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Отчет 

об итогах самообследования деятельности 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» г. Белгорода за 2018 год 
 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказов Минобрнауки 

Российской Федерации от 14 декабря 2017 года № 1218 «О внесении изменений в порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 года №462» и Минпросвещения России 

от 09 ноября 2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

приказа муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция 

юных натуралистов» г. Белгорода от 18.01.2019 г.  № 09 «О проведении самообследования», с 

целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности МБУДО СЮН 

проведено самообследование за 2018 год.  

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности, открытости и 

объективности информации о деятельности станции юных натуралистов, всесторонний анализ 

работы организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

Задачи самообследования:  

1)оценка результативности и качества образовательной деятельности; 

2)установление степени проявления измеряемых качеств у объектов изучения и 

оценивания (самооценивания);  

3)выявление наличия или отсутствия динамики образовательной деятельности 

организации в целом (или отдельных его компонентов);  

4)создание целостной системы оценочных характеристик образовательной деятельности;  

5)установление причин возникновения и путей решения, выявленных в ходе изучения и 

оценивания (самооценивания) проблем.  

При проведении процедуры самообследования использовались разнообразные методы:  

-пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ продуктов 

деятельности и т.п.);  

-активные (мониторинг, анкетирование, собеседование, тестирование, социологический 

опрос). 

I. Аналитическая часть 
 

1. Общие сведения о деятельности образовательной организации 

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

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» г. Белгорода.  

Общие сведения  
 

Название по уставу Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» г. Белгорода 

Тип и вид Тип – станция 

Вид – станция юных натуралистов 

Статус учреждения Учреждение дополнительного образования  

Учредитель Управление образования администрации города 

Белгорода 

 Последняя дата регистрации Устава  16.10.2014 г.  
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Лицензия Серия 31Л01 № 0001051, регистрационный номер 6400, 

выдана 18 декабря 2014г. департаментом образования 

Белгородской области.  

Приложение к лицензии Серия 31П01 № 0002857 

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 belsun@beluo31.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";  

- приказ Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 года №462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

- приказ Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2017 года № 1218 «О 

внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 года №462»; 

- приказ Минпросвещения России от 09 ноября 2018 года №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- 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 04.07. 2014г. 
 

Регионального уровня:  

- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Белгородской области от 28 октября 2013 г. №431-пп.  
 

Муниципального уровня:  

- Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «Город 

Белгород» на 2015-2020 годы», подпрограмма «Развитие дополнительного образования»; 

- Постановление администрации г. Белгорода от 18.03.2013 г. № 58 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

дополнительного образования детям муниципальными образовательными учреждениями 

дополнительного образования детей городского округа «Город Белгород»; 

- 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 СЮН; 

- Программа развития; 

- Образовательная программа;  

- дополнительные общеразвивающие программы;  

- приказы по основной деятельности;  

- другие локальные нормативные акты. 
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Станция юных натуралистов – многопрофильное учреждение, цель которого 

образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ естественнонаучной и художественной направленностей, а также 

оказание дополнительных образовательных услуг. Основные функции: образовательная, 

воспитательная, опытно-исследовательская, организационно-методическая, информационно-

просветительская.  
 

Основные виды деятельности МБУДО СЮН: 

- образовательная деятельность, осуществляемая на основании лицензии по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 

- организация и проведение конкурсов, выставок и других массовых мероприятий; 

- организация содержательного досуга обучающихся в каникулярное время. 
 

МБУДО СЮН выполняет следующие государственные и социальные запросы 

(заказы) 

На уровне обучающихся На уровне 

педагогических 

работников 

На уровне всех участников 

образовательно 

деятельности 

- оказание образовательных 

услуг (удовлетворение 

образовательных 

потребностей детей в 

получении дополнительного 

образования по программам 

естественнонаучной и 

художественной 

направленностей) 

- консультационная и 

информационная 

поддержка педагогов 

дополнительного 

образования в области 

новейших достижений 

педагогической науки 

и практики 

 

- создание условий для 

творческой и учебной 

самореализации 

обучающихся 

 

- формирование экологически 

компетентной личности, 

способной к решению 

экологических проблем, 

рациональному 

использованию природных 

ресурсов, организации 

экологически безопасной 

среды 

- обеспечение условий 

профессионального 

роста педагогических 

кадров 

 

- создание условий для 

повышения культурного 

уровня, в том числе 

уровня экологической 

культуры и грамотности 

 

- социализация, социальная 

адаптация, формирование 

коммуникативных и иных 

социально-значимых 

личностных качеств  

- информационное 

обеспечение системы 

дополнительного 

естественнонаучного 

образования 

- создание условий для 

формирования 

социально активной 

личности с выраженной 

патриотической и 

гражданской позицией, 

готовой к творческой 

коммуникации и 

командной работе 

- формирование навыков 

здорового образа жизни 

- повышение 

доступности и качества 

дополнительных 

образовательных услуг 

- ориентация на 

здоровье – и 

ресурсосбережение, 

восприятие ценностей 

охраны окружающей 

среды средствами 

экологического 

просвещения 
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МБУДО СЮН является координирующим центром по дополнительному 

естественнонаучному образованию в городе Белгороде, осуществляя организационно-

методическую и консультационную деятельность в развитии экологического образования в 

образовательных учреждениях города. 

Станция юных натуралистов активно взаимодействует с социальными партнерами.  
 

Деятельность учреждения в рамках социального партнерства 
 

Наименование организаций Совместная деятельность 

МБУДО СЮН - 

общеобразовательные учреждения 

№№: 1, 2, 12, 16, 28, 35, 36, 40, 43. 

Занятия с обучающимися 1-8 классов по 

программе «Школа экологической грамотности». 

МБУДО СЮН - 

общеобразовательные учреждения 

№№: 1, 2, 28  

Работа летних экологических отрядов по единой 

интегрированной программе «Калейдоскоп». 

МБУДО СЮН - Белгородский 

институт развития образования  

(БелИРО)  

1. 6 педагогов в отчетный период прошли курсы 

повышения квалификации педагогических 

работников.  

2. Проведение областного научно-практического 

семинара на базе СЮН по теме «Экскурсия как 

одна из форм внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС». 

МБУДО СЮН - Белгородская 

региональная общественная 

экологическая организация 

«ДЕМО – ЭКО» 

Проведение совместных природоохранных акций, 

разработка и реализации социально-значимых 

проектов. 

МБУДО СЮН - МУК 

«Белгородский зоопарк»  

Проведение социальной акции «Протяни руку 

лапам».  

ЦБС г. Белгорода (центральная 

детская библиотека  

им. А. Гайдара), детская 

библиотека-филиал №9 

Проведение мероприятий: 

- мастер-класс «Праздник, пахнущий мимозой»;  

- мастер-класс «Голубь мира»; 

- 2 персональные выставки авторских работ 

педагога Королевой Л.А.; 

- 2 выставки творческих работ обучающихся. 

МБУДО СЮН - детские 

оздоровительные лагеря «Сокол», 

имени Ю.А. Гагарина 

1.Озеленение и благоустройство территорий. 

2. Организация летних профильных экологических 

смен и отрядов. 

3. Проведение массовых эколого-биологических 

мероприятий, мастер-классов. 

ГБУ ДО ОДЭБЦ Участие в работе методических семинаров, в 

проведении мастер-классов, выставок творческих 

работ, выпуске методических сборников. 

 

За анализируемый период педагогическими работниками станции юных натуралистов в 

рамках социального партнерства проведено 47 массовых эколого-натуралистических 

мероприятий и акций, организовано 2 персональные выставки, проведено 13 мастер-классов с 

обучающимися образовательных учреждений города. 
 

