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1. Общие сведения об образовательной организации

Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом:
муниципальное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов
Белгородского района Белгородской области». Сокращенное наименование
образовательной организации в соответствии с Уставом: МУ ДО «СЮН». Год создания
организации: 8 сентября 1980 г.
1.1. Адрес: юридический 308580, Белгородская область, Белгородский район, с. Веселая
Лопань, ул. Гагарина, д. 7б.

фактический 308580, Белгородская область, Белгородский район, с. Веселая
Лопань, ул. Гагарина, д. 7б.
1.2. Телефон 8(4722) 38 – 22 – 37

Факс 8(4722) 38 – 22 – 37
e-mail: belunnat@mail.ru

1.3. Устав утвержден приказом Управления образования администрации Белгородского
района 29 июня 2015 г. №963, зарегистрирован 9 июля 2015 г.

1.4. Учредитель организации – муниципальный район «Белгородский район»
Белгородской области, от имени и в интересах которого действует Управление
образования администрации Белгородского района Белгородской области.

1.5. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серия 31
№ 000606598, дата постановки 5 января 2004 г., ИНН 3102017496.

1.6. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
серия 31 № 000606643. Выдано 26 декабря 2003 года Инспекцией Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам по Белгородскому району Белгородской
области, ОГРН 1033100504140.
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1.7. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 31ЛО1 № 0001577,
регистрационный номер № 6951, выдана 02 сентября 2015 года департаментом
образования Белгородской области.

2. Образовательная деятельность

2.1. Основные образовательные программы, реализуемые организацией:

5. Выполнение требований к
структуре по минимальному и
максимальному количеству
учебных часов на каждом уровне

100% - выполнение требований к структуре
по дополнительной образовательной
деятельности на каждом уровне общего
образования

4. Требования к структуре
Образовательной программы

Структура Образовательной программы
Станции включает три раздела:
- целевой;
- содержательный;
- организационный.
Структура ориентирована на реализацию
дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ по 3
направленностям и 4 возрастным этапам:
- общеобразовательные (общеразвивающие)
программы для ДОУ;
- общеобразовательные (общеразвивающие)
программы для младшего школьного
возраста;
- общеобразовательные (общеразвивающие)
программы для среднего школьного возраста;
- общеобразовательные (общеразвивающие)
программы для старшего школьного
возраста.

3. Преемственность основных
общеобразовательных программ
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования 1-4 уровня

Соблюдена преемственность основных
общеобразовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего
образования. Общеобразовательные
(общеразвивающие) программы реализуются
на 4-х возрастных этапах

2. Реализуемая Образовательная
программа прошла процедуру
согласования и утверждения в
соответствии с Уставом
образовательной организации

Утверждена приказом по МУ ДО «СЮН»
№42 от 30.08.2019 г.

1. Соответствие реализуемых
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих) программ
виду образовательной
организации

На Станции юных натуралистов реализуются
образовательные программы по 3
направленностям:
- естественнонаучной;
- художественной;
- социально-педагогической.

№
п/п

Показатель Фактический показатель
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9. Адресность Образовательной
программы

Учтены потребности и запросы участников
образовательного процесса по результатам
мониторинга социального заказа;
определены требования к комплектованию
учебных групп по ступеням образования в
соответствии с требованиями СанПиН и
приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196
«Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной
деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»

8. Цели Образовательной
программы - отражена специфика
образовательной программы
данного вида образовательной
организации

Цель: создание условий для развития
потенциала личности и включения ее в
системы социальных коммуникаций через
эколого-биологическое образование,
общественно-полезную практику и досуг

7. Требования к условиям
реализации Образовательной
программы

Определены требования к условиям
реализации Образовательной программы.
Условия реализации осуществляются в
соответствии с Уставом (кадровые;
финансовые; материально-технические;
информационно-образовательная среда,
учебно-методическое обеспечение)

6. Требования к результатам
освоения образовательной
программы

Определены требования к результатам
освоения дополнительной
общеобразовательной программы;
зафиксирован системно-деятельностный
подход. Действует Положение о порядке
проведения мониторинга качества
образования обучающихся - наличие
преемственности результатов для разных
уровней. По итогам промежуточной
аттестации осуществляется перевод детей на
последующие годы обучения

2.2. Учебный план:

2. Наличие дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих) программ
учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) и их
соответствие используемым
примерным (авторских) программам

Общее количество дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих) программ: 39

1. Процедура согласования и
утверждения учебного плана в
соответствии с нормативными
документами

Учебный план МУ ДО «СЮН» принят на
заседании педагогического совета,
согласован с Управляющим советом и
утвержден приказом по образовательной
организации №42 от 30.08.2019 г.

