством использования технологии проблемно-поискового обучения» 

(ПДО Журавлева Н.В., Сапрыкина Г.А., Чебанюк Е.И., Ефремова О.В.); 

- апрель - центр педагогических инноваций им. К.Д. Ушинского «Новое образование»: 

Сертификаты публикаций авторских учебно-методических материалов занятий «Животные и 

растения различных экосистем» и «Основы нитяной графики» на сайте www.piram.umi.ru. (ПДО 

Ольховская И.В.); 

- 17 апреля 2014г. – обучающий семинар городского методического объединения 

педагогов  дополнительного образования: мастер-класс «Использование опорных 

диагностических схем и карточек-заданий на занятиях объединения «Юный эколог» (ПДО 

Евсеева С.В.) 

Перечень публикаций по вопросам позитивного опыта 

профессиональной деятельности 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Название статьи Сборник 

1. Цвелодубова О.В., 

Ефремова О.В. 

Оздоровительные программы 

ведущих стран мира 

Сборник  международной научно-

практической конференции 

«Формирование здорового образа 

жизни детей и подростков: традиции 

и инновации» (2014 г.) 

2. Журавлева Н.В., 

Чебанюк Е.И. 

Здоровьесберегающие 

технологии обучения и 

воспитания 

Сборник  международной научно-

практической конференции 

«Формирование здорового образа 

жизни детей и подростков: традиции 

и инновации» (2014 г.) 

3. Евсеева С.В. Преемственность в выборе 

содержания, форм и методов 

работы в воспитании 

культуры здоровья 

Сборник  международной научно-

практической конференции 

«Формирование здорового образа 

жизни детей и подростков: традиции 

и инновации» (2014 г.) 

4. Ковалева О.Н., 

Золотухина Г.А. 

Формирование здорового 

образа жизни в рамках 

системы дополнительного 

образования 

Сборник  международной научно-

практической конференции 

«Формирование здорового образа 

жизни детей и подростков: традиции 

и инновации» (2014 г.) 

5. Ерофеева Т.Н., 

Тищенко Н.С. 

Линия формирования 

здорового образа жизни у 

младших школьников через 

призму категории 

преемственности 

Сборник  международной научно-

практической конференции 

«Формирование здорового образа 

жизни детей и подростков: традиции 

и инновации» (2014 г.) 

6. Шилина Е.И. Мастер-класс «Выполнение 

декоративных элементов 

новогодних композиций в 

технике оригами «Новогодняя 

птица счастья» 

Методическое пособие «Мастер-

класс – форма представления 

педагогического опыта», 

департамент образования 

Белгородской области, 

государственное бюджетное 

http://www.piram.umi.ru/
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образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Белгородский эколого-

биологический центр» (2013 г.) 

7. Ефремова О.В. Мастер-класс «Выполнение 

декоративных элементов 

новогодних композиций в 

технике оригами «Новогодний 

шар» 

Методическое пособие «Мастер-

класс – форма представления 

педагогического опыта», 

департамент образования 

Белгородской области, 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Белгородский эколого-

биологический центр» (2013 г.) 

8. Сапрыкина Г.А. Мастер-класс «Новогодний 

микс. Изготовление 

настольной новогодней 

композиции» 

Методическое пособие «Мастер-

класс – форма представления 

педагогического опыта», 

департамент образования 

Белгородской области, 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Белгородский эколого-

биологический центр» (2013 г.)  

9. Ольховская И.В. 

 

Мастер-класс «Использование 

технологии проблемного 

обучения через создание и 

решение экологических 

ситуаций как средство 

повышения познавательной 

активности обучающихся» 

Методическое пособие «Мастер-

класс – форма представления 

педагогического опыта», 

департамент образования 

Белгородской области, 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Белгородский эколого-

биологический центр» (2013 г.) 

10. Журавлева Н.В. Формирование экологической 

культуры обучающихся 

объединений эколого-

биологической 

направленности посредством 

использования технологии 

проблемно-поискового 

обучения 

Сборник итоговых материалов 

Научно-практической конференции 

Центрального федерального округа 

«Система дополнительного 

образования: опыт, традиции, 

инновации» (2013 г.) 

11. Таран Г.А. Педагогический потенциал 

традиционной народной 

культуры 

Сборник  «Полихудожественный 

подход в образовательном 

пространстве региона: проблемы, 

пути решения» по итогам VI  

Бакушинских чтений» (2013 г.) 

12. Журавлева Н.В., 

Чебанюк Е.И. 

Учет возрастных 

особенностей при 

формировании ценностных 

ориентаций на здоровый образ 

Материалы Межрегиональной 

научно-практической конференции с 

международным участием 

«Сохранение, укрепление и 
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жизни формирование здоровья 

обучающихся в современном 

образовательном процессе: 

проблемы и перспективы» (2013 г.) 

