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Отчет 

об итогах самообследования деятельности  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» г. Белгорода 

                                                                                         (по состоянию на 1 апреля 2015 года) 
 

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 

дополнительного образования для повышения уровня информационной открытости и 

прозрачности содержания и результатов работы учреждения. 

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: 

Раздел 1. Оценка организации образовательной деятельности 

1.1. Краткая историческая справка. 

Учреждение образовано 15 августа 1978 года,  в 2014 году переименовано в муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» г. Белгорода.  

Первоначально занятия кружков проводились на базах общеобразовательных школ 

№1,2,36,38,39; ведущими направлениями работы были эколого-биологическое и художественно-

эстетическое. С 2004 - 2005 учебного года введено естественнонаучное направление.  

С 2007 по 2012 год станция юных натуралистов в целях создания  инновационного 

потенциала образования города Белгорода работала в режиме региональной экспериментальной 

площадки по теме «Развитие экологической культуры обучающихся в УДО эколого-

биологической направленности». Итогом опытно-экспериментальной деятельности стало 

обобщение актуального педагогического опыта работы учреждения по теме «Формирование 

экологической культуры обучающихся объединений эколого-биологической направленности 

посредством использования технологии проблемно-поискового обучения» с внесением в 

городской и областной банк данных. 

В настоящее время станция юных натуралистов работает в образовательной области 

эколого-биологической направленности, является необходимым звеном в системе 

непрерывного экологического образования обучающихся школ города. Основное 

предназначение учреждения – реализация дополнительных общеразвивающих программ.  

Станция юных натуралистов расположена в Западном округе города Белгорода и имеет 

следующее социо-культурное окружение: 

 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 № 84, 85, 88. 

Транспорт: маршрутное такси 13, 15. Остановка «Школа №43». 
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1.2.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Общая характеристика учреждения 

Название по уставу Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» г. Белгорода 

Тип и вид Тип – станция 

Вид – станция юных натуралистов 

Статус учреждения Образовательное учреждение дополнительного образования  

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 ОУ 

16.10.2014 г. №6860 

Лицензия Серия 31Л01 № 0001051, регистрационный  номер 6400, 

выдана 18 декабря 2014г. 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   

Учреждение в своей деятельности руководствуется следующими документами: 

 Федерального уровня:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации";  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования СанПиН 

2.4.4.3172-14, утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 4 июля 2014 

года, зарегистрированные в Министерстве Юстиции Российской Федерации 20.08.2014 г.;  

- приказ Министерства образования РФ от 29 августа 2013 года № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

- письмо Минобрнауки Российской Федерации от 11.12.2006г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

Муниципального уровня:  

- Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений г. 

Белгорода, утвержденное решением Совета депутатов г. Белгорода от 23.09.2008 г. №84 (с 

изменениями и дополнениями 2013г.); 

- Положение «Об организации предоставления дополнительного образования детям в 

муниципальных образовательных учреждениях городского округа «Город Белгород», 

утвержденное приказом управления образования администрации города Белгорода от 04.10.2013г. 

№1958. 

Уровня учреждения:  

- Устав МБУДО «Станция юных натуралистов» г. Белгорода;  

- образовательная программа учреждения на 2013-2016 учебные годы, утвержденная на 

заседании педагогического совета (протокол от 29.08.2013г. №1);  

mailto:zhuravleva-54@dk.ru
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- Программа развития учреждения на 2013-2016 годы, утвержденная на заседании 

педагогического совета (протокол от 21.11.2013г. № 2);  

- дополнительные общеразвивающие программы (31шт.);  

- приказы по основной деятельности,  

- другие локальные нормативные акты. 

1.3. Анализ организации деятельности в соответствии с образовательной программой, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий 

Документы, регламентирующие образовательный процесс учреждения (образовательная 

программа, учебный план, календарный учебный график, расписание учебных занятий), 

разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования детей, Уставом учреждения, соответствующими локальными нормативными актами 

и утверждены приказами по учреждению.  

Образовательная программа содержит комплекс основных характеристик образования и 

организационно-педагогических условий. Учебный план определяет объем учебной нагрузки 

обучающихся, трудоемкость, состав образовательных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образовательных программ по объединениям. Календарный 

учебный график определяет чередование учебной нагрузки и времени отдыха (каникул) в течение 

одного учебного года. Учебный план и годовой учебный график легли в основу расписания 

занятий, которое составлено с учетом пожелания родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм.  

1.4. Анализ организации режима работы учреждения в соответствии с Уставом, правилами 

внутреннего трудового распорядка 

Основным нормативно-правовым документом станции юных натуралистов является Устав, 

в соответствии с которым учреждение осуществляет в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации,  образовательную деятельность в области дополнительного образования.  

Режим работы учреждения регламентируется Правилами внутреннего трудового 

распорядка. В соответствии с ними учебный год начинается 1 сентября и составляет 36 учебных 

недель; продолжительность занятий не превышает 45 минут, перерывы между занятиями - 10 

минут; занятия начинаются не ранее 08.00 часов и оканчиваются не позднее 20.00 часов.  

1.5. Соответствие образовательной деятельности социальному заказу 

В ходе самообследования установлено, что образовательная деятельность станции юных 

натуралистов соответствует социальному заказу: 

обучающихся  

– в получении качественного бесплатного дополнительного образования по 

образовательным программам, реализуемым учреждением;  

– в выборе объединения, педагога, общеразвивающей программы в соответствии с 

потребностями, возможностями и способностями; 

– в обучении по индивидуальным адаптированным образовательным программам; 

общества и государства  
– в привлечении обучающихся к социально-полезной деятельности; 

– в создании условий для адаптации учащихся к жизни в обществе, формированию 

толерантного сознания, организации содержательного досуга и занятости; 

образовательных учреждений  

– в организации дополнительного образования в школах на основе договоров о 

сотрудничестве и совместном использовании помещений на безвозмездной основе в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ; 

учреждений, являющихся социальными партнерами  
– в организации совместных эколого-натуралистических мероприятий и реализации 

социально-значимых природоохранных проектов. 

Учреждение осуществляет также образовательную деятельность с учащимися, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, в соответствии с действующим законодательством и 

разработанными адаптированными дополнительными общеразвивающими программами. 
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1.6. Организация социального партнерства 

Учреждение сотрудничает с ФГАОУ ВПО НИУ БелГУ, с городскими филиалами-

библиотек № 2, 16, Деловой библиотекой, ФГБУ «Государственный заповедник «Белогорье», 

Белгородским лесничеством, городским зоопарком, ДОУ и общеобразовательными учреждениями 

города. Данное сотрудничество создает оптимальные условия для повышения образовательного 

уровня обучающихся и педагогов в области экологии и проектно-исследовательской деятельности. 
 

Наименование организаций Совместная деятельность 

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 совместных массовых мероприятий эколого-

биологической направленности;   

- оказание методической помощи по организации 

исследовательской деятельности обучающихся,  учебно-

экологической тропы;  

- участие в качестве консультантов в благоустройстве и 

озеленении территорий. 

Краеведческий музей  Проведение экскурсий,  учебных занятий, массовых мероприятий. 

Заповедник «Белогорье» Проведение экскурсий, участие в научно-практических 

конференциях, в природоохранной акции «Марш парков». 

НИУ БелГУ - Профориентационная работа;  

- проведение экскурсий в ботанический и зимний сад;  

- участие в научно-практических конференциях;  

- организация исследовательской деятельности НОУ «ЭКОС». 

ГБОУ ДОД «Эколого-

биологический центр» 

- Участие в работе методических семинаров, областной  очно-

заочной профильной школы; 

- проведение традиционных массовых мероприятий: 

выставок: «Юннат», «Зимние фантазии», «Приближая дыхание 

весны», «Экология, природа и фантазия» и др.;  

 - организация и проведение экологического марафона «Давай 

докажем, что не зря на нас надеется Земля» и др. 

Детские оздоровительные 

лагеря «Сосновый бор», 

«Сокол», «Юность» 

- Практическая и консультационная помощь в озеленении 

территорий; 

- проведение  массовых эколого-натуралистических и 

природоохранных мероприятий в летний период. 

За анализируемый период педагогами станции юных натуралистов в рамках социального 

партнерства проведено 14 массовых эколого-натуралистических мероприятий, организованы 3 

персональные выставки, проведены 4 мастер-класса с обучающимися образовательных 

учреждений города. 

1.7. Оказание платных образовательных услуг 

Учреждение в 2014-2015 учебном году платных образовательных услуг не оказывало. 

1.8. Прием, перевод и отчисление учащихся 

Прием обучающихся в учреждение производится в соответствии с Уставом и Положением 

о правилах приема, перевода и отчисления обучающихся, на основе свободного выбора 

образовательных программ и форм их освоения, исходя из интересов и способностей каждого 

ребенка. Учреждение осуществляет прием документов в соответствии со следующим перечнем: 

- личное заявление родителя (законного представителя) обучающегося при предъявлении 

документов, удостоверяющих личность; 

- ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта обучающегося; 
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- медицинская  справка об отсутствии противопоказаний для занятий в объединении.  

Зачисление обучающихся в объединения оформляется приказом директора учреждения. 

Согласно приказу от  15.09.2014г. № 106  на начало 2014-2015 учебного года в 

объединения учреждения зачислено 627 обучающихся. 

Обучающиеся,  успешно освоившие определенную ступень обучения  по дополнительной 

общеразвивающей программе, в соответствии с результатами промежуточной аттестации, 

переводятся на следующий год обучения. Перевод учащихся осуществляется по решению 

Педагогического совета и оформляется приказом по учреждению. 

По итогам 2013-2014 учебного года в связи с завершением обучения по образовательным 

программам отчислено 412 человек, переведено на следующий учебный год 549 учащихся 

(протокол Педагогического совета  от 4.06. 2014 г. № 5, приказ директора от 06.06.2014г. №67)  

При анализе процедур приема, перевода и отчисления учащихся нарушений не 

установлено. 

1.9. Анализ  контингента обучающихся 

Контингент обучающихся станции юных натуралистов представляет собой 

разновозрастной, разнопрофильный, разноуровневый коллектив. В различных объединениях 

учреждения занимаются обучающиеся 9 общеобразовательных школ (№№ 1, 2, 12, 16, 28, 35, 36, 

40, 43) и 1 дошкольного учреждения  (МДОУ №12). Общее число обучающихся по состоянию на 

01.04.2015г. составляет 807 человек, занимающихся в 80 учебных объединениях. 