№
п/п

Показатель Фактический показатель
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5. Реализация дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих) и рабочих
программ в соответствии с учебными
планами и графиком учебного
процесса (% от общего объема)

100%

- целям и задачам Образовательной
программы образовательной
организации

Целям и задачам соответствуют

4. - структуре дополнительной
общеобразовательной
(общеразвивающей) программы;

Структуре соответствуют

3. Соответствие дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих) и рабочих
программ учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей):

Общеобразовательные и рабочие
программы разработаны в соответствии с
Примерными требованиями к программам
дополнительного образования детей
(Письмо Департамента молодежной
политики, воспитания и социальной
поддержки детей Минобрнаукн России от
11.12.2006 №06-1844)

2.3. Расписание учебных занятий:

- реализации индивидуальных
образовательных программ и маршрутов.

соответствует

- соблюдения предельно допустимой
учебной нагрузки и объема времени,
отведенного учебным планом
образовательной организации для
изучения дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих) программ;

соответствует

- количества часов в расписании занятий
и учебном плане;

соответствует

3. Соответствие расписания занятий
учебному плану в части:

- наименования дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих) программ;

соответствует

2. Соответствие расписания занятий
режиму работы ОУ, Уставу и
требованиям СанПиН

Расписание соответствует режиму
работы МУ ДО «СЮН», Уставу и
требованиям СанПиН

1. Процедура согласования и утверждения
расписания учебных занятий в
соответствии с нормативными
документами

Расписание учебных занятий МУ ДО
«СЮН» согласовано с профсоюзным
комитетом и утверждено приказом по
учреждению №42 от 30.08.2019 г.

№
п/п

Показатель Фактический показатель
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3. Система управления организации

3.1. Управление организацией осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом МУ ДО «СЮН» является директор, к
компетенции которого относится осуществление текущего руководства деятельностью
организации.
Органами коллегиального управления организацией являются:

- Общее собрание работников МУ ДО «СЮН» (Приказ от 30.06.2015 г. №35);
- Управляющий совет (Протокол Общего собрания от 30.06.2015 г. №2, приказ от

30.06.2015 г. №35);
- Педагогический совет (Протокол Общего собрания от 30.06.2015 г. №2, приказ от

30.06.2015 г. №35).
Высшим органом коллегиального управления МУ ДО «СЮН» является Общее собрание
работников организации, которое включает в себя работников организации на дату
проведения собрания, работающих на условиях полного рабочего дня по основному месту
работы в организации.
В 2019 году былопроведено 3 заседания педагогического совета в 2018 - 2019 учебном

году и три заседания педагогического совета в 2019 - 2020 учебном году: посвещены

вопросам организации деятельности МУ ДО «СЮН» (отчет о самообследовании, итоги

деятельности в учебном году, организация работы в новом учебном году), применению

эффективных образовательных технологий в деятельности детских объединений,

внесение АПО в банк данных МУ ДО «СЮН», социализации обучающихся через

юннатское образование.

3.2. Организация методической деятельности по профилю реализуемых дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ

3. План методической службы МУ ДО
«СЮН»

План методической работы
МУ ДО «СЮН» имеется в наличии, план
составлен на основе анализа деятельности
организации за истекший период. План
методической работы обеспечивает
непрерывность профессионального
развития педагогических работников,
реализует компетенцию образовательной
организации по использованию и
совершенствованию методик
образовательного процесса и

2. Наличие диагностики по выявлению
потребностей педагогических кадров,
профессиональных возможностей,
готовности к инновационной,
научно-исследовательской
деятельности.

Имеются

1. Локальные акты, регламентирующие
методическую деятельность

Положение о методическом совете
МУ ДО «СЮН»

№
п/п

Показатель Фактический показатель
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образовательных технологий.