13. Сапрыкина Г.А., 

Ефремова О. В. 

Профилактическая программа 

деятельности объединений 

станции юных натуралистов 

«Здоровый образ жизни» как 

эффективная форма 

здоровьесбережения 

обучающихся» 

Материалы Межрегиональной 

научно-практической конференции с 

международным участием 

«Сохранение, укрепление и 

формирование здоровья 

обучающихся в современном 

образовательном процессе: 

проблемы и перспективы» (2013 г.) 

 

Результаты воспитательной работы  
Основная задача воспитательной работы педагогов дополнительного образования в 2013-

2014 учебном году – создание ситуации успеха, стимулирование обучающихся к 

самосовершенствованию. 

Содержание воспитания реализовалось путем оптимального выбора и сочетания различных 

организационных форм воспитания, при которых учитывались: 

- особенности детей, их подготовленность к эффективному восприятию воспитательных   

   моментов; 

- мера в использовании тех или иных средств, взаимосвязь форм и методов воспитания; 

-  особенности ситуации, исчерпанность других средств и др.  

Была разработана модель воспитательной системы учреждения и программа 

воспитательной системы «От экологии природы до экологии души». 

Воспитательная система «От экологии природы до экологии души» предполагает 

единство воспитания в трѐх сферах: 

– в процессе обучения; 

– в рамках программ деятельности объединений; 

– в социуме. 

Педагогическая деятельность учреждения направлена на развитие эколого-

ориентированной, творческой и нравственной личности, готовой совершать социально-

значимые и природоохранные поступки. 

Педагогический коллектив стремится к реализации компетентностного подхода в 

обучении и воспитании, способствующего развитию у обучающихся  следующих 

универсальных способностей: 

– способность к осознанному экологическому мышлению;  

– способность к эффективной коммуникации и организации взаимодействия в проведении 

экологических акций, операций, десантов и других эколого-натуралистических 

мероприятий; 

– способность и умение анализировать проблемные ситуации и  принимать 

самостоятельное решение; 

– способность реализовывать принятое решение;  

– способность постоянно осваивать практические умения и навыки природоохранной 

экологической деятельности. 

Характеристика модулей воспитательной системы 
 

Наименование  Цели и задачи модуля Основные направления 

деятельности 

Юный    

          эколог 

 

Цель: создание условий для 

формирования у подрастающего 

поколения основ экологической 

Учебная деятельность: 
совместное сотрудничество 

педагога и обучающегося при  
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грамотности. 

Задачи:  

– формирование экологической 

компетентности личности; 

– привлечение обучающихся к 

изучению экологических 

закономерностей развития живой 

материи; 

– развитие познавательного  интереса 

обучающихся к практической 

природоохранной деятельности; 

–  выявление и поддержка 

обучающихся, проявляющих интерес 

к экологической деятельности по 

сохранению природных и 

искусственно созданных экосистем; 

– развитие творческой, социальной, 

гражданской позиции обучающихся; 

– применение практического 

природоохранного подхода при 

проведении экологических акций, 

операций и других эколого-

натуралистических мероприятий; 

– обеспечение высокого 

воспитательного эффекта 

природоохранной экологической 

деятельности;  

– привлечение представителей 

природоохранных организаций и 

учреждений для консультативной 

помощи. 

изучении экологии 

окружающей среды, 

проведении экскурсий и 

простейших исследований 

флоры и фауны города.  

Работа по пропаганде 

экологических знаний через 

СМИ.  

Сотрудничество с 

общественными 

организациями, 

администраций города и 

областным детским эколого-

биологическим центром: 

организация выставок и 

презентаций, участие в 

экологическом марафоне 

«Давай докажем, что не зря на 

нас надеется Земля». 

Практика  

и опыт 

 

Цель: создание условий для 

формирования экологической культуры 

через вовлечение обучающихся в  

практическую природоохранную 

деятельность. 

Задачи: 

– организация труда; 

– изучение и внедрение современных 

методов проведения опытов; 

– формирование практических умений и 

навыков ухода за растениями теплицы 

и животными живого уголка природы; 

–  проведение опытов. 

Организация практических 

занятий эколого-

биологической 

направленности, работы 

экологических десантов, 

практикумов и проведение 

опытов в теплице и на 

цветочно-декоративном  

участке СЮН. 

Гармония Цель:  создание условий для  развития 

всесторонне развитой гармоничной 

личности обучающегося через 

экологизацию образовательного и 

воспитательного  процесса с 

применением психолого - педагогических 

подходов. 

Игровая деятельность. 