2. Оценка системы управления организацией 
 

Управление МБУДО СЮН осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Уставом учреждения на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности.  
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Система управления образовательной организацией 
 

Общее руководство учреждением осуществляется посредством следующих 

коллегиальных органов управления: Общее собрание работников, Управляющий совет, 

Педагогический совет в пределах их компетенций. 

 

 
 

Высший орган общественного самоуправления учреждения - Общее собрание 

работников. За период, подлежащий самообследованию, проведено 2 Общих собрания 

работников МБУДО СЮН со следующей тематикой: 

- отчет директора станции юных натуралистов по результатам самообследования 

деятельности учреждения за 2018 год; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса.  

Общее руководство учреждением осуществляет коллегиальный орган - Управляющий 

совет. За отчетный период проведено 3 заседания, на которых обсуждались следующие 

вопросы: 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников учреждения, 

утверждение итоговых листов оценки эффективности деятельности работников; 

- отчет директора станции юных натуралистов по результатам самообследования 

учреждения за 2018 год; 

- обеспечение безопасных условий осуществления образовательного процесса и труда 

работников учреждения. 

Постоянно действующим органом управления учреждением является Педагогический 

совет. За период самообследования были запланированы и проведены заседания со 

следующей тематикой: 

 
№ 

п/п 
Тематика заседаний Педагогического совета Дата 

проведения 
1 «Профессиональная культура и компетентность педагога» 

 
24 января 2018г. 

2 «Итоги образовательной деятельности МБУДО СЮН за 

2017-2018 учебный год и результативности участия 

обучающихся и педагогов в мероприятиях» 

 

30 мая 2018г. 

3 Об итогах 2017/2018 учебного года в системе 

дополнительного образовательного учреждения (освоении 

дополнительных общеразвивающих программ, переводе 

детей на следующий год обучения, отчислении детей из 

объединений по интересам). 

04 июня 2018г. 

родители 

обучающиеся Методическое 

объединение 

педагоги 

Заместители 

обучающиеся Профком 

Общественные 

организации 

Управляющий 

совет 
Общее 

собрание 

Педагогический 

совет 

Аттестационная 

комиссия 

Директор Централизован

ная 

бухгалтерия 

Управление образования администрации города Белгорода 

родительская 

общественность 

 

Вспомогательный 

персонал 

Методисты 

педагоги 
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4 «Основные направления деятельности педагогического 

коллектива станции юных натуралистов на 2018 -2019 

учебный год» 

30 августа 2018г. 

5 Роль и место дополнительного образования в условиях 

реализации образовательного стандарта нового поколения 

21 ноября 2018г. 

 

Административное управление осуществляет директор. Он непосредственно руководит 

учреждением, самостоятельно решает все вопросы деятельности, не относящиеся к 

компетенции органов самоуправления. 
 

3. Оценка организации образовательной деятельности 
 

Основой образовательной деятельности МБУДО СЮН является реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и услуг в интересах 

ребенка, общества и государства, следуя основным направлениям Программы развития 

учреждения. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием занятий.  

 Учебный план 

Учебный план отражает специфику учреждения, составлен на основании изучения 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) на образовательную 

деятельность, с учётом анализа работы учреждения за предшествующий год и в соответствии с 

нормативно-правовыми документами. 

Порядок утверждения (согласования) 

учебного плана 

Принят на заседании педагогического 

совета, протокол от 30.08.2018 г. № 1, 

утверждён приказом директора от 
  31.08.2018 г. № 57 

Дата утверждения 31.08.2018 г. 

Соответствие действующей лицензии Соответствует 

Количество направленностей 

образовательной деятельности 

2 направленности: 
- естественнонаучная; 

- художественная 
 

 Годовой календарный учебный график 

В годовом календарном учебном графике определено чередование учебной нагрузки и 

времени отдыха. Начало учебного года – 1 сентября 2018 г., конец учебного года – 31 мая 

2019г. Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель. 

Порядок утверждения (согласования) 

годового календарного учебного графика 

Принят на заседании педагогического совета, 

протокол от 30.08.2018 г. № 1, утверждён 

приказом директора от 31.08.2018 г. № 57 

Дата утверждения 31.08.2018 г. 

Соответствие СанПИН 2.4.4.3172-14 Соответствует 
 

 Расписание занятий 
 

Расписание занятий объединений МБУДО СЮН составлено по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Оно отражает академическое время учебных занятий плюс время перерыва 

между занятиями. 

Порядок утверждения (согласование) 

расписания учебных занятий 

Утверждено директором учреждения, 
согласовано с председателем первичной 

профсоюзной организации МБУДО СЮН 

Дата утверждения Приказ директора от 31.08.2018 г. № 57 
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Соответствие СанПИН 2.4.4.3172-14 Соответствует 

Соответствие учебному плану Соответствует 
 

В 2018 году образовательная деятельность осуществлялась по 26 дополнительным 

общеразвивающим программам, из них 20 - естественнонаучной направленности. 7 

образовательных программ имеют статус «авторская», из них 6 - естественнонаучной 

направленности.  
СПИСОК 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,  

реализованных в 2018 году 
 

Название 

образовательной 

программы 

Вид Автор Срок  

реализации 

Возраст  

учащихся 

Естественнонаучная направленность 

«Любители природы» Модифицированная  2 7-11 

«Знатоки природы» Модифицированная  1 9-10 

«Эрудиты» Модифицированная  1 10-11 

«Социальная 

экология» 

Авторская Сапрыкина Г.А. 1 15-16 

«Зоология с основами 

экологии» 

Модифицированная  1 12-15 

«Тайны природы» Модифицированная  1 14-15 

«Урбоэкология» Авторская Ефремова О.В. 1 14-16 

«Юный натуралист» Авторская Евсеева С.В. 2 6-9 

«Юный эколог» Модифицированная  1 6-9 

«Натуралист» Модифицированная  2 7-11 

«Азбука экологии» Модифицированная  1 6-8 

«Природа в народном 

календаре» 

Авторская Таран Г.А. 2 7-11 

«Окно в природу» Модифицированная  1 9-10 

«В гостях у природы» Авторская Тищенко Н.С. 2 7-9 

«Азбука здоровья» Авторская Шейко И.М. 2 7-11  

«Мир вокруг нас»  Модифицированная  1 7-8 

«Юные 

исследователи» 

Модифицированная  1 14-15 

«В мире 

интересного» 

Модифицированная  2 7-9 

«Экология города» Модифицированная  1 15-16 

«Экология и 

природопользование» 

Модифицированная  1 13-15 

Художественная направленность 

«Природа и 

фантазия» 

Модифицированная  2 7-10 

«Юные умельцы» Модифицированная  2 7-10 

«Изобразительный 

мир Белогорья» 

Авторская Гусев Ю.В. 2 7-14 

«Волшебный 

сундучок» 

Модифицированная  2 7-11 

«Мастерская 

сувениров» 

Модифицированная  

 

1 9-10 
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Характеристика дополнительных общеразвивающих программ 

по видам 

 

Виды программ 

Направленность дополнительных 

общеразвивающих программ 

 

Всего 

Естественнонаучная Художественная 

Авторские 6 1 7 

Модифицированные 14 5 19 

Итого: 20 6 26 
 

по срокам реализации 

Сроки реализации Количество программ 

1 год 15 

2 года 11 

 

Анализ содержания программ позволил установить, что все они соответствуют 

заявленной возрастной категории обучающихся, имеют оптимально подобранный 

методический инструментарий, соответствующий психофизиологическим особенностям детей.   

Программы построены на принципах развивающего и личностного-ориентированного 

обучения. Важное значение в программах придается нравственному аспекту: развитию у детей 

представлений о самоценности природы, эмоционально положительному отношению к ней, 

выработке первых навыков экологически грамотного и безопасного поведения в природе.  