Образовательная деятельность 73 учебных объединений (91%) осуществляется на базе 

вышеперечисленных образовательных учреждений города на основании договоров 

безвозмездного пользования нежилыми помещениями. Образовательный процесс 7 учебных 

объединений реализуется на базе станции юных натуралистов. 

Комплектование объединений в учреждении регламентируется Уставом, учебным планом, 

Положением о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся.  

Динамика численности обучающихся МБУДО СЮН 
 

Учебные годы Количество объединений Количество групп В них учащихся 

2012-2013 41                      106 1349 

2013-2014 31 82 975 

2014-2015 31 80 807 

Уменьшение количества обучающихся связано с передачей 7 ставок педагогов 

дополнительного образования общеобразовательным учреждениям города, а также с реализацией 

адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ.  

Характеристика контингента обучающихся по возрастным ступеням 
 

 
Анализ диаграммы свидетельствует о том, что основная часть обучающихся – дети 

младшего и среднего школьного возраста.  
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1.10. Вывод, проблемы, задачи 

Организация образовательной деятельности соответствует законодательной базе и 

основным требованиям, предъявляемым к учреждениям дополнительного образования. Однако в 

ходе самообследования выявлено значительное сокращение обучающихся 10-17 лет, что снижает 

возможности участия учреждения в конкурсах, имеющих ограничения по возрасту. В связи с этим 

необходимо решить следующую задачу: увеличить количество образовательных программ, 

ориентированных на учащихся среднего и старшего школьного возраста; стимулировать 

педагогов, работающих с детьми данного возраста. 

Раздел 2. Оценка системы управления учреждением 

2.1. Организационная структура управления учреждения 

Организация управленческой деятельности в учреждении осуществляется на основе 

демократизации процессов управления, сочетания управления и самоуправления, исходя из задач, 

поставленных перед администрацией и коллективом МБУДО СЮН. В учреждении 

функционирует четырехуровневая структура управления.  

Первый уровень -  директор, лицо, воплощающее единоначалие и несущее персональную 

ответственность за все, что делается в образовательном учреждении всеми субъектами 

управления. На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и 

общественного управления, имеющие тот или иной правовой статус: Педагогический совет, 

Общее собрание работников учреждения, Управляющий совет.  

Второй уровень - заместители директора, педагог-организатор, методист и органы, 

входящие в сферу влияния каждого из членов организации: методический совет, методические 

объединения, аттестационная комиссия, комиссия по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников МБУДО СЮН.  

Каждый член администрации интегрирует определенные направления деятельности 

учреждения согласно приказу о распределении  обязанностей (от 29.08.2014г. № 80).   

Третий уровень - педагоги дополнительного образования, которые, с одной стороны, 

выполняют организационно-управленческие функции, взаимодействие с органами общественного 

управления, а также с родителями (законными представителями) обучающихся, а с другой 

стороны, осуществляют контроль и самоконтроль изменений в образовательном процессе, 

формируют и развивают личностные качества учащихся.  

Четвертый уровень – обучающиеся и их родители (законные представители). Из-за особой 

специфичности субъектов этот уровень скорее можно назвать уровнем «соуправления».  

2.2. Реализация принципа единоначалия 

Административное управление осуществляет директор. Он непосредственно  руководит  

учреждением,  самостоятельно решает все вопросы его деятельности, не относящиеся к 

компетенции органов самоуправления. Директор станции юных натуралистов: 

- по согласованию с Учредителем распоряжается средствами и имуществом учреждения в 

соответствии с целями деятельности учреждения; 

- формирует штатную численность персонала, осуществляет расстановку педагогических 

кадров и обслуживающего персонала;  

- распределяет учебную нагрузку, устанавливает фиксированную часть заработной платы 

работникам учреждения в соответствии с действующими нормативными актами по оплате труда 

работников бюджетной сферы, а также надбавки, доплаты и другие выплаты стимулирующего 

характера в пределах имеющихся финансовых средств; 

-  утверждает решения, принятые коллегиальными органами управления учреждением; 

- осуществляет подготовку и представление отчета о самообследовании;  

- объявляет дисциплинарные взыскания работникам; 

- решает иные вопросы текущей деятельности учреждения, не отнесенные к компетенции 

коллегиальных органов управления. 

2.3. Реализация принципа коллегиальности  

Полномочия трудового коллектива учреждения осуществляются Общим собранием 

работников, являющимся высшим органом самоуправления. Общее собрание работников 

учреждения действует бессрочно и включает в себя работников учреждения на дату проведения 



Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» г. Белгорода 

12 

 

собрания, работающих на условиях полного рабочего дня по основному месту работы в данном 

учреждении. К компетенции общего собрания работников учреждения относится: 

- определение приоритетных направлений деятельности учреждения, принципов 

формирования и использования его имущества, рассмотрение и обсуждение вопросов 

материально-технического обеспечения и оснащения образовательной деятельности учреждения; 

- принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка;  

- внесение предложений учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения; 

- избрание членов Управляющего совета учреждения из числа работников учреждения; 

- заслушивание отчетов директора и коллективных органов управления учреждением по 

вопросам деятельности учреждения.  

- утверждение локальных актов учреждения, регламентирующих правовое положение 

всех участников образовательного процесса. 

Общее руководство учреждением осуществляет коллегиальный орган - 

Управляющий совет учреждения, реализующий принцип демократического, 

государственно-общественного характера управления учреждением. К компетенциям 

Управляющего совета учреждения относятся: 

- принятие программы развития учреждения, ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств;  

- согласование правил внутреннего распорядка; 

- определение режима занятий учащихся;  

- контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда 

в Учреждении; 

- содействие привлечению внебюджетных средств; 

- создание филиалов и открытие представительств; 

- участие в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников; 

- ходатайство, при наличии оснований, перед директором о расторжении трудового 

договора с работниками учреждения; 

- рассмотрение жалоб участников образовательного процесса на нарушение 

администрацией учреждения прав, закрепленных Уставом. 

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников в Учреждении 

действует Педагогический совет - коллегиальный орган, действующий бессрочно и 

объединяющий всех педагогических работников учреждения, включая совместителей. В 

компетенции Педагогического совета: 

- обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся содержания 

дополнительного образования учащихся; 

- обсуждение работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив по использованию и совершенствованию методик 

образовательной деятельности и образовательных технологий; 

- обсуждение и принятие годового плана работы учреждения; 

- обсуждение передового педагогического опыта, результатов его внедрения в 

образовательную деятельность; 

- обсуждение и принятие решения о представлении к почетному званию «Заслуженный 

учитель России», почетному званию «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации». 

2.4. Эффективность деятельности органов общественного управления 

За  период, подлежащий самообследованию, проведено 2 общих собрания работников 

учреждения со следующей тематикой: 

- отчет директора станции юных натуралистов по результатам самообследования 

учреждения за 2013-2014 учебный год (15 апреля 2014 года); 

- рассмотрение и принятие локальных актов учреждения, находящихся в компетенции 

Общего собрания работников,  материально-техническое обеспечение и оснащение 
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образовательного процесса (20 августа 2014 года). 

В ходе обсуждения отчета директора по результатам самообследования Общим собранием 

работников принято решение признать деятельность учреждения за 2013-2014 учебный год 

удовлетворительной. Приняты к утверждению Положение об Управляющем совете, Положение о 

комиссии по охране труда, Правила внутреннего трудового распорядка, Положение об общем 

собрании работников.  

Ныне действующий Управляющий совет за отчетный период провел 3 заседания, на 

которых обсуждались следующие вопросы: 

- согласование локальных актов учреждения; 

- обеспечение безопасных условий осуществления образовательного процесса и труда 

работников учреждения; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников учреждения; 

- укрепление материально-технической базы учреждения; 

 - распределение стимулирующего фонда за победу в областном рейтинге показателей 

качества образования в 2014 году. 

В результате деятельности Управляющего совета: 

- принят ряд локальных актов, находящихся в его компетенции, в том числе Положение о 

распределении стимулирующего фонда за победу в областном рейтинге показателей качества 

образования в 2014 году; 

- работа по обеспечению безопасных условий осуществления образовательного процесса и 

труда работников  в течение 2014 - 2015 учебного года признана удовлетворительной; 

- утверждены итоговые листы оценки эффективности деятельности работников.  

На момент самообследования проведено 3 заседания Педагогического совета, на которых 

рассматривались вопросы повышения профессиональной компетенции педагогических 

работников и качества услуг дополнительного образования; подводились итоги контроля 

состояния обучения и воспитания в детских объединениях; выявлялись пути совершенствования 

внутренней системы оценки качества образования; анализировалась организация работы по 

сохранению и укреплению здоровья учащихся; заслушивался актуальный опыт работы педагогов; 

обсуждались кандидатуры к награждению отраслевыми наградами; принимались локальные акты, 

находящиеся в  компетенции Педагогического совета.  

На августовском заседании Педагогического совета утверждены документы, определяющие 

основные направления  деятельности учреждения на 2014-2015 учебный год: программа 

деятельности учреждения, учебный план, план работы Педагогического и Методического советов, 

дополнительные общеразвивающие программы, программы деятельности объединений. За 

отчетный период Педагогическим советом заслушан и рекомендован к утверждению актуальный 

педагогический опыт трех педагогов, утверждена программа воспитательной системы «От 

экологии природы до экологии души». 

2.5. Результаты независимой оценки качества образования учреждения на уровне 

Федерации, региона, муниципалитета  

На основании приказа департамента образования области от 10.12.2013г. учреждение 

приняло участие в рейтинговании образовательных организаций дополнительного образования 

Белгородской области. Рейтинг проводился на основе утвержденных показателей эффективности 

деятельности государственных областных, муниципальных организаций дополнительного 

образования, утвержденных приказом от 14.02.2014г. № 449. Согласно приказу департамента 

образования Белгородской области от 18.12.2014г. № 4176 станция юных натуралистов вошла в 

число победителей. 