Музотерапия. 

Фитотерапия. 

Ароматерапия. 

Релаксация. 

Организация психологических 

тренингов. 
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Задачи:  

– воспитывать  чувство толерантности; 

– формировать гармонично развитую  

личность в социуме; 

– выявлять и развивать индивидуальные 

способности и нравственно-волевые 

качества личности обучающегося;  

– регулировать самооценку и 

объективность принятия себя; 

– формировать коммуникативные 

способности; 

– формировать чуткое и бережное 

отношение к растительному, 

животному миру и к природе в целом;  

– создать оптимальные  психолого-

педагогические условия для развития 

и становления одаренных детей; 

– оказывать психолого-педагогическую 

поддержку обучающихся; 

– стимулировать социальную 

активность и самостоятельную 

творческую деятельность детей. 

Организация полноценного 

досуга детей.  

Методическая, 

информационная, 

педагогическая,  

профессионально-личностная 

и иная поддержка всех 

субъектов 

воспитательной системы 

станции юных натуралистов.  

 

Каникулы Цель: организация полноценного досуга 

детей, создание условий для  

формирования экологической культуры 

и  каникулярной занятости   

обучающихся с приобретением 

необходимых экологических знаний, 

умений и навыков. 

Задачи:  

– привлечение к природоохранной, 

исследовательской, практико-

ориентированной деятельности. 

– ознакомление с флорой и фауной 

родного края. 

– Развитие самостоятельной творческой 

и проектной  деятельности. 

– приобретение практических 

природоохранных и трудовых 

навыков. 

– проведение социально-экологических 

мероприятий и акций. 

– пропаганда и развитие навыков 

здорового образа жизни среди детей и 

подростков. 

Осуществление отдыха детей 

и подростков в летнее и 

осеннее время в городских 

условиях. Познавательно-

развлекательная досуговая  и 

краеведческая деятельность, 

проведение конкурсов, 

праздников, экскурсий, 

игровая деятельность. 

Экологическая 

исследовательская 

деятельность по изучению 

флоры и фауны Белгородской 

области, изучение почв, забор 

воды, взятие проб речного 

грунта, бентоса.  

Природоохранная 

деятельность. 

Основные виды деятельности в рамках программы: 

1. Участие в городских и областных экологических мероприятиях: конкурсах, акциях, 

выставках, операциях и др. 

2. Проведение агитационной природоохранной работы среди дошкольников, 

обучающихся СЮН, учащихся школ города, студентов, жителей микрорайонов 
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базовых ОУ с привлечением обучающихся станции и их родителей к практическому 

участию в эколого-натуралистических мероприятиях. 

3. Организация и проведение обучающих семинаров, практикумов, консультаций по 

вопросам формирования основ экологической культуры и практических навыков 

подрастающего поколения в области цветоводства, овощеводства, фитодизайна, 

ландшафтного дизайна и др. 

4. Обмен опытом с педагогическими коллективами МБОУ СОШ, СУЗами и ВУЗами 

г.Белгорода. 

5. Внедрение инновационных технологий в экологии и биологии и распространение 

передового опыта экологического воспитания и образования на территории горда  и  

области. 

6. Активизация научно-исследовательской деятельности в области экологического 

образования. 

7. Координация деятельности ОУ города по экологическому образованию. 

На станции юных натуралистов используются различные формы и методы работы с 

детьми девиантного поведения: экскурсии, экологические акции, праздники микрорайона, 

ярмарки, беседы, лекции, выступления на родительских собраниях, консультации для родителей 

и обучающихся и др. 

В течение учебного года продолжали формироваться материалы по профилактике 

правонарушений /открытые занятия, беседы, смысловые картинки, лекции, разработки 

массовых мероприятий и др./, а также по формированию навыков здорового образа жизни 

/профилактическая программа деятельности объединений «За здоровый образ», цикл бесед/. 

Обновилась тематика  консультаций для родителей и воспитанников объединений 

станции юных натуралистов. 

* Для родителей: 

o «Экология и семейные отношения»; 

o «Экологические проблемы в домашних условиях»; 

o «Азбука экологии»; 

o «Духовное и нравственное здоровье»; 

o «Особенности психофизиологического развития детей младшего школьного 

возраста»; 

o «Семья и здоровье». 

*Для обучающихся: 

o «Природоохранные умения и навыки»; 

o «Как вести себя в природе»; 

o «Здоровый образ жизни»; 

o «Сквернословие – позор нации»; 

o «Вредные привычки и как от них избавиться» и др. 

Важной частью организационно-массовой и воспитательной работы станции юных 

натуралистов являются традиции, которые определяют еѐ лицо, служат объединяющим началом 

для детей и педагогов. 