Учреждение осуществляет образовательную деятельность с обучающимися, имеющими 

особые образовательные потребности (обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов), а также обучение одаренных и высокомотивированных 

обучающихся в соответствии с разработанными дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами.  

В 2018 году реализованы 3 образовательные программы в рамках работы с одаренными 

и высокомотивированными детьми («Урбоэкология», «Социальная экология», «Эрудиты») и 2 

программы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья («Тайны природы» 

и «Азбука экологии») по просьбе и письменному заявлению родителей. Организовано также 

инклюзивное обучение 2-х детей-инвалидов в объединениях «Окно в природу» и «Мастерская 

сувениров». 

Количество детских объединений, групп по направленностям деятельности 
 

Учебные 

годы 

Количество 

объединений 

Количество 

групп 

В них 

учащихся 

Естественно- 

научная 

направленность 

Художественная 

направленность 

Групп Уч-ся Групп Уч-ся 

2016 32 81 955 51 603 30 352 

2017 27 72 958 51 671 21 287 

2018 26 71 960 46 604 25 356 
 

Общая численность обучающихся в 2018 году (960 чел.) выше соответствующего 

показателя 2017 и 2016 годов. Стабильно высоким остается количество обучающихся в 

объединениях естественнонаучной направленности (63% от общего числа обучающихся). 
 

 Характеристика контингента обучающихся в детских объединениях  

Образовательной деятельностью учреждения охвачены дошкольники, учащиеся 

младшего, среднего и старшего школьного возраста. Количество обучающихся младшего 

школьного возраста, по-прежнему, превышает численность подростков и составляет 84%. 

Во всех возрастных группах объединений, как в 2016 и 2017 годах, подавляющее 

большинство составляют девочки: в среднем 53% от списочного состава, среди обучающихся 

старшего школьного возраста – 91%.  
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Контингент обучающихся Количество групп Количество 
обучающихся 

Общее количество учебных групп и 
детей 

71 960 

Количество учебных групп и учащихся 
1-го года обучения 

56 771 

Количество учебных групп и учащихся 
2-го года обучения 

15 189 

Возраст учащихся: 

 дошкольники 
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54 

 младшие школьники 56 784 

 средний школьный возраст 8 97 

 старший школьный возраст 3 25 
 

Контингент обучающихся по возрасту

Дошкольники младшие школьники  

На основании приложения к лицензии на осуществление образовательной деятельности 

обучение детей происходило на базе 11 учреждений: МБУДО СЮН, МДОУ №12, в ОУ №№ 2, 

12, 16, 28, 35, 36, 40, 43, ЦО №1. 

В соответствии с Уставом МБУДО СЮН, Положением о режиме занятий обучающихся, 

календарным учебным графиком обучающимся в процессе освоения дополнительных 

общеразвивающих программ предоставлялись каникулы в зимний и весенний периоды, общей 

продолжительностью 21 календарный день. В период каникул создавались объединения по 

интересам с переменным составом детей. Каникулярное время использовалось для проведения 

массовых мероприятий, экскурсий, мастер-классов, творческих мастерских. Информация о 

мероприятиях, проведенных в каникулярный период, размещалась на официальном сайте 

учреждения.  
4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся,  

востребованности выпускников 
 

Согласно Положению о промежуточной аттестации обучающихся в апреле-мае 
проводилась итоговая диагностика уровня освоения дополнительных общеразвивающих 

программ. Итоги диагностики свидетельствует об увеличении доли обучающихся, освоивших 
соответствующие разделы программ на высоком и среднем уровне на 5,78% по сравнению с 

результатами апрельской диагностики 2017 года (84,3%).   
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 дополнительной общеразвивающей программы.  
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Результаты итоговой диагностики уровня освоения  

дополнительных общеразвивающих программ  
 

Образовательная программа 
Количество обучающихся 

Ф.И.О. педагога 
Всего ВУ % СУ % НУ % 

«Экология города» НОУ 15 7 33 8 60 - 7 Артеменко В. П. 

(совм.) 

«Юный натуралист» 39 15 10 20 72 4 18 
Евсеева С.В.  

«Юный эколог» 30 11 17 16 63 3 20 

«Натуралист»          1 г. об. 45 10 20 26 58 9 22 
Ерофеева Т.Н.  

                            2 г. об. 26 7 23 15 58 4 19 

«Экология и мир» 10 5 40 5 60 - - Ефремова О.В. 

«Любители природы» 1 г. об. 30 8 26 16 50 6 24 

Ольховская И.В. 
2 г. об. 13 5 31 7 46 1 23 

«Знатоки природы» 15 6 26 8 67 1 7 

«Эврикум» 5 4 60 1 40 - - 

«В мире интересного» 30 9 23 17 57 4 20 Остапова В.А.  

(совм.) 

«Социальная экология»  5 3 40 2 60 - - Сапрыкина Г.А. 

«Тайны природы»  13 1 8 8 61 4 31 Верютина Г.С. 

(совм.) «Человек»  5 2 40 3 60 - - 

«Природа в народном 

календаре»                  1 г. об. 

45 11 24 30 67 4 9 

Таран Г.А. 
2 г. об. 26 8 23 16 65 2 12 

«Окно в природу» 15 4 27 9 60 2 13 

«В гостях у природы» 1 г. об. 45 9 18 31 69 5 13 
Тищенко Н.С. 

     2 г. об. 26 7 15 17 70 2 15 

«В гостях у природы» 75 21 20 46 59 8 21 
Сафронова О.Е. 

«Юные исследователи» 15 4 20 8 47 3 33 

«Азбука здоровья»     1г. об. 15 5 20 7 54 3 26 

Шейко И.М. 

2 г. об. 13 4 31 8 54 1 15 

«Мир вокруг нас» 30 9 23 18 57 3 20 

«Зоология с основами 

экологии» 

15 4 14 10 53 1 33 

«Занимательная биология»  6 - - 5 83 1 17 
Чебанюк Е.И. 

«Человек»  4 2 50 2 50 -  

«Зоология с основами 

экологии» 

30 11 37 15 40 4 23 
Емелева Е.Д. 

«Экология и 

природопользование» 

30 8 20 20 67 2 13 
Шаталова Е.В. 

«Изобразительный мир 

Белогорья»                   1 г. об. 

45 15 22 25 54 5 24 

Гусев Ю.В.  

                                  2 г. об. 26 10 27 15 58 1 15 

«Природа и фантазия»1 г. об. 45 16 22 26 56 3 22 
Бережная И.В. 

2 г. об. 26 11 31 14 50 1 19 

«Юные умельцы» 90 40 40 45 52 5 8 Радченко Ю.В. 

«Волшебный сундучок» 15 5 27 9 60 1 13 

Старикова Л.А. «Затейники» ИОМ 1 -  1 100 -  

«Мастерская сувениров»  39 12 26 25 59 2 15 

 Итого: 958 309 29,2 554 53,7 95 17,1  
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Одна из важнейших задач мониторинга - анализ результативности творческих 

достижений. За истекший 2018 год на внутриучрежденческом уровне проведено 85 массовых 

эколого-натуралистических мероприятий. Доля учащихся, охваченных конкурсными 

мероприятиями разных уровней, составила 83%, что на 6% выше показателей 2017 года и на 

8% - 2016 года. Однако в целом доля победителей и призеров значительно снизилась: в 2018г. 

этот показатель составил 56%; в 2017г. – 72%; 2016г. – 84%. Сокращение числа победителей и 

призеров отмечается в конкурсных мероприятиях всех уровней, кроме международного. 
 