2.6. Результаты проверок, организуемых органами государственного контроля 

В отчетный период проведена проверка учреждения отделом государственного 

энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области, зафиксированная в журнале 

проверок органами государственного контроля. Согласно  акту от 05.02.2015г. № Б/122-93 

нарушений в области энергетического надзора и надзора за ГТС в учреждении не выявлено.  

В период с 16 февраля по 12 марта 2015 года на основании приказа департамента 

образования Белгородской области от 30 января 2015 года № 316 была проведена плановая 
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документарная проверка станции юных натуралистов. В ходе проверки было выявлено нарушение 

обязательных требований в части лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

каждому из адресов мест осуществления образовательной деятельности. 

2.7. Выводы, проблемы, задачи. 

В процессе оценки системы управления учреждением установлено, что: 

- управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

самоуправления;  

- имеющаяся структура управления учреждением соответствует установленным 

законодательством РФ компетенциям учреждений дополнительного образования, а также 

уставным целям и задачам учреждения;  

- решения, принимаемые всеми органами системы управления были направлены на 

совершенствование образовательного процесса, повышение качества предоставляемых 

образовательных услуг, создание безопасных условий для всех участников образовательных 

отношений;  
- станция юных натуралистов работала в системе информационной открытости и 

доступности. 

Однако отсутствие в учреждении критериев диагностирования эффективности системы 

управления не позволяет объективно оценить деятельность каждого уровня организационной 

структуры управления учреждением. В связи с этим необходимо разработать критерии оценки 

эффективности структурных управленческих уровней. 

Раздел 3. Оценка организации учебного процесса 
3.1. Организация учебного процесса в соответствии с образовательной программой, 

учебным  планом, календарным учебным графиком, расписанием 

Учебный процесс в учреждении организован в соответствии с образовательной программой 

учреждения, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий.  

Продолжительность учебного года и учебных занятий, сроки комплектования, 

максимальная нагрузка обучающихся в течение недели и по годам обучения регламентируются  

календарным учебным графиком:  

Календарный учебный график на 2014-2015 учебный год 

1. Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Начало учебного года – 01 сентября 2014г., конец учебного года – 31 мая 2015г. 

2. Комплектование групп 1-ого года обучения проводится с 01 по 15 сентября 2014 г. 

3. Регламент образовательного процесса. 

Максимальная нагрузка в неделю: 

- для первого года обучения не более 4 часов в неделю – 2 занятия по 2 часа; 

- для второго и третьего годов обучения не более 6 часов – 2 занятия по 2 часа, 2 занятия по 3 

часа или 3 занятия по 2 часа. 

4. Продолжительность занятий. 

Продолжительность учебных занятий и их количество в неделю: 

-  в учебные дни по 2-3 часа 2-3 раза в неделю;  

- в выходные и каникулярные дни до 3 часов.  

После 30-45 минут занятий и между занятиями - 10 минутный перерыв.  

Продолжительность занятий в группах: 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут (академический час); 

- для обучающихся от 7 до18 лет - 45 минут (академический час.  
Режим работы объединений:  с 8.00 до 20.00. 

3.2. Соответствие расписания нормативным требованиям и санпинам 

Расписание учебных занятий составляется на основе локальных актов учреждения, в первую 

очередь Положения о режиме занятий обучающихся, по представлению педагогических 

работников с учѐтом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей учащихся, установленных санитарно-гигиенических норм и утверждается 

директором. 
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 В случае необходимости изменения расписания занятий отдельного объединения педагог 

предоставляет  письменное заявление, на основании которого издается приказ и вносятся 

изменения в основное расписание. Изменения в расписании занятий фиксируются педагогом в 

журнале учета работы объединения. 

3.3. Каникулы 

В процессе освоения образовательных программ обучающимся были предоставлены 

каникулы, предусмотренные Положением о режиме занятий обучающихся. Общая 

продолжительность каникул составила 21  календарный день. Конкретные сроки утверждены 

приказами директора от 10.12.2014 года №141 «Об организации и проведении зимних каникул» (с 

31 декабря 2014 года по 11 января 2015 года) и от 13.03.2015 года №120 «Об организации и 

проведении весенних каникул (с 23 по 31 марта 2015 года). 

  3.4. Формы и виды учебных занятий, использование технологий в образовательном 

процессе 

Основные формы учебных занятий согласно Уставу - групповая и индивидуальная. В 

зависимости от целей педагогами использовались следующие виды учебных занятий: собственно 

обучающие, общеразвивающие,  воспитательные. Собственно обучающие занятия преследовали 

сугубо обучающую цель: овладение детьми конкретными знаниями и умениями по 

преподаваемому предмету. Общеразвивающие занятия проводились с целью формирования и 

развития определенных личностных качеств ребенка. Воспитательные занятия организовывались с 

целью формирования положительного психологического климата в детском коллективе, 

приобщения детей к нравственным и культурным ценностям.  

В ходе обследования установлено, что самыми распространенными видами занятий по 

принципу деятельности являлись экскурсии, практические работы, учебные и экологические игры, 

занятия-путешествия, занятия-творчества, выставки. Из воспитательных занятий предпочтение 

отдавалось традиционным праздникам: «Посвящение в юннаты», «Дни защиты от экологической 

опасности», «День птиц», «Зиновий синичник», конкурс «Знатоки природы». 

В образовательном процессе педагогами использовались разнообразные технологии 

обучения. Процент их использования и целесообразность указаны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Образовательные технологии, используемые педагогами в 2014-2015 учебном году 
 

Технология % применения Цель использования 

Развивающее обучение 100% Выявление  и развитие  креативных  способностей 

детей, навыков самостоятельного определения  и 

осознанного выбора деятельности 

Проблемное обучение 55% Развитие активной самостоятельной деятельности 

обучающихся  

Разноуровневое 

обучение 

100% Разработка разноуровневых заданий с учетом 

индивидуальных способностей, сроков обучения. 

Технология проектного 

обучения 

30% Формирование навыков исследовательской и 

проектной деятельности.  

Обучение в 

сотрудничестве 

80% Развитие взаимоответственности, способности 

работать в группе.  

Технология игрового 

обучения 

90% Развитие коммуникативных способностей 

обучающихся 

Здоровьесберегающие 

технологии 

100% Усиление здоровьесберегающего аспекта обучения, 

формирование навыков здорового образа жизни. 

Информационные 

технологии обучения 

90% Обеспечение информированности занятия и 

включение детей в активную учебную деятельность.  
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3.5. Организация работы по индивидуальным образовательным маршрутам 

Одной из форм работы с учащимися согласно Уставу является обучение по 

индивидуальным образовательным маршрутам. 

В 2014-2015 учебном году разработаны и реализованы индивидуальные образовательные 

маршруты для детей, имеющих высокие результаты в определенном виде деятельности: «Юный 

дизайнер» ПДО Деркач Е.И.,  «Социальная экология» ПДО Журавлева Н.В., «Город мастеров» 

ПДО Цвелодубова О.В., «Человек», «Экология человека» ПДО Чебанюк Е.И., «Знатоки  природы» 

ПДО Ольховская И.В. Результативность деятельности каждого обучающегося по ИОМ 

отслеживалась по материалам портфолио достижений, анализ которых свидетельствует о 

целесообразности выбора данной формы обучения одаренных детей. Система работы с 

одаренными детьми, как объект контроля, анализировалась на инструктивно-методических 

совещаниях (протоколы от 20.10.2014г. №2, от 10.02.2015г. №6).   

3.6. Организация работы с детьми с особыми потребностями 

 В соответствии с Конституцией РФ и Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»,  Уставом 

учреждения и разработанными адаптированными дополнительными общеразвивающими 

программами учреждение осуществляло образовательную деятельность с учащимися, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, с целью решения проблем их социальной адаптации 

и интеграции в обществе. В 2014-2015 учебном году на станции юных натуралистов в рамках 

разработанной модели инклюзивного обучения были организованы 6 объединений для данной 

категории детей: «Чудесенки» (ПДО Цвелодубова О.В.), «Цветочная мозаика» (ПДО Золотухина 

Г.П.),  «В гости к природе» (ПДО Евсеева С.В.), «В мире интересного» (ПДО Ефремова О.В.), 

«Азбука экологии» ( ПДО Сапрыкина Г.А.), «Природная мастерская» (ПДО Бережная И.В.). 

3.7. Вовлечение родителей учащихся в образовательный процесс 

Участие родителей в образовательном процессе регламентируется Правилами внутреннего 

распорядка, согласно которому родители (законные представители) принимали участие в 

управлении учреждением через Управляющий совет; участвовали в массовых мероприятиях 

(выставка цветов, посвященная Дню города, «День открытых дверей», праздники микрорайонов, 

выставка новогодних композиций «Зимние фантазии», «День птиц» и др.).  

С целью обеспечения доступа граждан к информации о деятельности образовательного 

учреждения в рамках выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции, 

утвержденному приказом по учреждению от 28.08.2014г. №78, родительская общественность 

привлекалась для участия в работе жюри внутриучрежденческих конкурсов (конкурс 

профессионального мастерства, приказ от 22.12.2014г. №149; внутриучрежденческий этап 

областного фотоконкурса, посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне, приказ от 17.03.2015г №22). 

3.8. Вывод, проблемы, задачи 

В ходе анализа установлено, что организация учебного процесса в учреждении 

соответствует требованиям действующих нормативно-правовых документов. В образовательном 

процессе соблюдаются принципы комплексности, открытости, вариативности, доступности, 

преемственности по годам обучения. На станции юных натуралистов созданы оптимальные 

возможности для раскрытия и формирования личностного, интеллектуального и творческого 

потенциала ребенка, а так же условия для обучения одаренных детей и детей с особыми 

потребностями. Деятельность учреждения направлена на формирование положительной 

мотивации обучения, развития познавательной активности и интересов обучающихся, что 

обеспечивается использованием  педагогами различных  технологий обучения.  

В результате самообследования выявлен ряд проблемных моментов: 

1. Низкий процент использования педагогами технологии проблемного обучения, 

направленной на развитие активной самостоятельной деятельности обучающихся, а так  же 

технологии проектного обучения, предусматривающей формирование навыков исследовательской 

и проектной деятельности. 