Одна из главных характеристик обучения – его воспитывающий характер. Эффективное 

воспитание происходит при рациональной организации жизнедеятельности детей. 

Открытые мероприятия: 

 Выставка, посвященная Дню города «Тебе с любовью, Белый город!» 

 Областная выставка, посвященная Дню учителя; 

 День открытых дверей, педагоги Кравченко М.А.., Шилина Е.И.;  

 Праздники микрорайона. Выставка-ярмарка «Дары осени», педагоги Золотухина Г.П., 

Ольховская И.В.; 

 Интеллектуальная активная игра «По следам экологических преступлений» с учащимися 

школ №40, 39 в библиотеке-филиале  №16 МУК «ЦБС г. Белгорода»; 
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 Цикл открытых экологических мероприятий для учащихся школы №21 в рамках 

социального партнерства: фотовыставка «Природа глазами детей»; занятие- творчество 

«Экологическое дерево»; виртуальная экскурсия «По страницам Красной книги», 

активная игра со старшеклассниками «Экология и мы», конкурс рисунков «Мир, в 

котором я живу». Педагоги Ефремова О.В., Сапрыкина Г.А., Кравченко М.А., Шилина 

Е.И.; 

 Выставка творческих работ обучающихся объединения «Волшебный сундучок» и ИОМ 

«Город мастеров» в деловой библиотеке города  (педагог дополнительного образования 

Цвелодубова О.В.) и др. 

Анализ организации досуговой деятельности обучающихся  позволяет отметить: 

возрастающий уровень экологической культуры и воспитанности детей; динамику роста 

личностных качеств ребенка: творческую активность, организованность, способность к личной 

ответственности за свои действия, культуру поведения и отношений, нравственность, 

коммуникативные умения, трудолюбие. Воспитанники приобретают: 

- способность к целеобразованию – приобретение навыков    

   продуктивной практической деятельности, 

- способность адаптироваться к современным условиям, 

- способность к самоорганизации и саморазвитию, 

- способность творчески подходить к любому делу. 

За истекший учебный год проведено около 75 массовых эколого-натуралистических 

мероприятий, из них: 

обучающего характера – 21; 

познавательного – 40; 

досугового – более 14. 

Все мероприятия подготовлены методически правильно, логичны, содержательны и 

направлены на эффективное воспитание экологической культуры. При проведении широко 

использовались элементы активных форм: экологические, интеллектуальные игры, проблемные 

ситуации, творческие выставки, индивидуальные задания, виртуальные путешествия, мини-

дискуссии, экскурсии с элементами репортажа, изоминутки, экологические физкультминутки и 

др. 

Особым педагогическим мастерством подготовки и проведения отличаются массовые 

мероприятия педагогов Сапрыкиной Г.А. (интеллектуальные игры для старшеклассников), 

Деркач Е.И. (проблемно-поисковые занятия-путешествия), Ольховской И.В. и Цвелодубовой 

О.В. (выставки творческих работ обучающихся), Евсеевой С.В. (экологические экскурсии для 

младших школьников), Ерофеевой Т.Н. (конкурсы любителей природы), Ефремовой 

(виртуальные путешествия) и др. 

Наибольшее количество воспитанников приняло участие в мероприятиях городского 

экологического марафона «Давай докажем, что не зря на нас надеется Земля», проводимых с 

ноября 2013г. по июнь 2014г. Высокая степень участия обучающихся в данных мероприятиях 

была организована, прежде всего, педагогами и зависела от их умелой мотивации направить 

детей на выполнение конкретного природоохранного дела. В целом, воспитанники станции 

юных натуралистов в течение учебного года приняли участие во всех запланированных 

мероприятиях, проявив высокую познавательную активность.  

В течение прошедшего учебного года на станции юннатов реализовывались четыре 

воспитательные программы:  

- программа воспитательной системы «От экологии природы до экологии души»; 

- программа «За здоровый образ жизни»; 

- «Программа по профилактике злоупотребления психоактивными веществами»; 

- программа волонтерского отряда «Жизнь – одна!» антинаркотической направленности. 

Анализ воспитательной деятельности показывает, что на протяжении всего учебного года 

все воспитанники, педагоги, родители вовлекались в разнообразную  экологическую и 

природоохранную деятельность, направленную на актуализацию экологических знаний, как 
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основы экологической культуры; формирование ценностного отношения к природе;  

воспитание экологической ответственности за состояние окружающей среды, своего здоровья 

и здоровья близких людей. 