Сравнительная таблица результативности участия обучающихся  

в конкурсах различного уровня 
УУччееббнныыйй  ггоодд 2016 22001177 2018 

УУррооввеенньь  ууччаассттиияя  ККоолл--ввоо  

ууччаасстт  

ннииккоовв  

РРееззууллььттаатт  ККоолл--ввоо  

ууччаассттннииккоовв  
РРееззууллььттаатт  ККоолл--ввоо  

ууччаассттннииккоовв  
РРееззууллььттаатт  

ппооббееддии  

ттееллии  
ппррииззееррыы  ппооббееддии  

ттееллии  
ппррииззееррыы  ппооббееддии  

ттееллии  
ппррииззееррыы  

ММууннииццииппааллььнныыйй  39 12 21 41 13 16 77 9 33 

РРееггииооннааллььнныыйй  7 1 4 13 2 7 34 2 1 

ВВссееррооссссииййссккиийй  29 15 10 47 29 6 47 18 15 

ММеежжддууннаарроодднныыйй  3 2 1 0 0 0 67 23 25 

ИИттооггоо::  78 30 36 101 44 29 225 52 74 
 

В 2018 году основной задачей воспитательной работы педагогического коллектива 

являлось создание ситуации успеха, развитие личностных, социально-значимых качеств 

обучающихся.  

Основные виды деятельности: 

- участие в городских и областных мероприятиях, посвященных Году экологии и 100-

летию юннатского движения; 

- проведение природоохранной работы; 

- организация консультаций по вопросам формирования основ экологической культуры, 

проведения эколого-натуралистических мероприятий; 

- обмен опытом воспитательной работы с педагогами других учреждений; 

- координация деятельности образовательных учреждений города по экологическому 

образованию и воспитанию. 

На базе МБУДО СЮН функционирует детская общественная организация «Радуга», 

которая осуществляет свою работу по трем основным направлениям: эколого-

просветительскому, природоохранному, организационно-творческому. Деятельность 

организации регламентируется внутриучрежденческим Положением о детской общественной 

организации «Радуга». В течение года членами детской общественной организации 

подготовлены и проведены 26 мероприятий, из них 18 конкурсов, 3 экологических десанта, 3 

экологические акции, 2 праздника. 

На муниципальном уровне учреждением подготовлены и проведены следующие 

массовые мероприятия: День открытых дверей, городская выставка цветов, посвященная Дню 

города, выставка «Цветы как признанье…», посвященная Дню учителя, городская выставка-

конкурс «Зимняя фантазия», городская выставка выгоночных цветочно-декоративных растений 

«Приближая дыхание весны», муниципальный этап Всероссийского конкурса «Юннат», 

муниципальный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост», 

муниципальный этап областного экологического марафона «Давай докажем, что не зря на нас 

надеется Земля».  

В 2018 году 33% обучающихся после освоения курса одной общеразвивающей 

программы продолжили обучение по второй программе, специально разработанной по их 

запросам. Данный показатель выше соответствующих предыдущих на 4%.  

8 обучающихся из объединений «Экология и природопользование», «Урбоэкология», 

«Социальная экология», «Экология города» после окончания общей школы продолжили 

обучение в средних и высших учебных заведениях по специальностям, связанным с биологией 

и экологией. 
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5. Оценка качества кадрового обеспечения 
 

В 2018 году учреждение полностью укомплектовано кадрами.  В число руководящих 

работников входит 1 директор и 3 заместителя. Все руководящие работники имеют высшее 

профессиональное образование, 2 - высшую квалификационную категорию. Согласно 

штатному расписанию методическую работу проводили 2 методиста с высшим 

профессиональным образованием и первой квалификационной категорией. Образовательную 

деятельность осуществляли 17 педагогов дополнительного образования, из них 14 - основные 

работники (82% от общей численности педагогов).  

Общие сведения о педагогических кадрах 

Образовательный уровень 
Образование                        Высшее Среднее профессиальное 

Педагогическое Непедагогическое Педагогическое Непедагогическое 
Количество, 

чел 
16 - 1 - 

Количество, % 94  - 6 - 
 

Квалификация педагогических кадров 
Категория Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

Количество, 
чел 

5 9 - 3 

Количество, % 29 53 - 18 
 

Стаж педагогических работников 
Стаж Менее 2-х 

лет 
2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет Свыше 20 

лет 
Количество, 

чел 
1 1 1 4 10 

Количество, % 6 6 6 24 58 
 

Возраст педагогических работников 

Возраст 25-35 лет 35-45лет 45-55лет 55 и выше 
Количество, 

чел 
3 4 4 6 

Количество, % 17 24 24 35 
 

Государственные и отраслевые награды педагогических работников: 

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

- «Отличник народного образования» (1 чел.); 

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

- Почётная грамота Министерства образования Российской Федерации (4 чел.).      

В учреждении разработан и утвержден перспективный план повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников, согласно 

которому за отчетный период 6 педагогов прошли курсы повышения квалификации и 

переподготовки специалистов на базе БелИРО.  

Анализ достижений педагогических работников осуществлялся по отчетной 

документации МО, материалам портфолио педагогов, по данным электронного мониторинга 

результативности деятельности. 

Наиболее высоким уровнем личной результативности отличается деятельность 

педагогов Ольховской И.В., Чебанюк Е.И., Ефремовой О.В., Сапрыкиной Г.А. Большинство 

обучающихся - победителей и призеров конкурсов различного уровня подготовлено 

вышеперечисленными педагогами. 
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6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Руководство научно-методической деятельностью учреждения осуществляет 

Методический совет - общественное профессиональное объединение педагогических 

работников.  

Тематика заседаний Методических советов в 2018 году 
 

№ 
п/п 

Тематика заседаний Методического совета Дата проведения 

1 - Экскурсия в зоопарк, как средство эколого-

биологического образования и воспитания детей. 

- Анализ взаимопосещения занятий педагогов. 

-Итоги аттестации педагогических и руководящих 

работников учреждения 

14 марта 2018г. 

2 «Анализ учебно-методической деятельности учреждения» 06 июня 2018г. 

3 «Основные направления учебно-методической деятельности» 

 

05 сентября 2018г. 

4 Об утверждении дополнительных общеразвивающих 

программ «Радуга творчества», «Экология и 

природопользование» 

01 октября 2018 г. 

5 Об утверждении дополнительной общеразвивающей 

программы «Экология города» 

16 октября 2018г. 

6 «Анализ результатов за 1 полугодие 2018-2019 учебного 

года» 

19 декабря 2018г. 

 

В соответствии с планом работы методическая служба учреждения осуществляла свою 

деятельность в целях обеспечения оптимальных условий для повышения профессиональной 

педагогической и методической компетентности педагогов. В процессе методической работы 

решались следующие задачи, направленные на реализацию поставленной цели: 

- содействовать созданию оптимальных условий для творческого роста педагогов и 

достижения ими профессиональной успешности; 

- расширить спектр возможностей повышения квалификации педагогов через участие в 

обучающих семинарах, практикумах, научно-практических конференциях, мастер-классах, 

конкурсах; 

- повышать компетентность педагогов через освоение системно-деятельностного 

подхода к обучению;  

- организовать разработку и накопление методического материала по темам 

самообразования. 

Выполнение цели и задач методической работы решалось через освоение и внедрение в 

образовательную деятельность элементов системно-деятельностного подхода в обучении; 

усиление мотивации педагогов на использование инновационных педагогических технологий 

обучения и воспитания; через совершенствование методики проведения учебных занятий, 

повышение мотивации обучающихся к обучению через деятельность, развитие творческих 

способностей детей, внедрение индивидуально-групповой формы работы с одарёнными детьми.  