3.3. Создание условий для развития профессиональной компетентности педагогических
работников

4. Опытно-экспериментальная
деятельность образовательной
организации

Участие в пилотном проекте «Общественный
экологический мониторинг окружающей среды
силами учащихся и педагогов образовательных
организаций России»,
Апробация авторских дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих)
программ в рамках образовательной
организации
Участие в проекте по бережливому
управлению

3. Формы самообразования Заседания методических советов; заседания
методических объединений
естественнонаучной, художественной и
социально-педагогической направленностей;
открытые занятия и мероприятия; мастер-
классы; обобщение актуального
педагогического опыта

2. Работа по темам
самообразования

Ведется, обеспечивает индивидуальное
повышение научно-теоретической и
методической подготовки, профессионального
мастерства педагогических работников.
Обобщен на уровне образовательной
организации АПО:
1. «Развитие потенциала личности
обучающихся детского объединения
«Ладушки» через духовно-нравственное
воспитание, основанное на традициях
Православия» ПДО Кизиловой М.В. (приказ
ОО от 15.05.2019 г. №23);
2. «Развитие творческих способностей детей с
целью активизации природоохранной
деятельности» ПДО Четиной М.В. (приказ ОО
от 12.09.2019 г. №50)

1. Определены формы организации
образовательного процесса.
Разработан системный анализ
занятий.

Имеются

№
п/п

Показатель Фактический показатель

4. Содержание и качество подготовки обучающихся

4.1. Обеспечение содержания и воспитания обучающихся

Показатель Фактический показатель Кадровое обеспечение
деятельности
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организации,
обеспечивающее духовно-
нравственное развитие,
воспитание обучающихся
(% укомплектованности):

Полнота реализации
программ

-духовно-нравственного
развития и воспитания
обучающихся;

- воспитания и социализации
обучающихся

100%

100%

Наличие материально-
технических,
информационно-
методических условий

- помещений;
- оборудования и инвентаря;
- методической литературы;
- ИКТ для организации
воспитательной
деятельности, в т.ч. для
дистанционного
взаимодействия ОО с
социальными партнерами.

100%
75%
69%
25%

-наличие специалистов,
осуществляющих реализацию
воспитательной деятельности

педагоги дополнительного
образования

100%

4.2. Содержание образовательного процесса:

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы,
составляющие основу Учебного плана МУ ДО «СЮН», представлены на портале
«Навигатор дополнительного образования».

Наряду с традиционными детскими объединениями юннатской направленности
(«Юный натуралист», «Юный эколог»), представлены объединения, реализующие
дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, создающие
дополнительные условия для психологической и практической готовности обучающихся к
труду и осознанному выбору профессии («Юный лесовод», «Введение в лесоводство»,
«Юный пчеловод», «Юные любители зеленой архитектуры», «Краски природы», «Юные
садовники - архитекторы»).

В целях активизации работы по внедрению в деятельность организации системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования потребителям
образовательных услуг предлагаются краткосрочные дополнительные
общеобразовательные (общеразвивающие) программы: «Весь мир - цветы» для детей
среднего и старшего школьного возраста, «Будем здоровы!» для воспитанников
дошкольных образовательных организаций.

В связи с социальным заказом МУ ДО «СЮН» предоставляет возможность
получения дополнительного экологического образования с элементами английского языка
дошкольниками и младшими школьниками: дополнительная общеобразовательная
(общеразвивающая) программа «Веселый английский с Кроликом Роджером. Времена
года»; дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Lovely
Nature», «Rainbow».

Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ,
основанных на знакомстве с духовно-нравственными ценностями Православия, также
осуществляется в рамках выполнения социального заказа с целью формирования у
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дошкольников и младших школьников ценностных представлений о морали и основных
понятиях этики.

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
«Волшебные пальчики», реализуемая в детском реабилитационном центре, учитывает
психо-физические особенности детей с ограниченными возможностями здоровья и
является адаптированной.

В рамках участия в реализации Всероссийских природоохранных социально-
образовательных проектов и мероприятий акции «Россия - территория Эколят - Молодых
защитников природы» в реализуется дополнительная общеобразовательная
(общеразвивающая) программа «Золотые ручки эколят».

Основу в образовательном процессе МУ ДО «СЮН» составляют программы
естественнонаучной, художественной и социально-педагогической направленности.
Работа с одаренными детьми и членами научного общества обучающихся «Биотоп»
осуществляется по индивидуальным учебным планам.

1. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы
естественнонаучной направленности: «Юный пчеловод», «Юный цветовод», «Юный
эколог», «Введение в экологию», «Введение в лесоводство», «Юный лесовод», «В гостях
у природы», «Азбука здоровья», «Юные любители зеленой архитектуры», «Мир
природы», «Природа и мы», «Юный орнитолог», «Юные садовники - архитекторы», «Весь
мир - цветы», «Будем здоровы!», «Экология - основа жизни», «Юный эколог - краевед».

Данные программы направлены на формирование знаний о взаимоотношениях
человека и природы в соответствии с возрастными особенностями учащихся (уточняют,
систематизируют знания о живой и неживой природе, формируют умения самостоятельно
решать экологические задачи, понимать причинно-следственные связи внутри природного
комплекса, знакомят с Красной книгой России и Белгородской области).

2. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы
художественной направленности: «Занимательное в природе», «Царство природы и мы»,
«Волшебные пальчики», «Краски природы», «Природа и фантазия», «Золотые ручки
эколят», «Отражение».

Деятельность объединений декоративно-прикладного и художественного характера
способствует воспитанию бережного отношения к родной природе через расширение и
углубление теоретических знаний об окружающей среде.

3. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы
социально-педагогической направленности: «Росинка», «Ладушки», «Дороги добра»,
«Rainbow», «Прогулки по Доброму миру», «Lovely Nature», «Веселый английский с
Кроликом Роджером. Времена года».

Эти программы создают условия для духовно-нравственного воспитания личности
ребенка, ознакомлении учащихся с историей, праздниками и традициями родного края,
основанными на воззрениях Русской Православной Церкви, воспитания толерантности к
представителям других народов.

4.3. Качество подготовки обучающихся и выпускников

4. - количество на муниципальном уровне. 380
3. - количество на региональном уровне; 59
2. - количество на федеральном уровне; 26
1. - количество на международном уровне 8

Победители и призеры олимпиад, конкурсных
мероприятий различного уровня, конкурсов за
3 последних года:

№
п/п

Показатель Фактический показатель
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5. Организация учебного процесса
5.1. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 1 апреля
2018 г.

111 1637 443 / 27,1 848 / 51,8 330 / 20,2 16 / 0,9 1637 / 100 30 / 1,8

Воспи
танники
ДОУ

1 уровень
общего
образова
ния

(младший
школь
ный

возраст)

2 уровень
общего

образован
ия

(средний
школь
ный

возраст)

3 уровень
общего

образован
ия

(старший
школь
ный

возраст)

Обучаю
щиеся,
получаю
щие

образова
ние в
очной
форме

Дети -
инвали
ды

Всего
учебных
групп

Всего
обучающи

хся

в том числе (количество / %)

5.2. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели 5 дней.
Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени,
продолжительность занятий (мин.):
для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25
минут;
для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30
минут;
для младших школьников – 1 ч. 30 мин (45 минут академический час);
для средних и старших школьников – от 1 ч. 30 мин. до 4-х часов(45 минут академический
час);
по индивидуальному образовательному маршруту – 45 минут (академический час);
для детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями – 30 минут
(академический час).
Количество учебных (академических) часов в неделю на одну учебную группу в детских
объединениях:
- 4 часа в неделю – первого года обучения;
- 4 часа - второй и последующие годы обучения;
- 1 - 2 часа в неделю – для индивидуального обучения.
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) мин 10 мин., макс.30 мин.
5.3. Условия организации образовательного процесса:

5.3.1. Тип здания (клубы, школы, сады)

2. МОУ «Беловская СОШ»
Белгородская область,
Белгородский район, с.
Беловское, ул. Центральная, 33

учебное,
119,4

Безвозмездное

пользование

1. МУ ДО «СЮН» Белгородская
область, Белгородский район, с.
Веселая Лопань, ул. Гагарина, 7б

административно-учебное,
241,9

Безвозмездное
пользование

№
п/п

Фактический адрес зданий,
строений, сооружений,
помещений, территорий

Вид и назначение зданий,
строений, сооружений,
помещений, территорий
(учебные, учебно-
вспомогательные,
подсобные,
административные и др.) с
указанием площади (кв. м)