        На основе анализа воспитательной деятельности можно определить целевые установки на  

следующий 2014 – 2015 учебный год, так как воспитательная деятельность способствует 

интеллектуальному, нравственному и духовному становлению личности, созданию условий 

для развития  индивидуальных особенностей, творческих и природоохранных способностей 

всех воспитанников учреждения: 

1. Продолжить работу по коррекции и реализации программы воспитательной системы 

учреждения. 

2. Заключить договоры о взаимном сотрудничестве с экологическими службами и 

природоохранными организациями города. 

3. При необходимости вносить корректировки: в перспективный план воспитательной 

работы на 2014 – 2015 учебный год,  разработать «Положения» по проведению 

внутриучрежденческих, городских и областных мероприятий. 

4. Пропагандировать воспитательную деятельность станции юных натуралистов среди 

населения города через средства массовой информации. 

5. Привлекать родителей к организации и проведению мероприятий в учебных 

объединениях, а также привлекать их к участию в городских мероприятиях, внедрять активные 

формы работы с родителями. 

6. Совместно с педагогическим коллективом оказывать помощь ОУ в работе школы 

экологической грамотности. 

7. Через различные формы сотрудничества расширять круг социального партнерства в 

городе, области, России. 
 

5. Социальная активность и социальное партнерство образовательного учреждения 

Станция юных натуралистов сотрудничает в тесном контакте с ФГАОУ ВПО 

Белгородским государственным национальным исследовательским университетом, 

Общероссийским детским экологическим движением «Зеленая планета», с городскими 

филиалами-библиотек № 2, 16, Белгородским лесничеством и др.  Данное сотрудничество 

создает оптимальные условия для повышения образовательного уровня в области экологии и 

проектно-исследовательской деятельности. 
 

Наименование 

учреждений и 

организаций 

Содержание совместной работы, мероприятия, ставшие 

традиционными 

Муниципальные 

органы управления 

Проведение традиционных массовых мероприятий:  

 День Знаний 

 День города 

 Выставки творческих работ обучающихся 

 День защиты детей 

–   Праздники  микрорайонов и др. 

Образовательные 

учреждения города 

 

Сотрудничество в области экологического воспитания и 

образования детей, организация деятельности детских 

объединений, реализация инновационной работы по 

формированию экологической культуры обучающихся через 

вовлечение их в практическую природоохранную деятельность, 

проведение муниципальных этапов олимпиады школьников по 

экологии и слета юных экологов, совместных мероприятий 

эколого-биологической направленности,  организация и 

проведение муниципального этапа областного марафона «Давай 

докажем, что не зря на нас надеется Земля…», оказание 
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методической помощи по организации исследовательской 

деятельности с обучающимися, оформлению исследовательских и 

проектных работ, документации по организации и 

функционированию учебно-экологической тропы, проведение 

городского смотра-конкурса на лучшее благоустройство и 

озеленение и др. 

МДОУ  Сотрудничество в области экологического воспитания и 

образования детей, проведение совместных массовых эколого-

натуралистических мероприятий, проведение консультаций по 

вопросам экологического воспитания, благоустройства и 

озеленения и др. 

Краеведческий музей  Проведение экскурсий,  научно-практических 

конференций, организация воспитательных мероприятий. 

Заповедник 

«Белогорье» 

Проведение экскурсий, экологических лагерей, научно-

практических конференций, совместная исследовательская 

деятельность. 

Управление 

Росприроднадзора по 

Белгородской области 

Проведение научно-практических конференций, 

экологических акций, круглых столов по проблемам экологии, 

организация и проведение экологических олимпиад. 

Кафедра биоценологии 

и экологической 

генетики БелГУ 

Профориентационная работа, проведение научно-

практических конференций, олимпиад по экологии,  организация 

исследовательской деятельности НОУ «ЭКОС», совместных 

мероприятий. 

ГБОУ ДОД «Эколого-

биологический центр» 

Участие в работе методических семинаров обучающего и 

практического характера, в работе областной  очно-заочной 

профильной школы. 

Проведение традиционных массовых мероприятий: 

выставки: «Юннат», «Зимние фантазии», выгоночных 

цветочно-декоративных растений, «Экология, природа и 

фантазия», и др., слет ЮДП конкурс юных экологов; участие в 

областном экологическом марафоне «Давай докажем, что не зря 

на нас надеется Земля» и др. 

 Опыт показал, что успехи станции юных натуралистов во многом зависят от 

структурно-функциональных связей с организациями  входящими в систему образования – 

учреждениями культуры,  музеями и библиотеками. Среди них клубы «Поколение» и «Россы» 

отдела социально-культурной реабилитации пенсионеров и инвалидов МУ «Комплексный 

центр социального обслуживания» администрации г. Белгорода и библиотеки-филиалы  №2, 

16 МУК «ЦБС г. Белгорода». Стало традицией совместное проведение выставок обзоров 

учебной, научно-популярной и художественной литературы, творческих работ обучающихся 

объединений художественно-эстетической направленности, праздников, акций, 

интегрированных занятий по экологии, интеллектуальных и активных игр, Дней защиты от 

экологической опасности. 