В практике работы учреждения в 2018 году сложились пять основных направлений 

методической деятельности: 

- информационно-методическая деятельность; 

- планово – прогностическая деятельность; 

- аналитическая деятельность;  

- организационно-методическая деятельность: 

- консультационная деятельность. 
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Методическое сопровождение образовательного процесса 
 

Программное обеспечение работы МБУДО СЮН: создан банк дополнительных 

общеразвивающих программ, проведен мониторинг освоения данных программ обучающимися, 

а также индивидуальные и групповые консультации для педагогов по разработке 

модифицированных и авторских программ. 

Организация повышения квалификации: организовано прохождение своевременного 

обучения педагогов на курсах на базе ОГАОУ ДПО «БелИРО» в соответствии с перспективным 

планом; состоялся профессиональный обмен опытом (открытые занятия, мастер - классы, 

выставки авторских работ педагогов, участие в конкурсах профессионального мастерства). 

Аттестация педагогов: аттестация педагогов проходит в соответствии с Положением 

о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений. 

Аттестация учащихся: педагогами разработаны критерии оценки уровня освоения 

обучающимися учебного материала в рамках промежуточной аттестации. 

Рекламно-информационное обеспечение работы: функционирует официальный сайт 

учреждения -  belsun.ru. 

Организация и проведение научно- методических мероприятий 

№ 

п/п 

Тематика мероприятий Дата  

проведения 

Основание 

1 Областной семинар «Роль 

краеведения в формировании 

экологической компетентности 

обучающихся» 

18 апреля  

2018 г. 

Приказ ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» от 

13.04.2018г. № 468 

2 Городской методический семинар 

«Организация и проведение 

экологических мероприятий и 

работ по озеленению территорий 

образовательных учреждений» 

16 мая 2018г. Приказ управления 

образования 

администрации города 

Белгорода от 10.05.2018г. 

№ 725 
3 Областной научно-практический 

семинар «Экскурсия как одна из 

форм внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС» 

5 октября 

2018г. 

Приказ ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» от 21.09.2018г. 

№ 576-50  

 

Обучающие методические мероприятия  

для педагогов дополнительного образования 
 

Форма Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

Мастерская 

педагогического 

опыта 

«Методические приемы работы с 

детьми с ОВЗ в рамках реализации 

дополнительной общеразвивающей 

программы «Затейники» 

31 января 

2018г. 

ПДО  

Старикова Л.А.  

 

Семинар - 

практикум  

 

«Современные технологии как 

инструмент повышения качества 

образования» 

21 февраля 

2018г. 

Зам. директора 

Консультация «Здоровьесберегающие технологии 

на занятиях объединений» 

28 марта 

2018г. 

Методист 

Методический 

час 

Выставка методических идей. 25 апреля 

2018г. 

Методист 

Деловая игра «Интеграция общего и 

дополнительного образования» 

16 мая 

2018г. 

Зам. директора 

http://belsun.ru/
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Методическая 

консультация 

«Требования к оформлению и 

ведению портфолио обучающегося» 

22 августа 

2018г. 

Зам. директора 

Методический 

час 

«Здоровьесберегающие 

компоненты на занятиях для 

младших школьников» 

24 октября 

2018г. 

Методист 

Мастерская 

педагогического 

опыта 

Мастер-класс 

 «Использование опорных 

диагностических схем и карточек-

заданий на занятиях объединения 

«Юный эколог» 

14 ноября 

2018г. 

ПДО  

Евсеева С.В. 

 

Методическое 

занятие 

«Организация групповой работы на 

занятии»  

 26 декабря 

2018г. 

Методист 

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 
 

№ 
п/п 

Название конкурса  Ф.И.О. 

участника 
Результат 

участия 

Уровень 

1 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям», декабрь 

2018г. 

Королева Л.А. Лауреат Муниципальный 

2 Областной конкурс методических 

разработок, посвященный 100-

летию системы дополнительного 

(внешкольного) образования 

детей, номинация «Лучшие 

практики в системе 

дополнительного образования 

Белгородской области научно-

технического и естественно-

научного профиля», методическая 

разработка массового мероприятия 

«по следам экологических 

преступлений», май 2018г. 

Сапрыкина Г.А. Призер Региональный 

3 Областной конкурс учебных и 

методических материалов, 

номинация «Информационно-

методические материалы», 

февраль 2018г. 

Чебанюк Е.И., 
Сапрыкина Г.А. 

Призеры Региональный 

4 Городской конкурс на лучшую 

учебно-методическую разработку 

«Созвездие детства», номинация: 

«Лучшая методическая разработка 

в системе дополнительного 

образования», апрель 2018г. 

Чебанюк Е.И., 
Сапрыкина Г.А. 

Победители Муниципальный 

5 Муниципальный этап конкурса 

учебных и методических 

материалов, номинация 

«Информационно-методические 

материалы», февраль 2018г. 

Чебанюк Е.И., 
Сапрыкина Г.А. 

Победители Муниципальный 



 

19 

 

 Муниципальный этап областной 

выставки выгоночных цветочно-

декоративных растений 

«Приближая дыхание весны», 

номинация «Методические 

рекомендации по выгонке 

цветочно-декоративных культур», 

март 2018г. 

Чебанюк Е.И. Призер Муниципальный 

 Муниципальный этап конкурса 

учебных и методических 

материалов, номинация 

«Методические рекомендации по 

организации воспитательного 

процесса», февраль 2018г. 

Булгакова О.А., 
Бережная И.В. 

Призеры Муниципальный 

 
 
 

 
 

 

 

В целях координации методической работы, повышения профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обобщения, систематизации, распространения 

актуального педагогического опыта, внедрения инновационных технологий обучения и 

создания действенной системы мониторинга учебно-воспитательного процесса в МБУДО СЮН 

функционировало методическое объединение педагогов дополнительного образования.  
 

Тематика заседаний Методического объединения  

педагогов дополнительного образования МБУДО СЮН в 2018 году 
 

№ 
п/п 

Тематика заседаний Методического объединения Дата 
проведения 

1 - Результаты диагностики освоения образовательных 

программ. 

- Творческая активность педагогов и обучающихся станции 

юных натуралистов по итогам участия в эколого-

биологических мероприятиях различного уровня в I 

полугодии 2017-2018 учебного года. 

- Анализ открытых занятий педагогов. 

26 января 2018г. 

2 - Информационная деятельность МО, пополнение сайта, 

оформление методических пособий. 

- Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами. 

- Педагогические умения как основа личностных качеств 

педагога. 

- Результаты работы педагогов дополнительного 

образования по темам самообразования. 

25 апреля 2018г. 

3 - Анализ учебно-методической деятельности МО за 2017-

2018 учебный год. Выполнение Образовательной        

программы учреждения. 

- Анализ итоговой диагностики уровня освоения 

образовательных программ. 

- Анализ творческого участия педагогов и обучающихся в 

эколого-биологических мероприятиях различного уровня 

за 2017-2018 учебный год. 

23 мая 2018г. 

4 - Анализ работы методического объединения педагогов 

дополнительного образования МБУДО СЮН за 2017-2018 

учебный год. Планирование учебно-методической работы на 

2018-2019 учебный год. 

- Характеристика дополнительных общеразвивающих 

программ, реализуемых педагогами в 2018-2019 учебном году. 

- Планирование обобщения работы над единой методической 

22 августа 2018 г. 



 

20 

 

темой и самообразовательной деятельности педагогов. 

5 - Новые профессиональные компетенции педагогов в 

условиях информатизации образования. 

- Создание мультимедийных презентаций как средство 

повышения творческой активности обучающихся. 

- Использование интернет ресурсов в помощь педагогу 

дополнительного образования.                                                                       

27 ноября 2018г. 