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление, аренда,
безвозмездное
пользование и др.)
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14. МОУ «Разуменская СОШ№1»
Белгородская область,
Белгородский район, п.
Разумное, ул. Бельгина, 14

учебное,
25,5

Безвозмездное

пользование

13. МОУ «Пушкарская СОШ»
Белгородская область,
Белгородский район, с.
Пушкарное, ул. Центральная, 13

учебное,
67,6

Безвозмездное
пользование

12. МОУ «Октябрьская СОШ»
Белгородская область,
Белгородский район, п.
Октябрьский, ул. Чкалова, 30

учебное,
263,1

Безвозмездное
пользование

11. МОУ «Новосадовская СОШ»
Белгородская область,
Белгородский район, п.
Новосадовый, ул. Л. Павлова, 15

учебное,
48,7

Безвозмездное

пользование

10. МОУ «Мясоедовская ООШ»,
Белгородская область,
Белгородский район, с.
Мясоедово, ул. Трунова, 77

учебное,
41,3

Безвозмездное

пользование

9. МОУ «Майская гимназия»
Белгородская область,
Белгородский район, п.
Майский, ул. Кирова, 16а

учебное,
54,3

Безвозмездное

пользование

8. МОУ «Комсомольская СОШ»
Белгородская область,
Белгородский район, п.
Комсомольский, ул. Гайдара, 1

учебное,
74,1

Безвозмездное

пользование

7. МАОУ «ОК «Алгоритм Успеха»
Белгородская область,
Белгородский район, п. Дубовое,
мкр. «Улитка», ул. Счастливая, 8

учебное,
117

Безвозмездное

пользование

6. МОУ «Дубовская СОШ с
углубленным изучением
отдельных предметов»
Белгородская область,
Белгородский район, п. Дубовое,
ул. Ягодная, 3 «а»

учебное,
37,7

Безвозмездное

пользование

5. МОУ «Головинская СОШ»
Белгородская область,
Белгородский район, с.
Головино, ул. Центральная, 19

учебное,
34,6

Безвозмездное

пользование

4. МОУ «Веселолопанская СОШ»
Белгородская область,
Белгородский район, с. Веселая
Лопань, ул. Гагарина, 7-а

учебное,
74,8

Безвозмездное

пользование

3. МОУ «Беломестненская СОШ»
Белгородская область,
Белгородский район, с.
Беломестное, ул. Центральная,
64

учебное,
33,0

Безвозмездное

пользование
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25. МДОУ «Детский сад №29 с.
Красный Октябрь» Белгородская
область, Белгородский район, с.
Красный Октябрь, ул.
Молодежная, 1

учебное,
24,4

Безвозмездное

пользование

24. МДОУ «Детский сад №16 с.
Веселая Лопань» Белгородская
область, Белгородский район, с.
Веселая Лопань, ул.
Октябрьская, 9;
Белгородская область,
Белгородский район, с. Веселая
Лопань, ул. Заводская, 1б

учебное,
168,8

Безвозмездное

пользование

23. МДОУ «Детский сад №14 с.
Головино» Белгородская
область, Белгородский район, с.
Головино, пер. Школьный, 3

учебное,
50,1

Безвозмездное

пользование

22. МДОУ «Детский сад №6 п.
Новосадовый» Белгородская
область, Белгородский район, п.
Новосадовый, ул. Лейтенанта
Павлова, 11

учебное,
63,6

Безвозмездное

пользование

21. МОУ «Яснозоренская СОШ»
Белгородская область,
Белгородский район, с. Ясные
Зори, ул. Школьная, 1

учебное,
48,5

Безвозмездное

пользование

20. МОУ «Щетиновская СОШ»
Белгородская область,
Белгородский район, с.
Щетиновка, ул. Молодежная, 1

учебное,
30,9

Безвозмездное

пользование

19. МОУ «Стрелецкая СОШ»
Белгородская область,
Белгородский район, с.
Стрелецкое, ул.
Краснооктябрьская, 148

учебное,
50,0

Безвозмездное

пользование

18. МОУ «Северная СОШ№2»
Белгородская область,
Белгородский район, п.
Северный, ул. Олимпийская, 12

учебное,
60,1

Безвозмездное

пользование

17. МОУ «Северная СОШ№1»
Белгородская область,
Белгородский район, п.
Северный, ул. Школьная, 35