 Педагоги станции плодотворно сотрудничают с Управлением оздоровительных 

учреждений и детскими лагерями «Сосновый бор», «Сокол», «Юность». Ежегодно мы 

оказываем практическую и консультационную помощь в озеленении этих учреждений. За 

период весны 2014 года планируется высадить около 800 шт. рассады, обустроить 0,3 га 

цветочных клумб. 

В рамках сотрудничества оказана методическая  консультационная помощь в проведении 

внутришкольных выставок, экологических олимпиад, в дизайне и оформлении холлов и 

реакриаций, в подготовке и проведении опытнической и мониторинговой деятельности (ОУ № 

1, 2, 3, 16, 19, 32, 35, 36, 38, 39, 42, 43,46 и др.). 
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Важную роль в организации взаимовыгодного сотрудничества оказывает кафедра  

биоценологии и экологической генетики БелГУ. Сотрудники университета предоставляют 

возможность проведения учебных и познавательных экскурсий в зимний и ботанический сады. 

Заключен договор о сотрудничестве с ботаническим садом. 

На сегодняшний день одним из наиболее эффективных социальных институтов, 

влияющих на социализацию человека, является семья. Педагоги изучали запросы родителей на 

образовательные услуги, проводили анализ родительского мнения об учреждении, 

информировали их о деятельности объединений станции, знаменательных событиях, 

достижениях обучающихся. 

 

Заключение 

Основные результаты деятельности: 
 в структуру управления введены штатные единицы: второго методиста и педагога-

организатора; 

• дополнительные образовательные программы приведены в соответствие с 

требованиями; 

• подан на внесение в городской банк данных обобщенный на внутриучрежденческом 

уровне актуальный педагогический опыт Таран Г.А.; 

•  значительно улучшилась материально-техническая база учреждения; 

• улучшилось качество проведения муниципальных мероприятий; 

• отмечается рост активности обучающихся и педагогов Станции в очно-заочных 

конкурсах («Юные исследователи окружающей среды», «Зеленая планета», интеллектуально-

творческий марафон «Познание и творчество» и др.); 

• в образовательный процесс введены элементы модели инклюзивного обучения – 

индивидуальные образовательные маршруты, разработанные для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• сложилась система тесного взаимодействия учреждения с ГБОУ ОДЭБЦ (активное 

участие работников и обучающихся станции в областных семинарах, педагогических чтениях, 

конкурсах, выставках и других эколого-натуралистических мероприятиях; удовлетворенность 

консультативной и методической помощью зам. директора Казулиной В.В., Бобровой О.Ф.) 

•  сформирован имидж учреждения; 

• отмечен положительный психологический климат в коллективе; 

• заказ Учредителя по координации эколого-биологической деятельности 

образовательных учреждений города и проведению определенных массовых мероприятий, 

конкурсов и выставок выполняется. 
 

Основные проблемы образовательного учреждения 

Наряду с положительными моментами в работе станции юных натуралистов отмечены 

такие проблемы, как: 

- недостаточная активность педагогических работников в методических конкурсах и 

конкурсах профессионального мастерства;  

- необходимость более полной реализации системно-деятельностного подхода, в 

частности, в процессе профильного обучения и допрофессиональной подготовки 

обучающихся; 

- необходимость внедрения информационно-компьютерных технологий в 

образовательный процесс; 

- введение инклюзивного образования через разработку образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- потребность в дальнейшей разработке нового содержания образовательной 

деятельности и реализации инновационных технологий обучения; 

- отсутствие платных образовательных услуг; 
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- укрепление и развитие материально-технической базы учреждения, обеспечивающей 

современные условия обучения и воспитания. 

Самообследование работы учреждения позволило выявить проблемы по видам 

деятельности и наметить пути их решения. 

 

Проблемы по видам деятельности Пути решения проблемы 

Система управления 

Недостаточное использование 

механизмов привлечения родителей и 

других представителей общественности 

к участию в финансово–хозяйственной 

деятельности; пассивное отношение 

значительной части родителей к 

дополнительному образованию. 

Привлечение родителей к активному участию в 

деятельности Управляющего совета. Вовлечение 

родителей в административную деятельность. 

 

Незначительная доля молодых 

специалистов в кадровом составе. 

Пропаганда преимуществ дополнительного 

образования и достижений учреждения в СМИ.  

Недостаточный уровень 

совершенствования  профессиональной  

компетентности педагогов. 