 

За отчетный период в учреждении разработаны методические рекомендации следующей 

тематики: «Анализ учебного занятия», «Методика подготовки и проведения массовых 

мероприятий с обучающимися», «Системно-деятельностный подход в организации обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья», «Мастер-класс как форма информального 

образования педагогов. Технология проведения мастер-класса». Методические рекомендации 

рассмотрены на заседаниях Методического совета и рекомендованы для использования в 

практике работы педагогов дополнительного образования.  

Наиболее распространенными формами диссеминации актуального педагогического 

опыта в 2018 году стали: мастер-классы, очное участие педагогов в семинарах, конференциях, 

заседаниях городских МО, а также публикации в печатных изданиях.  

Педагогами за истекший период опубликовано 20 статей, что также больше 

соответствующего показателя 2017 года. 

Перечень публикаций за 2018 учебный год 
 

№ 

п/п 

ФИО Название статьи Название информационных 

источников 

1. Таран Г.А. 

Шейко И.М. 

Старикова Л.А. 

«Игровые технологии как 

составная часть системно-

деятельностного подхода в 

дополнительном 

образовании» 

Материалы 3 Международной 

научно-практической конференции 

«Педагогический потенциал», июнь 

2018г. 

2. Гусев Ю.В. «Рисовать «с нуля»» Белгородский областной журнал для 

детей и подростков «Большая 

переменка» №9(63) сентябрь. 

3. Сапрыкина Г.А. 

Ефремова О.В. 

«Формирование 

экологической культуры 

дошкольников и младших 

школьников» 

1 Международная научно-

практическая конференция 

«Инновационное развитие 

педагогики: проблемы, 

закономерности, перспективы», 

октябрь 2018г. 

4. Емелева Е.Д. 

Шейко И.М. 

Королева Л.А. 

«Современные подходы и 

организация учебного 

процесса для обучающихся 

среднего школьного 

возраста» 

1 Международная панорама 

современных педагогических идей 

«Пути роста и развития педагога», 

ноябрь 2018г. 

5. Булгакова О.А. «Здоровьесберегающие 

технологии как фактор 

успешности учебного 

занятия» 

1 Международная панорама 

современных педагогических идей 

«Пути роста и развития педагога», 

ноябрь 2018г. 

6. Булгакова О.А. «Применение виртуальной 

экскурсии в 

образовательном 

пространстве» 

5 Международная научно-

практическая конференция 

«Современные тенденции развития 

образования, науки и технологий», 

октябрь 2018г. 

 



 

21 

 

7. Емелева Е.Д. 

Тищенко Н.С. 

Ерофеева Т.Н. 

«Изучение экологических 

ориентаций младших 

школьников» 

Всероссийский научный 

педагогический журнал «Академия 

педагогических знаний» №15, 

ноябрь 2018г. 

8. Емелева Е.Д. 

Тищенко Н.С. 

Ерофеева Т.Н. 

«Элементы экологического 

воспитания» 

2 Международный фестиваль 

педагогического мастерства 

«Делюсь опытом», ноябрь 2018г. 

9. Сапрыкина Г.А. 

Ефремова О.В. 

Бережная И.В. 

«Игровая деятельность как 

средство формирования 

экологической культуры 

младших школьников» 

2 Международный фестиваль 

педагогического мастерства 

«Делюсь опытом», ноябрь 2018г. 

10. Сапрыкина Г.А. 

Ефремова О.В. 

Бережная И.В. 

 

«Особенности 

экологического образования 

дошкольников и младших 

школьников» 

1 Международная панорама 

современных педагогических идей 

«Пути роста и развития педагога», 

ноябрь 2018г. 

11. Ольховская И.В. 

Петлюх О.Н. 

Таран Г.А. 

«Опытно-

экспериментальная работа 

как необходимое условие 

формирования 

самостоятельности и 

экологической культуры 

детей младшего школьного 

возраста» 

1 Международная панорама 

современных педагогических идей 

«Пути роста и развития педагога», 

ноябрь 2018г. 

12. Тищенко Н.С. 

Ерофеева Т.Н. 

Евсеева С.В. 

«Преемственность в выборе 

содержания, форм и методов 

работы в воспитании 

культуры здоровья» 

1 Международная панорама 

современных педагогических идей 

«Пути роста и развития педагога», 

ноябрь 2018г. 

13. Булгакова О.А. 

Чебанюк Е.И. 

«Особенности 

формирования 

экологической 

компетентности 

обучающихся в условиях 

модернизации российского 

образования» 

2 Международный фестиваль 

педагогического мастерства 

«Делюсь опытом», ноябрь 2018г. 

14. Шейко И.М, 

Бережная И.В., 

Евсеева С.В. 

«Проблемный метод в 

современном образовании» 

2 Международная научно-

практическая конференция 

«Педагогический потенциал», март 

2018г 

15. Евсеева С.В. 

Ольховская И.В. 

«Нестандартные занятия как 

одна из форм повышения 

познавательного интереса» 

2 Международная научно-

практическая конференция 

«Педагогический потенциал», март 

2018г 

16. Шейко И.М. «Формирование 

валеологической культуры 

учащихся через 

здоровьесберегающие 

технологии» 

1 Международный фестиваль 

педагогических идей, 

«Образовательные технологии 

современного педагога», февраль 

2018г. 

17. Евсеева С.В., 

Ольховская И.В. 

«Компетентностный подход 

в процессе экологического 

образования детей младшего 

школьного возраста» 

2 Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы современного 

образования: становление, развитие 

перспективы», март 2018г. 
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18. Булгакова О.А. «Имидж и этикет как 

важнейшие составляющие 

профессиональной культуры 

педагога» 

2 Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы современного 

образования: становление, развитие 

перспективы», март 2018г. 

19. Чебанюк Е.И., 

Петлюх О.Н. 

«Конкурсно-игровая 

программа «Экологический 

капустник» 

2 Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы современного 

образования: становление, развитие 

перспективы», март 2018г. 

20. Шейко И.М. 

Таран Г.А., 

 

«Воспитание 

валеологической культуры 

как условие личностно-

социального развития 

учащихся» 

3 Международный научно-

практический фестиваль 

«Современный креативный 

педагог», март 2018г. 

       
В течение учебного года заслушан и внесен в городской банк данных МБУ «Научно-

методический информационный центр» актуальный педагогический опыт Чебанюк Е.И. по 

теме «Организация учебно-игровой деятельности как эффективное средство формирования 

экологической культуры обучающихся среднего школьного возраста».  
 

7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения   

и материально-технической базы 
 

В учреждении для реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ имеется соответствующая учебно-методическая литература и 

информационные образовательные ресурсы. Библиотечный фонд насчитывает 630 экземпляров 

учебной и научно-методической литературы. В образовательных целях используются также 

библиотечные ресурсы общеобразовательных школ, на базе которых педагогами учреждения 

ведется образовательная деятельность.  

При реализации дополнительных общеразвивающих программ и проведении массовых 

мероприятий применяется компьютерное, мультимедийное оборудование и другая оргтехника. 

В анализируемом году приобретено следующее оборудование: ноутбуки (6 шт.), МФУ (3 шт.), 

портативный звукоусилительный комплект, цифровая радиомикрофонная система, 

фотоаппараты (2 шт.), экран проекционный и проектор. 

Материально-техническая база станции юных натуралистов в целом обеспечивает 

реализацию Образовательной программы учреждения и отдельных дополнительных 

общеразвивающих программ объединений. 

Объектами для реализации практической части образовательных программ являются: 

 теплица (площадь 66м2 ); 

 живой уголок (площадь 14,7м2); 

 цветочно-декоративный участок (площадь 262м2). 