2. В процессе обучения детей с ОВЗ отсутствует психолого-педагогическое сопровождение 

в связи с тем, что в штатном расписании не заложена должность педагога-психолога.  
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В соответствии с выявленными проблемами поставлены следующие задачи: 

- расширить область использования технологий проблемного и проектного обучения; 

- включить в договора о сотрудничестве с образовательными учреждениями пункт о 

предоставлении возможности получения консультаций, проведения психологических тренингов и 

диагностик с обучающимися и педагогическими работниками станции юных натуралистов их 

штатными педагогами-психологами.  

           Раздел 4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся, востребованности 

выпускников  

4.1. Направления образовательной деятельности 

А. Естественнонаучное: «Любители природы», «Юный натуралист», «Природная мозаика», 

«Цветочная мозаика», «В гостях у природы», «Природа в народном календаре», «Цветоводство», 

«Экология и мир», «Азбука здоровья», «В гости к природе», «Юные исследователи», ИОМ 

«Знатоки природы», «Азбука экологии», «Цветик-семицветик», «Азбука здоровья», «В мире 

интересного», «Человек», «Экология человека», «Социальная экология». 

Цель: стимулирование мотивации детей к познанию основ природных объектов и явлений, 

развитие экологического самосознания, навыков практической природоохранной деятельности,  

организация научно-исследовательской и практико-ориентированной деятельности учащихся. 

Задачи: 

- знакомство с общими закономерностями развития природы, основами   экологических 

взаимодействий еѐ компонентов, способами сохранения и защиты окружающей среды и др.;  

- привитие навыков практической природоохранной и исследовательской деятельности; 

- организация и проведение эколого-натуралистических мероприятий; 

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

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

Форма обучения: групповая и индивидуальная. 

Б. Художественное: «Природа и фантазия», «Радуга творчества», «Изобразительный мир 

Белогорья», «Волшебный сундучок», ИОМ «Юный дизайнер», «Чудесенки», «Природная 

мастерская», «Город мастеров», «Умелые ручки». 

Цель: раскрытие творческого потенциала, художественных способностей и склонностей в 

избранных видах творческой деятельности. 

Задачи: 

- удовлетворение индивидуальных творческих потребностей учащихся; 

- развитие способностей к эстетическому восприятию, самореализации и самоопределению 

посредством обучения основам изобразительного и прикладного искусства; 

- участие в выставках, конкурсах детского творчества. 

Виды деятельности: учебная, творческо-практическая, художественно-прикладная. 

Форма обучения: групповая и индивидуальная. 

4.2. Характеристика дополнительных общеразвивающих программ 

В учреждении реализуются следующие виды программ: 

-  6 авторских образовательных программ (по три в каждой направленности); 

- 25 модифицированных образовательных  программ, из них 19 программ относятся к  

естественнонаучной направленности. 

4.3. Результаты освоения обучающимися дополнительных общеразвивающих программ 

Согласно Положению о формах, периодичности, порядке промежуточной аттестации 

обучающихся диагностика уровня освоения образовательных программ осуществлялась в декабре 

и апреле текущего учебного года. Форму проведения диагностики в каждом объединении 

определял педагог дополнительного образования (собеседование, тестирование, выполнение 

индивидуального творческого задания, выставка творческих работ и др.) в соответствии с 

особенностями содержания общеразвивающей программы. Итоги диагностики проанализированы 

педагогами объединений и методистами, курирующими направленности реализации программ, и 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Результаты диагностики уровня освоения дополнительных общеразвивающих программ 

Образовательная программа Кол-во  

обуч-ся 

ВУ СУ НУ Ф.И.О. педагога 

«Экология города» НОУ 12 11 1 - Артеменко В. П. (совм.) 

«Цветоводство» 30 8 16 6 Верютина Г.С. (совм.) 

«Любители природы» 42 19 16 7 Деркач Е.И.  

 «Цветочная мозаика»  24 8 12 4  

Золотухина Г.П.  «Природная мозаика» 38 16 11 11 

«Цветик семицветик» 1 - - 1 

 «В гости к природе» 6 - 3 3  

Евсеева С.В.   «Юный натуралист» 69 16 37 16 

 «Юный натуралист» 65 18 38 9 Ерофеева Т.Н.  

 «Любители природы» 40 17 20 3  

Ольховская И.В. «Знатоки природы» 5 5 - - 

«В гостях у природы» 65 18 38 9 Тищенко Н.С. 

 «Природа в народном 

календаре» 

84 29 47 8 Таран Г.А. 

 «Азбука здоровья» 65 28 31 6  

Шейко И.М. «Культура здоровья» 1 1 - - 

«Изобразительный мир 

Белогорья» 

74 19 36 19 Гусев Ю.В.  

  «Природа и фантазия» 75 13 38 24  

Бережная И.В. «Природная мастерская» 1 - 1 - 

«Юный дизайнер» ИОМ 4 4 - - Деркач Е.И. 

«Социальная экология» ИОМ 1 1 - - Журавлева Н.В. 

 «Радуга  творчества» 60 12 37 11 Кравченко М.А. 

«Волшебный сундучок» 12 7 5 -  

Цвелодубова О.В. 

 
«Чудесенки» ИОМ 2 - 1 1 

«Город мастеров» ИОМ 9 8 1 - 

 «Умелые ручки» 3 2 1 - Шилина Е.И. 

«Человек» ИОМ 1 1 - -  

Чебанюк Е.И. «Экология человека» ИОМ 1 1 - - 

«В мире интересного» ИОМ 2 - 1 1 Ефремова О.В. 

«Азбука экологии» ИОМ 2 - 1 1 Сапрыкина Г.А. 

«Юные исследователи» НОУ 13 8 5 - Сычева О.Н. 

 Итого: 807 270 397 140  

Примечание: ВУ – высокий уровень; СУ – средний уровень; НУ – низкий уровень 

Анализ таблицы показывает, что 86% обучающиеся станции юных натуралистов имеют 

высокий и средний уровень усвоения образовательных программ. 
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Данные диаграммы свидетельствуют о повышении к концу учебного года доли 

обучающихся, освоивших программу на высоком уровне. Количество детей с низким уровнем 

освоения сократилось.   

4.4. Результативность участия обучающихся учреждения в мероприятиях различного 

уровня 

Сравнительная таблица результативности участия  

обучающихся МБУДО СЮН  в конкурсах 
  

УУччееббнныыйй  ггоодд 22001133  --  22001144 22001144  --  22001155 

УУррооввеенньь  ууччаассттиияя  ККоолл--ввоо                          ррееззууллььттаатт  ККоолл--ввоо                ррееззууллььттаатт  

ппооббееддииттееллии  ппррииззееррыы  ппооббееддииттееллии  ппррииззееррыы  

ММууннииццииппааллььнныыйй  26 15 11 13 6 7 

РРееггииооннааллььнныыйй  7 2 5 3 - 3 

ВВссееррооссссииййссккиийй  10 8 2 33 28 5 

ММеежжддууннаарроодднныыйй  - - - - - - 

ИИттооггоо::  43 25 18 49 26 15 

Анализ таблицы свидетельствует об общем увеличении количества призовых мест в 

текущем учебном году по сравнению с прошлым учебным годом. 

4.5. Организация и результаты воспитательной работы учреждения 

В 2014-2015 учебном году основной задачей воспитательной работы учреждения являлось 

создание ситуации успеха, стимулирование обучающихся к самосовершенствованию. Содержание 

воспитания реализовалось путем оптимального выбора и сочетания различных организационных 

форм воспитания в рамках разработанной и принятой на заседании педагогического совета 

программы воспитательной системы «От экологии природы до экологии души». 

Основные виды деятельности в рамках программы являлись: 

1. Участие в городских и областных экологических мероприятиях. 

2. Проведение природоохранной работы среди дошкольников, обучающихся СЮН, 

учащихся школ города, студентов, жителей микрорайонов базовых ОУ с привлечением родителей. 

3. Организация и проведение обучающих семинаров, консультаций по вопросам 

формирования основ экологической культуры, в области цветоводства, фитодизайна, 

ландшафтного дизайна и др. 

4. Обмен опытом с педагогическими коллективами учреждений дополнительного 

образования в рамках городских методических объединений. 

5. Координация деятельности ОУ города по экологическому образованию. 

В течение учебного года учреждением подготовлены и проведены на муниципальном 

уровне следующие традиционные массовые мероприятия: городская выставка цветов «Тебе с 

любовью Белый город!», День открытых дверей, выставка «Цветы как признанье…», посвященная 

Дню учителя, выставки-ярмарки «Природы чудные дары» в рамках Праздников микрорайонов, 

городская выставка-конкурс новогодних композиций «Зимняя фантазия», городская выставка 

выгоночных цветочно-декоративных растений «Цветы раскаленной земли», посвященная 70-ю 

Победы в Великой Отечественной войне, муниципальный этап мероприятий общероссийского 

детского экологического движения «Зеленая планета», муниципальный этап XII Международного 

детского экологического форума «Зеленая планета – 2014». 

В течение учебного года обучающиеся приняли участие в 45 мероприятиях 

муниципального, регионального, всероссийского уровней. Доля учащихся, охваченных 

конкурсными мероприятиями разных уровней, составила 72%, что на 8% выше прошлогодних 

показателей. 

За истекший учебный год на учрежденческом уровне проведено 85 массовых эколого-

натуралистических мероприятий, наиболее распространенными среди которых были 

экологические игры, викторины, творческие конкурсы и выставки, виртуальные путешествия, 

мини-дискуссии, экскурсии с элементами репортажа, изоминутки, «экологические» 

физкультминутки.  

 



Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» г. Белгорода 

20 

 

4.6. Продолжение обучения по профилю деятельности 

Продолжение обучения по профилю деятельности свидетельствует об удовлетворенности 

обучающихся и их родителей качеством образовательных услуг, предоставляемых учреждением, 

а так же  является фактором, влияющим на сохранность контингента. После завершения 

обучения по одной образовательной программе в прошлом учебном году 21% обучающихся 

продолжили обучение в 2014-2015 учебном году по другой образовательной программе этой же 

направленности. 11 учащихся объединений «Экология и мир», «Человек», «Юные 

исследователи» после окончания основной и общей школы продолжили обучение в средних и 

высших учебных заведениях по специальностям, связанным с биологией и экологией. 