Изменение формы морального и материального 

стимулирования педагогов. 

Резкое увеличение количества отчетной 

аналитической документации.  

Расширение использования электронных носителей 

в  учреждении; перевод части документов  в 

электронную форму. 

Научно-методическая работа 

Активизация деятельности 

методической службы и повышение ее 

эффективности. 

Создание методического кабинета; разработка  

«методической почты» - модели компьютерного 

взаимодействия с педагогами учреждения; разработка 

и реализация индивидуальных методических 

маршрутов педагогов.   

Повышение профессиональной 

компетентности и уровня квалификации 

педагогов 

 

Повышение компетентности педагогов в  процессе их 

включения в инновационную работу:  

- разработка экспериментальных и авторских 

программ для повышения качества образования; 

- работа по темам самообразования; 

- организация временных творческих групп; 

- участие в методических мероприятиях различного 

уровня 

Доступность дополнительного 

образования для всех категорий 

обучающихся 

Разработка и реализация инклюзивной модели 

обучения. 

Низкий уровень использования 

информационных ресурсов. 

 Использование в образовательном процессе 

электронных пособий. 

Повышение уровня  использования ИКТ 

в образовательном процессе.  

  

Прохождение педагогами курсов по освоению 

современных ИКТ; проведение консультаций, 

семинаров, мастер-классов. 

Разработка образовательных программ 

нового поколения.  

Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов для одаренных детей и детей с ОВЗ. 

Образовательная  деятельность 

Увеличение образовательного 

информационного потока и 

Внедрение современных методов,  приемов, 

элементов педагогических технологий, 
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ограниченность его усвоения.  повышающих эффективность образования: 

- информационно-коммуникационных; 

-проблемного обучения, 

- метода проектов, 

- деятельностного и дифференцированного 

подходов в обучении. 

Отсутствие платных образовательных услуг. Введение платных образовательных услуг. 

Здоровьесберегающая деятельность 

Нормативно-правовое и 

информационное обеспечение.  

Обновление и систематизация нормативно-

правовых документов различного уровня; контроль 

выполнения положений локальных актов, 

инструкций, направленных на безопасное 

функционирование учреждения. 

Низкий уровень использования 

здоровьесохраняющих технологий. 

Введение в структуру каждого занятия 

физкультминуток; использование подвижных игр; 

увеличение доли экскурсий, проводимых на свежем 

воздухе; разработка и реализация 

внутриучрежденческой здоровьесберегающей 

программы «Наше здоровье в наших руках». 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Недостаточное материально-

техническое оснащение 

образовательной деятельности. 

Приобретение  комплекта «Кабинет биологии», 

наглядных и учебно-методических пособий, 

дидактических игр. 

Невозможность использования 

существующей теплицы в 

образовательном процессе объединений 

станции и отсутствие «живого уголка». 

Реконструкция помещения теплицы и создание 

паспортизированного «живого уголка» с целью 

использования в образовательном процессе. 

Отсутствие компьютерных ученических 

мест. 

Приобретение ноутбуков за счет бюджетных и 

внебюджетных средств. 
 

Основные направления развития учреждения на предстоящий год и перспективы 

развития учреждения 
В ходе реализации основных направлений развития муниципальной образовательной 

системы на станции юннатов в 2013-2014 учебном году продолжены процессы обновления 

содержания образования и его управления. Перед коллективом МБОУ ДОД  станции юных 

натуралистов определены следующие перспективы развития на 2014-2015 учебный год: 

1. Создание качественной системы образовательных услуг, обеспечивающих развитие 

детей II и III ступени обучения. 

2. Создание оптимальных условий для включения в образовательный процесс станции 

детей со специальными потребностями и ограниченными возможностями здоровья на 

разных возрастных этапах развития. 

3. Расширение использования современных педагогических технологий, 

обеспечивающих качественное освоение обучающимися  образовательных программ. 

4. Разработка индивидуальных образовательных траекторий (ИОМ) в рамках работы с 

одаренными детьми. 

5. Введение в образовательные программы отдельных элементов или учебных занятий 

по здоровому образу жизни. 

Выполнение данных перспектив: 

 - обеспечит адаптацию станции юных натуралистов к изменениям, определенным в 

приоритетных направлениях развития российского образования /ФЗ №273/, повышению 
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доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого жителя города. 

- будет способствовать развитию муниципальной образовательной системы как единого 

образовательного пространства на основе преемственности содержания основного и 

дополнительного образования школьников.   

- создаст безопасные и комфортные условия для обеспечения сохранности и укрепления 

здоровья обучающихся.  

- обновит блок ресурсного обеспечения станции юных натуралистов (кадровые, 

материально-технические, информационные ресурсы) в соответствии с естественнонаучной 

направленностью образовательных программ. 