Для качественной реализации образовательных задач учреждения, а также выполнения 

муниципального задания в 2018 году приобретены различные учебно-методические пособия и 

оборудование: 

 биологическая микролаборатория в комплекте с микроскопом и микропрепаратами (5 

штук); 

 микролаборатория для химического эксперимента (2 шт.); 

 комплект демонстрационных таблиц по биологии: «Человек и его здоровье»,  

«Ботаника», «Зоология»,  «Общая биология»; 

 комплект раздаточных таблиц по ботанике «Многообразие растений. Водные и 

прибрежные»; 

 таблицы: «Этапы взаимодействия человека и природы», «Глобальные проблемы 

человечества», «Растения Красной книги», «Воздействие человека на атмосферу»; 
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 комплект таблиц по экологии: «Биосфера - глобальная экосистема. Вмешательство 

человека», «Экосистема - экологическая единица окружающей среды»; 

 гербарий «Основные группы растений» (5 штук); 

  пресс гербарный (5 штук); 

 сачок водный и энтомологический (по 5шт); 

 доска магнитно-маркерная настенная (1 шт.), доска магнитно-маркерная 2-х 

сторонняя передвижная (1 шт.) 

 бинокль (3 шт.); 

 зрительная труба со штативом (1шт.). 

Кроме оборудования и учебно-методических пособий, поставленных на баланс 

учреждения, в образовательной деятельности используется оборудование и материалы 

организаций, на базе которых осуществляется обучение значительного числа обучающихся на 

основании договоров о безвозмездном пользовании помещениями.  

Учреждение имеет официальный сайт в сети «Интернет» (belsun.ru). Он содержит 

информацию в соответствии с действующим законодательством РФ. На сайте не менее 4-х раз в 

месяц размещается информация о деятельности учреждения, систематически обновляются 

сведения о педагогическом составе, об изменениях в локальных актах.  

В учреждении осуществлялась целенаправленная и эффективная работа по обеспечению 

безопасности образовательной деятельности, о чем свидетельствует отсутствие нестандартных 

чрезвычайных ситуаций, случаев травматизма среди обучающихся и сотрудников. Безопасность 

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. С детской 

поликлиникой №4 заключен договор об организации медицинского обслуживания 

обучающихся. Периодический медицинский осмотр работников МБУДО СЮН проведен на 

базе НУЗ «Отделенческая больница на ст. Белгород открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» в рамках заключенного контракта. 

В учреждении оформлен и постоянно обновляется Уголок безопасности, систематически 

проводятся инструктажи по охране труда и технике безопасности, обучение и проверка знаний 

по охране труда всех работников. Для обеспечения безопасности обучающихся в объединениях 

осуществлены обязательные вводные (сентябрь) и повторные (январь) инструктажи, а так же 

инструктажи, связанные с содержанием дополнительных общеразвивающих программ (в 

течение года). В соответствии с программами деятельности объединений педагогами 

реализованы запланированные профилактические мероприятия по сохранению здоровья, 

соблюдению правил дорожного движения и правил противопожарной безопасности. С целью 

проверки готовности обучающихся и персонала учреждения к действиям в чрезвычайных 

ситуациях в апреле и сентябре проведены плановые учебные тренировки по эвакуации 

обучающихся и персонала учреждения. 
 

8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) представляет собой 

совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих оценку достижений обучающихся, качества 

образовательных программ, эффективности деятельности учреждения в целом.  

С целью отслеживания итогов образовательной деятельности, прогнозирования 

результатов обучения, поощрения обучающихся и мониторинга работы педагогов в учреждении 

система контроля ведется по следующим направлениям: 

-качество результатов (итоги освоения обучающимися дополнительных 

общеразвивающих программ, результативность участия обучающихся и педагогических 

работников в конкурсах, выставках и других эколого-натуралистических мероприятиях); 

-качество условий (кадровое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности). 

В учреждении осуществлялась трехуровневая организация процедуры внутренней 

системы оценки качества образования:  
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- индивидуальный уровень обучающегося (через анализ материалов портфолио); 

- уровень педагогического работника (через посещение занятий и мероприятий, 

методическую деятельность, анализ материалов портфолио); 

- уровень образовательного учреждения. 

Важнейшая часть внутренней системы оценки качества образования - контроль 

образовательной деятельности. 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 2018 году являлись:  

- состояние организационно-педагогических условий успешной работы и 

образовательной деятельности в целом; 

- качество и эффективность работы педагогов и обслуживающего персонала; 

- безопасность жизнеобеспечения образовательной деятельности;  

- качество внутриучрежденческой документации, организации воспитательной и 

методической работы; 

- аттестация педагогических работников; 

- система работы с одаренными и детьми с ОВЗ; 

- повышение профессиональной квалификации; 

- функционирование официального сайта учреждения. 

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. В ходе выполнения плана 

внутриучрежденческого контроля проведено 9 совещаний при директоре и 14 инструктивно-

методических совещаний, издано 111 приказов по основной деятельности.   
 

9. Выводы, проблемы, задачи 

  

Процедура самообследования учреждения проведена в соответствии с приказом 

МБУДО СЮН от 09.01.2019г. №09 «О проведении самообследования образовательной 

организацией» с целью обеспечения доступности и открытости информации о состоянии 

образовательной деятельности. Основными источниками информации для проведения 

самообследования являлись данные внутреннего мониторинга системы оценки качества 

образования и внутриучрежденческого контроля. 
 

В процессе самообследования сделан ряд выводов. 

1. Полученные в ходе самообследования данные свидетельствуют о качестве 

образовательных услуг, предоставленных станцией юных натуралистов, а также о достаточно 

высокой эффективности деятельности учреждения в целом.  

2. В процессе оценки системы управления организацией установлено следующее: 

- управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

самоуправления;  

- имеющаяся структура управления соответствует требованиям Устава и другим 

локальным актам организации;  

- решения, принимаемые органами управления, направлены на совершенствование 

образовательной деятельности, повышение качества предоставляемых образовательных услуг, 

создание безопасных условий для всех участников образовательных отношений.  

По итогам обсуждения отчета о результатах самообследования на заседаниях 

коллегиальных органов деятельность организации за 2018 год признана удовлетворительной.  

3. Образовательная деятельность организации обеспечивается за счет имеющихся 

ресурсов: кадровых, финансовых, материально-технических, методических.  

Для реализации образовательной деятельности имеется в наличии нормативная и 

организационно-распорядительная документация, которая соответствует действующему 

законодательству, нормативным положениям в системе дополнительного образования. 
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Условия осуществления образовательной деятельности, предлагаемые МБУДО СЮН, 

соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в 

части санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья обучающихся и работников 

учреждения.  

Общая численность обучающихся в 2018 году (960 чел.) выше соответствующего 

показателя 2017 и 2016 годов. Стабильно высоким остается количество обучающихся в 

объединениях естественнонаучной направленности (63% от общего числа обучающихся).  

Образовательной деятельностью охвачены дошкольники, учащиеся младшего, среднего 

и старшего школьного возраста. Количество обучающихся младшего школьного возраста, по-

прежнему, превышает численность подростков и составляет 84%. Во всех возрастных группах 

объединений, как в 2016 и 2017 годах, подавляющее большинство составляют девочки: в 

среднем 53% от списочного состава, среди обучающихся старшего школьного возраста – 91%.  

4. 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, формирование навыков практической природоохранной деятельности, а так же 

раскрытие творческого потенциала, художественных способностей.   
Анализ диагностики, проведенной в апреле-мае 2018 года показал, что 90,08% 

обучающихся освоили соответствующие разделы дополнительных общеразвивающих программ 

на высоком и среднем уровне. Итоги апрельской диагностики свидетельствует об увеличении 

доли таких обучающихся на 5,78% по сравнению с результатами апрельской диагностики 2017 
года (84,3%).   