 4.7. Вывод, проблемы, задачи 

Анализ содержания и качества подготовки обучающихся свидетельствует о 

рациональности и оптимальности выбора педагогами эффективных форм и методов обучения, 

направленных на познание  основ природных объектов и явлений, развитие экологического 

самосознания, навыков практической природоохранной деятельности, а так же раскрытие 

творческого потенциала, художественных способностей в избранных видах деятельности.  

Однако итоги диагностики выявили значительный процент учащихся с низким уровнем 

освоения содержания образовательных программ. Оценка участия обучающихся учреждения в 

мероприятиях  различного уровня позволила сделать вывод о низкой результативности, особенно 

на муниципальном и региональном уровнях (3% участников стали победителями и призерами). 

Для решения выявленных проблем необходимо: 

- при планировании образовательной деятельности на следующий учебный год педагогам, 

имеющим высокий процент обучающихся с низким уровнем освоения образовательных 

программ по итогам диагностики, предусмотреть использование элементов личностно-

ориентированного обучения; 

- педагогам усилить качество подготовки учащихся к конкурсным мероприятиям. 

        Раздел 5. Оценка качества кадрового обеспечения 

5.1. Состав педагогических и руководящих работников, соответствие штатному 

расписанию 

Наименование должностей штатного расписания учреждения соответствует Номенклатуре 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 г. № 678.  
В 2014-2015 учебном году учреждение было полностью укомплектовано кадрами.  

Образовательную деятельность осуществляли 18 педагогов дополнительного образования, из них 

16 являлись основными работниками (89% от общей численности).  

В число руководящих работников входит 1 директор, 1 заместитель по АХР и 2 

заместителя директора. Согласно штатному расписанию методическую деятельность 

осуществляли 2 методиста. 

5.2. Стаж, возраст, образовательный ценз, награды, уровень квалификации педагогических 

и руководящих работников 

Педагогический коллектив учреждения имеет высокий образовательный ценз: 96% 

педагогических работников имеют высшее педагогическое образование, один из методистов 

обучается в аспирантуре при НИУ «БелГУ». Все руководящие работники имеют высшее 

профессиональное образование. 

64% педагогических и руководящих работников имеют стаж педагогической деятельности 

более 20 лет, по 14% имеют стаж работы до 5 лет и  от 5 до 10 лет. 

14 педагогических работников  имеют высшую и первую квалификационные категории, что 

составляет 78% от общей численности данной группы работников. Все руководящие работники, 

должность которых предусматривает процедуру прохождения аттестации, имеют высшую 

квалификационную категорию.  

В учреждении велась систематическая работа по аттестации педагогических и руководящих 

кадров на основании требований федеральных и региональных нормативно-правовых документов, 



Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» г. Белгорода 

21 

 

осуществлялся контроль своевременности прохождения аттестации. За 2014-2015 учебный год 

повысили и подтвердили свою квалификационную категорию 8 педагогических работников.  

Значительное число педагогов имеют отраслевые награды: 

-  «Почетный работник общего образования Российской Федерации»   (1 чел.); 

-  «Отличник профессионально-технического образования Российской Федерации»  (1 чел.); 

- «Отличник народного образования»  (2 чел.); 

- Почѐтная грамота Министерства образования Российской Федерации   (3 чел.).      

5.3. Освоение дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников 

Повышению квалификации и профессиональной переподготовке педагогических 

работников в 2014-2015 учебном году уделялось большое внимание. В учреждении разработан и 

утвержден перспективный план повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников, согласно которому 7 педагогических работников 

прошли курсы повышения квалификации и переподготовки специалистов на базе БелИРО.  

5.4. Результативность участия педагогических и руководящих работников в конкурсах 

профессионального мастерства 

В учреждении в целях повышения профессионального мастерства педагогов в 

соответствии с приказом от 10.12.2014г.   № 138 в период с 11 по 19 декабря 2014 года проведен 

внутриучрежденческий конкурс методических разработок массовых мероприятий, посвященных 

празднованию Нового года и Рождества Христова. В нем приняли участие 11 педагогических 

работников. При оценке работ членами жюри учитывалось соответствие заявленной тематике, 

отражение темы и еѐ раскрытие с художественной стороны,  содержательность, оригинальность 

представленного материала. Результаты конкурса были учтены при распределении 

стимулирующего фонда заработной платы педагогов. 

В соответствии с приказом по учреждению от 22.12.2014г. № 149 и в целях обмена 

актуальным педагогическим опытом с 24 по 30 декабря 2014 года проведен конкурс 

профессионального мастерства, состоящий из двух этапов: открытое занятие и импровизационный 

конкурс. В нем приняло участие 7 педагогических работников. Во время проведения конкурсных 

мероприятий педагоги продемонстрировали умение выбирать и применять современные 

образовательные технологии, адекватные  поставленным целям, эффективно применять 

дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы обучающихся в 

информационно-образовательной среде, организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей, собственную эрудицию, умение импровизировать.  

Педагог Цвелодубова О.В. приняла участие  в городском конкурсе профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям» в номинации «Педагогический дебют-2015», по итогам 

которого стала победителем. 

5.5. Вывод, проблемы, задачи 

Оценка состава педагогических и руководящих работников станции юных натуралистов 

позволяет сделать вывод о том, что образовательный процесс в учреждении осуществлялся 

стабильно функционирующим, высокопрофессиональным педагогическим коллективом.  

В течение учебного года проводилась эффективная информационно-разъяснительная и 

консультационная работа по вопросам аттестации педагогических и руководящих кадров, о чем 

свидетельствует факт подтверждения заявленной работниками категории. 

Победа педагога в городском конкурсе профессионального мастерства свидетельствует о 

высоком качестве методического сопровождения педагогической деятельности. 

В ходе анализа качества кадрового обеспечения  выявлены серьезные проблемы: 

 - незначительная доля молодых специалистов в педагогическом коллективе (14%); 

-  перспективный план повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников выполнен не в полном объеме: 1 педагог 

своевременно не прошел курсы повышения квалификации. 

В связи с этим поставлены следующие задачи: 
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- с целью привлечения молодых специалистов использовать возможности официального 

сайта учреждения, СМИ, распространять информационные буклеты о деятельности учреждения 

в средних специальных и высших образовательных учреждениях; 

- администрации учреждения обеспечить своевременное прохождение педагогами 

курсовой переподготовки, используя любые формы, в том числе и дистанционную.  

Раздел 6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

6.1. Структура методической службы 

 

 
Руководство научно-методической деятельностью учреждения осуществляет Методический 

совет - общественное профессиональное объединение педагогических работников, созданное в 

целях координации деятельности методических объединений, интеграции усилий педагогических 

работников при совершенствовании образовательного процесса. Методический совет является 

структурным подразделением методической службы учреждения, деятельность которого 

регламентируется внутриучрежденческим Положением о Методическом совете. 

В анализируемый период проведено три заседания Методического совета, на которых 

рассматривались следующие вопросы: 

- определение основных направлений учебно-методической деятельности на 2014-2015 

учебный год на основе анализа существующих проблем;  

- утверждение плана работы Методического совета, планов работы МО и программно-

методического обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

- итоги методической работы аттестации, курсовой системы повышения квалификации 

педагогических кадров за 1 полугодие 2014-2015 учебного года; 

- подготовка к проведению городского семинара-практикума: «Калейдоскоп творческих 

находок в изготовлении зимних букетов и композиций»; 

- подготовка к проведению педагогического совета учреждения по здоровьесбережению; 

- рекомендации по использованию технологии проектной деятельности на занятиях. 

В целях координации методической работы, повышения профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обобщения, систематизации, распространения 

актуального педагогического опыта, внедрения в учебно-воспитательный процесс инновационных 

технологий и создания действенной системы мониторинга учебно-воспитательного процесса в 

учреждении функционировали 2 методических объединения педагогических работников. 

Согласно плану работы МО за истекший период состоялось 4 заседания,  на которых 

рассматривались нормативно-правовые документы, анализировалась работа за прошедший 

учебный год и первое полугодие текущего учебного года, определялись перспективы и направления 

деятельности МО, заслушивались творческие отчеты аттестующихся педагогов и опыт работы по 

обучению детей с ОВЗ и одаренных детей, обсуждались результаты мониторинга 

образовательного процесса в объединениях.   

Третий год педагогический коллектив работает по единой методической теме 

«Формирование экологической культуры обучающихся через включение в практическую 

природоохранную деятельность». В течение учебного года в рамках работы по единой 

методической теме проведены следующие мероприятия: 
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- методический день «Технологии обучения, способствующие формированию практической 

природоохранной деятельности» (январь); 

- научно-методический семинар по теме «Формирование экологической культуры 

обучающихся через мероприятия общероссийского общественного детского экологического 

движения «Зеленая планета» (декабрь); 

- открытые занятия педагогов (ноябрь, март). 

Единая методическая тема учреждения стала основой для выбора педагогами 

индивидуальных тем по самообразованию (Таблица 4). С целью оказания методической помощи в 

октябре 2014 года проведен учебно-методический день по теме «Планирование деятельности по 

самообразованию». Итогом работы по самообразованию стали выступления на заседаниях 

методических объединений, разработки методических рекомендаций  

Таблица 4. 

Темы по самообразованию ПДО  

Ф.И.О. Тема Практический выход 

Деркач Е.И. «Организация экологических акций, как эффективная 

форма воспитания экологической культуры 

обучающихся» 

Выступление на 

заседании МО 

Евсеева С.В. «Методика организации и проведения экологической 

акции «Птичья столовая». 

Выступление на 

заседании МО 

Ерофеева Т.Н. 

 

«Формирование природоохранных умений и навыков 

через деятельность экологического отряда». 

Методические 

рекомендации 
Тищенко Н.С. «Организация экологической операции «Первоцвет» 

как один из элементов природоохранной 

деятельности обучающихся» 

Выступление на 

заседании МО 

Зубкова Е.Д. «Формирование практических природоохранных 

навыков обучающихся через  деятельность 

экологического патруля» 

Выступление на 

заседании МО 

Золотухина Г.П. «Приобретение практических навыков по 

благоустройству и озеленению территории 

образовательного учреждения как компонент 

экологической культуры». 

Выступление на 

заседании МО 

Ольховская И. В. «Экологическая тропа - как одна из форм 

формирования природоохранных умений и навыков». 