Основные сохраняющиеся проблемы учреждения 
 Недостаточное и несвоевременное финансирование городских эколого-

натуралистических мероприятий; 

 Потребность в капитальном ремонте теплицы и здания станции, которые не 

соответствуют функциональным потребностям, что затрудняет проведение научно-

методических и массовых мероприятий, практических и исследовательских работ; 

 Не хватает средств и оборудования для полноценного функционирования 

учреждения; 

 Нет ограждения территории станции; 

 На станции не хватает профессиональных молодых кадров. 

Конкретные задачи на следующий учебный год 
 повысить эффективность и качество экологического образования; 

 продолжить работу над единой методической темой «Формирование основ 

экологической деятельности обучающихся через включение в практическую 

природоохранную работу»; 

 совершенствовать содержание образования, его организационные формы, методы 

через внедрение инновационных педагогических технологий; 

 создать единое образовательное пространство на основе интеграции общего и 

дополнительного образования; 

 формировать ключевые компетенции обучающихся в сфере практической и 

исследовательской экологии; 

 формировать у обучающихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 

самоопределению; 

 продолжить разработку инклюзивной модели экологического образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и индивидуальных образовательных 

маршрутов для обучающихся со специальными потребностями; 

 создать оптимальные условия для социальной адаптация обучающихся. 
 

Таким образом, вся образовательная деятельность станции юных натуралистов была 

направлена на формирование гармонически развитой и экологически грамотной личности 

воспитанника, социально подготовленной к жизни в современном обществе, позитивно 

реагирующей на изменения, способной реализовать свои интеллектуальные и творческие 

способности, найти свое место в жизни. Эффективность подобной работы зависит от 

профессионализма педагогов, уровня их методической подготовки и возможности реализации 

своих способностей и результативности участия воспитанников в конкурсах, конференциях, 

выставках.  

Результаты деятельности станции юных натуралистов и успешность достижения 

поставленных задач определяют перспективы ее дальнейшего развития:  

- реализация  мероприятий 1 этапа программы развития учреждения на 2013 – 2017 годы;  

- расширение поля инновационной деятельности учреждения (проведение методических 

мероприятий с педагогами на базе станции с использованием ИКТ);  

- обобщение опыта и повышение квалификации педагогов;  
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- мониторинг состояния образовательного процесса и эффективности деятельности 

методической службы;  

- разработка образовательных эколого-ориентированных программ.  
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II. ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ ДОД СТАНЦИИ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N 

 п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 970 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) - 52 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) - 798  человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) - 107 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) - 13 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

человек 

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

клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся – 10/1% 

человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья – 26/3% человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 

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

в общей численности учащихся – 22/2% 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:  520/54% 

человек/% 

1.8.1 На муниципальном уровне  - 468/48% человек/% 

1.8.2 На региональном уровне – 15/2% человек/% 
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1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне – 37/4% человек/% 

1.8.5 На международном уровне человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 22/2,2% 

человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне – 15/1,5% человек/% 

1.9.2 На региональном уровне – 1/0,1% человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне – 6/0,6% человек/% 

1.9.5 На международном уровне человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей 

численности учащихся, в том числе: 692/71% 

человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня – 679/70% человек/% 

1.10.2 Регионального уровня – 13/1% человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 

1.10.5 Международного уровня человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 7 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне - 7 единиц 

1.11.2 На региональном уровне единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 

1.11.5 На международном уровне единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников - 24 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников – 23/96% 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  - 22/91% 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников –1/4% 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена человек/% 
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квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 18/78% 

1.17.1 Высшая – 12/50% человек/% 

1.17.2 Первая – 6/25% человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет – 4/17% человек/% 

1.18.2 Свыше 30 лет – 5/21% человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет – 4/17% 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет – 5/21% 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 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 – 15/63% 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной организации – 2/8% 

человек/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  

1.23.1 За 3 года – 19 единиц 

1.23.2 За отчетный период - 13 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, 

иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания - да 

да/нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: единиц 

2.2.1 Учебный класс – 1 

Теплица -1 

Лекционный зал -1 

Живой уголок - 1 

единиц 

2.2.2 Лаборатория единиц 

2.2.3 Мастерская единиц 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 

2.2.5 Спортивный зал единиц 
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2.2.6 Бассейн единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: единиц 

2.3.1 Актовый зал единиц 

2.3.2 Концертный зал единиц 

2.3.3 Игровое помещение единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха - нет да/нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота - да да/нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров да/нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

человек/% 

 

 

 

 

Директор МБОУ ДОД  
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