Доля учащихся, охваченных конкурсными мероприятиями разных уровней, составила 

83%, что на 6% выше показателей 2017 года и на 8% - 2016 года. Однако в целом доля 

победителей и призеров значительно снизилась: в 2018г. этот показатель составил 56%; в 

2017г. – 72%; 2016г. – 84%. Сокращение числа победителей и призеров отмечается в 

конкурсных мероприятиях всех уровней, кроме международного.  

В 2018 году 33% обучающихся после освоения курса одной дополнительной 

общеразвивающей программы продолжили обучение по второй программе, специально 

разработанной по их запросам. Данный показатель выше соответствующих предыдущих на 4%. 

Продолжение обучения свидетельствует об удовлетворенности обучающихся и их родителей 

качеством образовательных услуг, предоставляемых учреждением, а так же является фактором, 

влияющим на сохранность контингента. 

5. Оценка состава педагогических и руководящих работников станции юных 

натуралистов позволяет сделать вывод о том, что образовательная деятельность осуществлялась 

стабильно функционирующим, высокопрофессиональным педагогическим коллективом. 

Укомплектованность педагогическими кадрами в течение всего года составила 100%. 94% 

педагогических работников имеют высшее педагогическое образование, 82% - первую и 

высшую квалификационные категории, 7 работников награждены государственными и 

отраслевыми наградами. 
6. Оценка качества учебно-методического обеспечения показывает достаточно высокий 

уровень организации методической работы. За отчетный период проведено 6 заседаний 

Методического совета согласно утвержденному плану работы. Наиболее распространенными 

формами диссеминации актуального педагогического опыта в 2018 году стали: мастер-классы, 

очное участие педагогов в семинарах, конференциях, заседаниях городских МО, а также 

публикации в печатных изданиях. Методической службой подготовлено и проведено 3 

семинара городского и областного уровней. Педагогами за истекший период опубликовано 20 

статей, что также больше соответствующего показателя 2017 года. 

7. Имеющаяся материально-техническая база в целом обеспечивают реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ. Библиотечный фонд насчитывает 630 

экземпляров учебной и научно-методической литературы.  
В анализируемом году приобретено следующее оборудование: ноутбуки (6 шт.), МФУ (3 

шт.), портативный звукоусилительный комплект, цифровая радиомикрофонная система, 

фотоаппараты (2 шт.), экран проекционный и проектор. Для качественной реализации 
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образовательных задач учреждения, а также выполнения муниципального задания в 2018 году 

приобретены также различные учебно-методические пособия и оборудование. 

МБУДО СЮН имеет официальный сайт в сети «Интернет» (belsun.ru), на котором не 

менее 4-х раз в месяц размещается информация о деятельности организации.  

В учреждении осуществлялась целенаправленная и эффективная работа по обеспечению 

безопасности образовательного процесса, о чем свидетельствует отсутствие нестандартных 

чрезвычайных ситуаций, случаев травматизма среди обучающихся и сотрудников учреждения.  

8. В учреждении функционирует система оценки качества образования, обеспечивающая 

анализ результатов и качество условий деятельности МБУДО СЮН. 

Достаточно эффективна система внутриучрежденческого контроля, дающая 

объективную информацию о реальном положении образовательной и воспитательной 

деятельности. В ходе выполнения плана внутриучрежденческого контроля издано 111 приказов 

по основной деятельности, проведено 9 совещаний при директоре и 14 инструктивно-

методических совещаний. 
 

К проблемным аспектам деятельности организации относятся:  

- незначительная доля обучающихся старшего и среднего школьного возраста; 

- снижение результативности участия обучающихся в конкурсных мероприятиях;  
- отсутствие психолого-педагогического сопровождения обучения детей с ОВЗ;  

- отсутствие обобщенного актуального педагогического опыта на уровне учреждения; 

- недостаточный уровень финансирования материально-технической базы учреждения; 

- отсутствие платных образовательных услуг.  

 

Задачи на 2019 год: 

- разработать новые востребованные дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в соответствии с запросами и потребностями обучающихся 

среднего и старшего школьного возраста;  

- организовать оказание методической помощи педагогическим работникам в подготовке 

обучающихся к конкурсным мероприятиям и консультативную поддержку процесса 

выполнения творческих работ обучающихся специалистами соответствующих областей; 

- изыскать возможности для введения в штатное расписание педагога-психолога; 

- разработать программу практико-методических занятий для педагогов по механизму 

обобщения актуального педагогического опыта; 

- внедрить новые эффективные формы взаимодействия с социальными партнерами;  
-привлечь внебюджетные средства, в том числе за счет введения платных 

образовательных 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: 960 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) - 54 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) - 784  человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) - 97 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) - 25 человек 

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

образовательных услуг - нет 

человек 

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

секциях, клубах), в общей численности учащихся – 16 / 1,7 

человек/% 

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

электронного обучения, в общей численности учащихся - нет 

человек/% 

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

способностями, в общей численности учащихся – 15 / 1,6 

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 – 16 / 1,7 человек/% 

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

1.6.3 Дети-мигранты - нет человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - нет человек/% 

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

деятельностью, в общей численности учащихся – 8 / 0,8 

человек/% 

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

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 225 / 23 

человек/% 

1.8.1 На муниципальном уровне  –  77 / 8 человек/% 

1.8.2 На региональном уровне – 34 / 4 человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне – нет человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне – 47 / 5 человек/% 

1.8.5 На международном уровне – 67 / 7  

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, человек/% 
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соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся – 126 / 13%, в том числе:  

1.9.1 На муниципальном уровне – 42 / 4 человек/% 

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

1.9.3 На межрегиональном уровне – нет человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне – 33 / 3 человек/% 

1.9.5 На международном уровне – 48 / 5  человек/% 

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

общей численности учащихся, в том числе: 760 / 79 

человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня – 512 / 53 человек/% 

1.10.2 Регионального уровня – 140 / 15 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня - нет человек/% 

1.10.4 Федерального уровня – 20 / 2 человек/% 

1.10.5 Международного уровня - нет человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией - 47, в том числе:  единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне - 46 единиц 

1.11.2 На региональном уровне - 1 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне - нет единиц 

1.11.4 На федеральном уровне - нет единиц 

1.11.5 На международном уровне - нет единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников - 20 человек 

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

численности педагогических работников – 19 / 95 

человек/% 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников – 19 / 95 

человек/% 

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

образование, в общей численности педагогических работников – 1 / 5 

человек/% 

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

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников – 1 / 5 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 16 / 80 

человек/% 

1.17.1 Высшая – 5 / 25 человек/% 

1.17.2 Первая – 11 / 55 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических человек/% 



 

29 

 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

1.18.1 До 5 лет – 0 / 0 человек/% 

1.18.2 Свыше 30 лет – 5 / 25 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 – 6 / 30 

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 – 48 единиц 

1.23.2 За отчетный период - 20 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 – 1,3 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 - нет единиц 

2.2.3 Мастерская - нет единиц 

2.2.4 Танцевальный класс - нет единиц 

2.2.5 Спортивный зал - нет единиц 

2.2.6 Бассейн - нет единиц 

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

2.3.1 Актовый зал - нет единиц 

2.3.2 Концертный зал - нет единиц 

2.3.3 Игровое помещение - нет единиц 



 

30 

 

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 - нет 

да/нет 

2.6.2 С медиатекой - нет да/нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов - нет да/нет 

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

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов - нет да/нет 

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

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся – 455 / 48 

человек/% 

 

 

 

 
 

      Директор МБУДО  СЮН                                                      Л.О. Кавтарадзе 
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