Методические 

рекомендации 
Таран Г.А. «Формирование природоохранных умений и навыков 

обучающихся через организацию практической 

деятельности в теплице». 

Выступление на 

заседании МО 

Шейко И.М. «Разработка, организация и проведение 

экологических акций «Мой цветок на школьной 

клумбе», «Посади дерево».  

Методические 

рекомендации  

Цвелодубова 

О.В. 

«Экологический отряд как эффективная форма 

природоохранной деятельности учащихся» 
Конкурс на лучшую 

экспликацию клумбы 

Бережная И.В. «Привитие навыков природоохранной деятельности 

через учебное занятие как эффективный метод 

экологического воспитания» 

Методическая 

разработка занятия  

Деркач Е.И. «Организация экологических акций  как эффективная 

форма воспитания экологической культуры» 
Разработка и 

проведение акции 

«Первоцвет» 

Гусев Ю.В. «Информационно-просветительские формы 

деятельности учащихся как эффективное направление 

природоохранной работы в объединении» 

Выставка творческих 

работ учащихся  
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Кравченко М.А. «Привитие природоохранных умений и навыков 

через организацию творческой деятельности 

обучающихся объединения «Радуга творчества» 

Конкурс детских 

творческих работ  

Шилина Е.И. «Привитие природоохранных умений и навыков 

через организацию участия в выставках прикладного 

детского творчества» 

Выставка творческих 

работ учащихся 

6.2. Анализ методической работы и ее формы 

Целью методической работы учреждения в 2014-20154 учебном году являлось создание 

условий для системного повышения профессиональной компетентности педагогов. В рамках 

методической работы осуществлялся мониторинг профессиональных и информационных 

потребностей; обобщение актуального педагогического опыта и его распространение; изучение и 

анализ состояния и результатов методической работы в учреждении; информирование 

педагогических работников о новых направлениях в развитии дополнительного образования, о 

содержании дополнительных образовательных программ, учебно-методических комплексах, 

ознакомление педагогов с опытом инновационной деятельности образовательных учреждений 

через теоретические и практические семинары, учебно-методические дни, учебные занятия, 

взаимопосещения, разработки методических рекомендаций, заседания МО. 

Одна из форм методической работы – оказание консультативной помощи педагогам. В 

течение учебного года методистами и заместителями директора проведен ряд индивидуальных и 

групповых консультаций по следующим вопросам: «Требования к заполнению блока 

«Аттестация» ЭМОУ» (октябрь), «Требования к конкурсным работам в рамках фестиваля «Наука. 

Творчество. Развитие» (октябрь), «Рекомендации по проведению занятий с использованием 

метода проектов» (декабрь), «Методы контроля и оценки знаний и умений обучающихся» (март). 

 В течение учебного года в учреждении разработаны методические рекомендации по 

методике проведения наблюдений за живыми организмами (февраль), по методике разработки 

дидактического материала к занятиям объединений естественнонаучного направления» (март), по 

особенностям использования проектной деятельности (апрель). 

На педагогическом совете рассмотрены и утверждены в статусе авторских образовательные 

программы педагогов Золотухиной Г.П. («Цветочная мозаика»), Цвелодубовой О.В. («Волшебный 

сундучок»).  

На уровне учреждения за отчетный период обобщен и внесен в банк данных актуальный 

педагогический опыт следующих педагогов: Цвелодубовой О.В. по теме «Техника 

гильоширования как способ формирования творческой активности учащихся»; Евсеевой С.В. по 

теме «Личностно-ориентированный подход в обучении как условие формирования здорового 

образа жизни»; Золотухиной Г.П. по теме «Проектная деятельность на занятиях объединения 

«Цветочная мозаика» как средство развития творческой активности учащихся». 

Одной из форм распространения актуального педагогического опыта является очное 

участие педагогов в семинарах, конференциях, заседаниях городских МО, а так публикации в 

печатных изданиях. За отчетный период выступили на конференциях и семинарах 11 человек (из 

них большинство – неоднократно), что на 35% больше по сравнению с прошлым учебным годом. 

На заседаниях городских МО выступил каждый третий педагог. Педагогами за истекший период 

опубликовано 12 статей (Таблица 4). 

Таблица 4. 

Перечень публикаций за 2014-2015 учебный год 

 

Ф.И.О. Название статьи Сборник 

Чебанюк Е.И., 

Кравченко М.А. 

Приемы и правила снятия 

физического и 

психологического 

напряжения, возникающего 

у обучающихся во время 

учебных занятий 

II Международная научно-практическая 

конференция «Формирование здорового 

образа жизни детей и подростков: традиции и 

инновации» (2014г.) 

Ефремова О.В. 1 апреля – День птиц. Сборник «Тематические классные часы и 
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Игровая конкурсная 

программа 2-4 классы 

мероприятия. 1-4 классы (2014г.) 

Чебанюк Е.И. 

 

Активные методы обучения 

– обучение деятельностью 

Сборник всероссийской научно-практической 

конференции «Инновации в современном 

естественнонаучном образовании: модели, 

методы, технологии» 

Журавлева Н.В. 

Шилина Е.И. 

Активизация обучения как 

совершенствование форм и 

методов обучения 

Сборник всероссийской научно-практической 

конференции «Теоретические и методические 

проблемы современного образования» (2015 г.) 

Сапрыкина Г.А. 

Цвелодубова 

О.В. 

Игра как активный метод 

формирования 

экологической культуры 

младших школьников  

Сборник всероссийской научно-практической 

конференции «Теоретические и методические 

проблемы современного образования» (2015 г.) 

Чебанюк Е.И. Использование активных 

форм обучения на разных 

этапах урока 

Сборник всероссийской научно-практической 

конференции «Теоретические и методические 

проблемы современного образования» (2015 г.) 

Чебанюк Е.И. 

Сычева О.Н. 

Становление системы 

образования на 

Белгородчине 

Сборник всероссийской научно-практической 

конференция «Интеграция науки и практики: 

проблемы и перспективы развития» (2014г.) 

Таран Г.А. 

Чебанюк Е.И. 

 

Образовательная система 

Белгородчины: прошлое и 

настоящее 

Сборник региональной заочной научно-

практической конференции «Образование в 

Белгородской области: прошлое, настоящее и 

перспективы» (2014г.) 

Кравченко М.А.  

Журавлева Н.В. 

Гусев Ю.В. 

Методы выявления 

творчески одаренных детей 

 

Сборник  II международной научно-

практической конференции «Развитие 

одаренности в современной образовательной 

среде» (2014г.) 

Чебанюк Е.И. 

Шилина Е.И. 

Бережная И.В.  

Обучение одаренных детей – 

глобальная педагогическая 

задача 

Сборник  II международной научно-

практической конференции «Развитие 

одаренности в современной образовательной 

среде» (2014г.) 

Шейко И.М. 

Сычева О.Н. 

Сапрыкина Г.А. 

ИОМ как форма работы с 

одаренными детьми в  

учреждениях 

дополнительного 

образования 

Сборник  II международной научно-

практической конференции «Развитие 

одаренности в современной образовательной 

среде» (2014г.) 

Шейко И.М. 

Таран Г.А. 

 

Воспитание экологической 

культуры как условие 

личностно-социального 

развития учащихся 

Сборник материалов областной научно-

практической конференции «Развитие 

воспитательного потенциала организаций 

дополнительного образования в гражданском 

воспитании, профессиональном 

самоопределении, творческой 

самоактуализации личности, в ведении 

здорового образа жизни (2015г.) 

Учреждение отвечает  за организацию и проведение на муниципальном уровне 

мероприятий экологической и природоохранной направленности. В связи с этим в целях 

оказания методической помощи образовательным учреждениям города учреждением за 

отчетный период проведено 2 городских семинара. 5 декабря 2014 г. в целях улучшения качества 

проведения городской выставки-конкурса «Зимняя фантазия» проведен городской семинар-

практикум для учителей и педагогов дополнительного образования общеобразовательных 

учреждений. 18 марта 2015 года проведен городской семинар «Благоустройство и озеленение – 

2015» для представителей образовательных учреждений города.  
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6.3. Вывод, проблемы, задачи 

Оценка качества учебно-методического обеспечения показывает достаточно высокий 

уровень организации методической работы, эффективность деятельности методической службы..  

           Раздел 7. Оценка качества материально-технической базы и библиотечно-

информационного обеспечения 

7.1. Наличие помещений для осуществления образовательной деятельности, их 

материально-техническое оснащение, соответствие санпин и реализуемым образовательным 

программам, пополнение материальной базы за текущий период, обеспечение безопасности 

образовательного процесса 

Материально-техническая база учреждения в целом обеспечивает реализацию 

образовательной программы учреждения и отдельных объединений.  

Образовательная деятельность 7 объединений осуществляется на базе станции юных 

натуралистов с использованием  трех кабинетов и помещения теплицы. Площадь помещений, 

температурный и световой режим соответствуют требованиям СанПИН, о чем свидетельствует 

санитарно-эпидемиологическое заключение. Кабинеты оснащены необходимой мебелью в 

достаточном количестве. 

В образовательном процессе используются разнообразные средства обучения:  гербарии 

декоративных и культурных растений, коллекции, комплекты таблиц по биологии и экологии, 

охране жизни и здоровья, дидактические материалы по разделам биологии и экологии, 

микроскопы, оборудование для художественно-прикладного творчества, компьютеры; 

специальная литература. 70% перечисленного выше оборудования приобретено в течение 2014-

2015 учебного года. Кроме оборудования, поставленного на баланс учреждения, в 

образовательном процессе используется образовательно-методический комплекс, принадлежащий 

лично педагогам, в соответствии с договорами о безвозмездном пользовании имуществом, 

заключенными между педагогами и учреждением. 

Безопасность образовательного процесса обеспечивается организацией охранно-

пропускного режима, охранно-пожарной сигнализацией с выводом на пульт ЕДДС. В наличии 

имеются средства пожаротушения (6 огнетушителей). 

Учреждением приняты меры по охране здоровья обучающихся и работников. Заключен 

договор об организации медицинского обслуживания учащихся учреждения с детской 

поликлиникой №4, пункт об оказании первичной медико-санитарной помощи включен также  в 

договор с базовыми образовательными учреждения. С МБУЗ «Городская поликлиника №6» г. 

Белгорода заключен договор возмездного оказания услуг на проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников станции юных натуралистов.  

В учреждении оформлен и постоянно обновляется Уголок безопасности, систематически 

проводятся инструктажи обучающихся и педагогов по охране труда и технике безопасности, 

обучение и проверка знаний по охране труда всех работников учреждения. С целью проверки 

готовности учащихся и персонала учреждения к действиям в чрезвычайных ситуациях в октябре и 

апреле проведены плановые учебные эвакуации. 

В соответствии с требованиями обеспечения безопасности всех участников 

образовательного процесса в объединениях проведены обязательные вводные (сентябрь) и 

повторные (январь) инструктажи, а так же инструктажи, связанные с содержанием 

образовательных программ (в течение года). 

В соответствии с программами деятельности объединений педагогами проведены 

профилактические мероприятия по сохранению здоровья, соблюдению правил дорожного 

движения и правил противопожарной безопасности. 

7.2. Ведение образовательной деятельности на договорной основе на базе 

общеобразовательных учреждений города Белгорода (анализ материально-технического 

оснащения в школах для проведения занятий) 

Основная часть объединений функционируют на договорной основе на базе 

образовательных учреждений: СОШ №№ 1, 2, 12, 16, 28, 35, 36, 40, 43, ДОУ №12. Передаваемые 

ОУ во временное пользование мебель, наглядно-учебные пособия зафиксированы в акте приема-

передачи. На все, используемые для образовательной деятельности помещения, имеется 
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разрешение органов государственного противопожарного надзора и санитарно-

эпидемиологическое заключение.  

7.3. Обеспеченность учебной и методической литературой и информационными ресурсами, 

их использование в образовательном процессе 

В учреждении для реализации образовательных программ имеется соответствующая 

учебно-методическая литература, информационные ресурсы. В структуре учреждения нет 

самостоятельной библиотеки, но имеется библиотечный фонд, насчитывающий 460 экземпляров 

учебной и научно-методической литературы. Фонд постоянно пополняется новыми изданиями. В 

этом учебном году в рамках ежегодной подписки периодических изданий приобретены комплекты 

журналов «Дополнительное образование», «Методист», «Завуч», «Большая переменка». В 

образовательных целях используются также библиотечные ресурсы общеобразовательных школ, 

на базе которых педагогами учреждения  ведется образовательная деятельность.  

Информационные технологии являются неотъемлемой частью административной и 

образовательной деятельности учреждения. В анализируемом учебном году большое внимание 

уделялось решению проблем, связанных с информатизацией образования и вопросами внедрения 

новых информационных технологий в обучение и управление образовательным процессом: 

количество компьютеров по сравнению с 2013-2014 учебным годом увеличено в 2 раза, 

приобретен многофункциональный ксерокс, цветной принтер. 

7.4. Наполняемость и своевременность обновления официального сайта. 

Учреждение имеет официальный сайт в системе «Интернет» (belsun.ru). Сайт содержит всю 

необходимую информацию в соответствии с действующим законодательством РФ (статья 29 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 

582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»).  

На сайте 4 раза в месяц размещается информация о деятельности учреждения, 

систематически обновляется информация об изменениях в локальных актах учреждения. 

Структура сайта соответствует требованиям приказа Минобрнауки РФ от 20.05.2015г. №785, 

согласно которому на сайте создан специальный раздел «Сведения об образовательной 

организации». Страницы этого раздела доступны в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» без дополнительной регистрации. 

7.5. Выводы, проблемы, задачи 

Имеющаяся материально-техническая база и библиотечно-информационное оснащение в 

целом обеспечивают реализацию дополнительных общеразвивающих программ.  

В учреждении осуществлялась целенаправленная и эффективная работа по обеспечению 

безопасности образовательного процесса, о чем свидетельствует отсутствие случаев травматизма 

среди обучающихся и сотрудников учреждения и нестандартных чрезвычайных ситуаций. 

Несмотря на увеличение количества компьютерной техники, ее явно недостаточно в 

пересчете на каждого педагога и обучающегося для эффективного использования в 

образовательном процессе в соответствии с современными требованиями. Отсутствует 

мультимедийная установка, что не позволяет проводить методические, массовые мероприятия на 

должном уровне. 

Для решения этих проблем необходимы значительные финансовые средства. В связи с 

этим необходимо продумать механизмы привлечения спонсорской помощи. 

           Раздел 8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность организационных 

и функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих оценку достижений обучающихся, эффективности деятельности учреждения, 

качества образовательных программ и регламентируется Положением о внутренней системе 

оценки качества образования.Основными пользователями результатов СОКО учреждения   

являются руководящие и педагогические работники учреждения, обучающиеся, родители 

(законные представители) обучающихся.  



Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» г. Белгорода 

28 

 

В учреждении в текущем учебном году осуществлялась трехуровневая организации 

процедуры системы оценки качества образования:  

- индивидуальный уровень обучающегося (через  анализ материалов портфолио); 

- уровень педагогического работника (через посещение занятий и мероприятий, 

методическую деятельность, анализ материалов портфолио); 

- уровень образовательного учреждения (через анализ эффективности деятельности 

учреждения в рамках рейтингования ОУ). 

Объектами внутренней системы оценки  качества образования в 2014-2015 учебном году 

были качество результатов (результаты освоения обучающимися дополнительных  

общеразвивающих программ, результативность участия обучающихся и педагогических 

работников в конкурсах, олимпиадах, выставках и других эколого-натуралистических 

мероприятиях) и  качество условий (кадровое обеспечение образовательного процесса). 

8.1. Анализ системы внутриучрежденческого контроля 

Важнейшей частью внутренней системы оценки качества образования является контроль 

образовательной деятельности. Внутриучрежденческий контроль - главный источник информации 

для диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности 

образовательного учреждения. 

План внутриучрежденческого контроля состоит из нескольких блоков: организационные 

мероприятия, организационно-массовая работа, охрана жизни и здоровья, регулирование 

образовательного процесса, внутриучрежденческая документация, информационно-методическая 

работа. Объектами контроля в 2014-2015 учебном году являлись: состояние организационно-

педагогических условий успешной работы, состояние образовательного процесса, качество и 

эффективность работы педагогов и обучающихся, а так же обслуживающего персонала, 

безопасность жизнеобеспечения образовательной деятельности, качество организации 

методической работы и работа официального сайта учреждения. 

В рамках внутриучрежденческого контроля использовались разные формы и методы 

работы: коллективная форма, взаимо- и самоконтроль, административные плановые и 

внеплановые проверки, наблюдения, проверка документации, анкетирование, тестирование. 

Контроль осуществлялся в следующей последовательности: обоснование проверки, 

формулирование цели, разработка плана-задания, сбор информации, анализ результатов проверки, 

обсуждение итогов. Итогами контролирующей деятельности являлись справки и приказы по 

учреждению, которые обсуждались на Педагогическом и Методическом советах, на совещаниях 

при директоре, инструктивно-методических совещаниях, заседаниях МО.  

8.2. Результаты реализации плана внутриучрежденческого контроля 

Результаты реализации плана внутриучрежденческого контроля выявлялись путем 

анализа каждого блока планирования и контроля.  

В блоке «Организационно-массовая работа» объектами контроля являлись конкурсы и 

мероприятия, проводимые учреждением на основании приказов управления образования 

администрации г. Белгорода, а так же в соответствии с программой деятельности учреждения. На 

каждое мероприятие был издан приказ на проведение и по итогам. Согласно приказам в 

учреждении в течение текущего учебного года проведено 85 массовых мероприятий различной 

направленности. 

Особое внимание уделялось блоку «Охрана жизни и здоровья». В течение года 

проанализированы условия реализации образовательных программ и уровень использования 

здоровьесберегающих технологий на учебных занятиях, осуществлен контроль проведения 

педагогами инструктажей по охране труда и технике безопасности, а так же профилактических 

бесед, предусмотренных программами деятельности объединений, проведена оценка выполнения 

приказов по усилению охранного режима в выходные и праздничные дни,   

В рамках блока «Регулирование образовательного процесса» изучались следующие 

вопросы: 

-  кадровое обеспечение образовательного процесса;  

- учет посещения обучающимися  занятий и массовых мероприятий; 
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- контроль за обучением по индивидуальным образовательным маршрутам и 

выполнением правил внутреннего распорядка; 

- мониторинг качества образовательного процесса;  

- реализация дифференцированного подхода к обучающимся; 

- выявление уровня удовлетворенности обучающихся и их родителей организацией и 

содержанием образовательного процесса. 

Одна из задач внутриучрежденческого контроля – оценка качества ведения документации. 

За анализируемый период заместителями директора и методистами в соответствии с призом о 

распределении обязанностей и должностными инструкциями осуществлена проверка 

образовательных программ педагогов и программ деятельности объединений, журналов учета 

работы объединений, трудовых книжек сотрудников и их личных дел, проанализировано 

выполнение протоколов поручений совещаний руководителей учреждений дополнительного 

образования города, документация МО, портфолио педагогических работников и обучающихся, 

протоколов заседаний педагогического и методического советов. 

При реализации плана внутриучрежденческого контроля издано 65 приказов по основной 

деятельности, проведено 11 совещаний при директоре и 10 инструктивно-методических 

совещаний.  

8.3. Анализ реализации программы мониторинга качества образования, результаты 

мониторинговых исследований 

Мониторинг является информационной основой управления качеством образования. Для 

получения оперативной и достоверной информации о достигнутых результатах образовательного 

процесса и о качестве условий в учреждении разработана и утверждена на педагогическом совете 

(протокол от 20.08.2014г. №1) программа мониторинга результативности образовательной 

деятельности на 2014-2017 годы.  

Предметами мониторинга в 2014-2015 учебном году являлись образовательный уровень 

обучающихся, результаты их творческой деятельности, состояние кадрового потенциала, 

профессиональная компетентность педагогов и результативность их деятельности. В ходе 

мониторинговых исследований использовались следующие методы: наблюдения, анкетирование, 

диагностическое тестирование, анализ.  

Освоение детьми системы знаний, умений и навыков, предусмотренных 

образовательными программами, отслеживался путем проведения вводного и итогового этапов 

диагностики. Вводная диагностика проведена педагогами в сентябре 2014 года с целью 

определения уровня подготовки учащихся к обучению по выбранной образовательной 

программе. 45 обучающихся показали высокий уровень подготовки, поэтому были зачислены на 

второй год обучения, минуя первый, согласно Положению о приеме, переводе и отчислении 

обучающихся. 

Согласно Положению о промежуточной аттестации в декабре и апреле проведена 

итоговая диагностика уровня освоения образовательных программ. Анализ итоговой 

диагностики, проведенной в декабре, показал, что 71% обучающихся освоили соответствующие 

разделы образовательных программ на высоком и среднем уровнях. Итоги апрельской 

диагностики свидетельствует об увеличении доли таких обучающихся  на 11%. 

Анализ результативности творческих достижений – одна из важнейших задач программы 

мониторинга. В течение учебного года осуществлялся мониторинг достижений  отдельных 

учащихся. В результате выявлено, что 67% призовых мест на конкурсах различного уровня 

заняли Аристова Анастасия, Дроздов Олег, Карслиду Екатерина, Семенко Виктория, 

Цвелодубова Анастасия, обучающиеся  по индивидуальным образовательным маршрутам. Итоги 

мониторинга достижений учащихся размещены на официальном сайте учреждения и в печатном 

органе станции юных натуралистов «Новостная лента». 

Отслеживание состояния кадрового состава проводилось по количественным показателям  

в рамках подготовки отчета в форме 1-ДО, а так же материалов к рейтингованию 

образовательных учреждений.   

Успешность образовательной деятельности во многом определяется профессиональной 

компетентностью педагога. Мониторинг основных составляющих профессиональной 
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компетентности педагогов проводился в рамках реализации плана внутриучрежденческого 

руководства и контроля по следующим направлениям: организационные условия работы детских 

объединений (путем проверки содержания образовательных программ); выполнение 

образовательной программы (через отчет педагогов на заседаниях МО, проверку соответствия 

записей в журналах учета объединений  календарно-тематическому планированию); качество 

преподавания  (в ходе посещения занятий, анализа диагностики обучающихся). 

Результаты мониторинга компетентности педагогов отражены в аналитических справках, 

приказах, протоколах Педагогического совета, совещаний при директоре, заседаниях МО, МС. 

Параллельно проводился мониторинг достижений педагогов с целью отслеживания 

активности их участия в конкурсах, семинарах, конференциях, а так же уровня и количества 

поощрений. Анализ достижений педагогов осуществлялся по отчетной документации 

руководителей МО, материалам портфолио педагогов, электронного мониторинга 

результативности педагогов. 

Наиболее высоким уровнем результативности отличается деятельность Цвелодубовой О.В., 

Ольховской И.В., Деркач Е.И., Чебанюк Е.И. Около 70% победителей и призеров конкурсов 

различного уровня подготовлено именно этими педагогами, а так же обеспечено личное 

результативное участие в очных и заочных профессиональных конкурсах: 

- Всероссийский  дистанционный конкурс «Фестиваль уроков», Цвелодубова Ольга 

Владимировна, Победитель, Диплом  I степени, 2014г.; 

- Всероссийский  дистанционный конкурс «От «А» до «Я»: формы обучения в моей 

деятельности», Цвелодубова Ольга Владимировна, Победитель,  Диплом  I степени, 2014г.; 

 - II Всероссийский  дистанционный конкурс «Педагог - Педагогу», Цвелодубова Ольга 

Владимировна, Победитель, Диплом  I степени, 2014г.; 

- областная выставка-конкурс новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия», номинация 

«Авторская работа педагога», Ольховская Ирина Валентиновна, грамота за творческий подход в 

создании конкурсной работы, 2014г.; 

-  городской конкурс профессионального мастерства: «Сердце отдаю детям -2015»,  номинация 

«Педагогический дебют-2015», Цвелодубова Ольга Владимировна, Победитель, диплом, 2015г.;  

- городская выставка-конкурс новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия», номинация 

«Авторская работа педагога», Ольховская Ирина Валентиновна, 1 место, 2014г. 

Два педагога учреждения Цвелодубова О.В. и Чебанюк Е.И. получили бронзовые 

сертификаты соответствия, удостоверяющие образовательные услуги для детей в учреждениях 

дополнительного образования. 

8.4. Вывод, проблемы, задачи   

Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования показал, что 

план внутриучрежденческого руководства и контроля выполнен на 96%, выбранные объекты 

контроля позволили получить объективную информацию о состоянии образовательной 

деятельности учреждения, тенденциях изменения результативности, выявить проблемы и 

причины отрицательной динамики по отдельным направлениям.  

В течение года осуществлялась диагностика состояния образования в учреждении в рамках 

реализации программы мониторинга, позволившая сделать вывод о повышении качества 

предоставляемых образовательных услуг. Данный факт подтверждается победой станции юных 

натуралистов в областном рейтинговании учреждений дополнительного образования. 

Реализация мероприятий Программы мониторинга позволила выявить проблему низкой 

результативность личного участия большинства педагогов в конкурсных мероприятиях, для 

решения которой необходимо в плане внутриучрежденческого руководства и контроля 

предусмотреть методическую и консультативную поддержку педагогов при выполнении ими 

конкурсных работ в виде  обучающих индивидуальных и групповых занятий. 

Раздел 9. Выводы, проблемы, задачи 

9.1. Общие выводы по результатам самообследования 

Процедура самообследования учреждения проведена в соответствии с приказом 

Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. №462 с целью обеспечения доступности и открытости 

информации о состоянии образовательной деятельности учреждения. Основными источниками 
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информации для проведения самообследования являлись данные внутреннего мониторинга 

оценки качества образования и внутриучрежденческого контроля в образовательном учреждении. 

В процессе самообследования сделаны следующие выводы: 

- организация образовательной деятельности,  имеющаяся структура управления 

учреждением соответствуют законодательной базе и основным требованиям, предъявляемым к 

учреждениям дополнительного образования; 

- деятельность учреждения направлена на формирование положительной мотивации 

обучения, развитие познавательной активности и интересов обучающихся, что обеспечивается 

использованием  педагогами различных  технологий обучения; 

- образовательный процесс в учреждении осуществляется стабильно функционирующим, 

высокопрофессиональным педагогическим коллективом; 

- оценка качества учебно-методического обеспечения показывает достаточно высокий уровень 

организации методической работы, эффективность деятельности методической службы; 

- имеющаяся материально-техническая база и библиотечно-информационное оснащение в 

целом обеспечивают реализацию дополнительных общеразвивающих программ;  

- благодаря  целенаправленной и эффективной работе по обеспечению безопасности 

образовательного процесса в учреждении отсутствуют случаи травматизма среди обучающихся и 

сотрудников учреждения и нестандартные чрезвычайные ситуации; 

- план внутриучрежденческого руководства и контроля выполнен на 96%, выбранные 

объекты контроля позволили получить объективную информацию о состоянии образовательной 

деятельности учреждения, тенденциях изменения результативности, выявить проблемы и 

причины отрицательной динамики по отдельным направлениям;  

- качество предоставленных образовательных услуг подтверждается победой станции юных 

натуралистов в областном рейтинговании учреждений дополнительного образования. 

9.2. Общие проблемы, выявленные в результате самообследования  

Наряду с положительными моментами в деятельности учреждения выявлен ряд 

проблемных вопросов: 

- отсутствие критериев диагностирования эффективности системы управления; 

- отсутствие психолого-педагогического сопровождение при обучении детей с ОВЗ;  

- незначительная доля молодых специалистов в педагогическом коллективе; 

- недостаточное  количество компьютерной техники в пересчете на каждого педагога и 

обучающегося; 

- низкая результативность личного участия большинства педагогов в конкурсных 

мероприятиях. 

9.3. Задачи на 2015-2016 учебный год 

В связи с выявленными в процессе самообследования проблемами перед учреждением 

поставлены следующие задачи: 

- разработать критерии оценки эффективности структурных управленческих уровней; 

- включить в договора о сотрудничестве с образовательными учреждениями пункт о 

предоставлении возможности получения консультаций, проведения психологических тренингов и 

диагностик с обучающимися и педагогическими работниками станции юных натуралистов их 

штатными педагогами-психологами;  

- использовать возможности официального сайта учреждения, СМИ распространять 

информационные буклеты о деятельности учреждения в средних специальных и высших 

образовательных учреждениях для привлечения молодых специалистов; 

- изыскать возможности привлечения спонсорской помощи для приобретения компьютерной 

техники; 

- обеспечить качество выполнения конкурсных работ педагогами дополнительного 

образования; 

- инициировать участие учреждения в независимой процедуре оценки качества оказываемых 

услуг. 
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II. Показатели деятельности МБУДО СЮН, подлежащей самообследованию 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 807 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) - 36 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) - 693  человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) - 66 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) - 12 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 – 42/5% 

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 – 13/2% 

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 – 22/3% 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 – 25/3% 

человек/% 

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

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:  685/85% 

человек/% 

1.8.1 На муниципальном уровне  - 601/74% человек/% 

1.8.2 На региональном уровне – 11/2% человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне – 7/1% человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне – 66/8% человек/% 
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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: 49/6% 

человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне – 13/2% человек/% 

1.9.2 На региональном уровне – 3/0,3% человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне – 2/0,2% человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне – 33/4% 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: 610/76% 

человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня – 457/57% человек/% 

1.10.2 Регионального уровня – 126/16% человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 

1.10.4 Федерального уровня – 27/3% человек/% 

1.10.5 Международного уровня человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 15 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне - 15 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 - 18 человек 

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

численности педагогических работников – 17/94% 

человек/% 

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

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  – 16/89% 

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 

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 18/78% 

человек/% 

1.17.1 Высшая – 7/35% человек/% 
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1.17.2 Первая – 10/50% 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 – 2/10% человек/% 

1.18.2 Свыше 30 лет – 4/20% человек/% 

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

возрасте до 30 лет – 2/10% 

человек/% 

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

возрасте от 55 лет – 7/35% 

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 – 19/95% 

человек/% 

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

организации, в общей численности сотрудников образовательной организации – 2/10% 

человек/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  

1.23.1 За 3 года – 30 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 - нет 

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 – 2 

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 

2.2.6 Бассейн единиц 

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