учебное,
43,3

Безвозмездное

пользование

16. МОУ «Разуменская СОШ№3»
Белгородская область,
Белгородский район, п.
Разумное, ул. Школьная, 1

учебное,
77,0

Безвозмездное

пользование

15. МОУ «Разуменская СОШ№2»
Белгородская область,
Белгородский район, п.
Разумное, ул. Филиппова, 2

учебное,
53,1

Безвозмездное

пользование
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28. ОГБУ «Реабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными возможностями»
Белгородская область,
Белгородский район, с. Веселая
Лопань, ул. Гагарина, 2

административно-учебное,
17,5

Безвозмездное

пользование

27. МДОУ «Детский сад №32 с.
Стрелецкое» Белгородская
область, Белгородский район, с.
Стрелецкое, ул. Лучистая, 9

учебное,
154,5

Безвозмездное

пользование

26. МДОУ «Детский сад №13 п.
Политотдельский» Белгородская
область, Белгородский район, п.
Политотдельский, ул.
Центральная, 1б

учебное,
55,8

Безвозмездное

пользование

6. Востребованность выпускников
В настоящее время 4 выпускника Станции обучается в БелГУ (химико-биологический
факультет), 5 выпускников - в Белгородской сельскохозяйственной академии (факультет
агрономии), 2 выпускника – в Курском медицинском институте.

7. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения

7.1. Кадровые условия реализации Образовательной программы

7.1.1. Сведения о руководящих работниках

4 Методист Амелина
Вера
Леонидовна

Харьковский
сельскохозяйст
венный
институт им.
В.В.
Докучаева,
агрономия

34 11 Без
категор
ии

3 Заместитель
директора

Карпенко
Наталья
Алексеевна

БГПИ им. М.С.
Ольминского,
биология и
химия

15 12 Высшая

2 Заместитель
директора

Кизилова
Марина
Владимировн
а

БелГУ,
биология

21 13 Высшая

1 Директор Луцык
Ирина
Владимировн
а

БГПИ им. М.С.
Ольминского,
биология и
химия

35 25 Высшая

№
п/п

Должность Ф.И.О.
(полностью)

Образование,
специальность
по диплому

Общий стаж
работы в
данном
учреждении

Стаж
руководя
щей
работы

Квалиф
икацион
ная
категор
ия
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5 Методист Иванцова
Наталья
Владимировн
а

Карагандинско
е
педагогическо
е училище,
преподавание
изобразительн
ого искусства
и черчения

10 9 Без
категор
ии

7.1.2. Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников,
ведущих педагогическую деятельность)
Всего педагогических работников: 34, из них внешних совместителей 15 (педагоги
дополнительного образования)

3 2 14 19 3 10 4 2

руководите
ли

методист педагог
дополнительно
го образования

всего высшая первая соответ
ствие
занима
емой
должно
сти

Не
прошл

и
процед
уру

аттеста
ции

(вновь
принят
ые)

Состав педагогического коллектива
(без внешних совместителей)

Педагогически работники, имеющие
квалификационную категорию
(без внешних совместителей)

29: 16 / 13 0 5: 3 / 2 0 100 % 34

Высшее
образован

ие

Незаконче
нное

высшее
образован

ие

Средне
специальн

ое
образован

ие

Общее
среднее
образован

ие

Образовательный ценз педагогических
работников: основные / внешние совместители

Соответствие уровня
квалификации

педагогических и
иных работников
требованиям

квалификационной
характеристики по
соответствующей
должности (по

каждому предмету
учебного плана)

Педагогическ
ие работники,
прошедшие

курсы
повышения

квалификации
не реже

одного раза в
пять лет

0 1 3 7 8

менее 2 лет от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 лет до 20
лет

20 лет и более
Состав педагогического коллектива по стажу работы (без внешних совместителей)

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды,
почетные звания – 4, из них «Почетный работник общего образования» – 4.

7.1.3. Участие в профессиональных педагогических конкурсах
Конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»
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1 Губарева Ирина

Михайловна

2019 победитель в

номинации

лауреат

№

п.п.

Ф.И.О. педагога год Результат

район

Результат

область

Районный конкурс учебных и методических материалов

8. Иванцов Сергей
Михайлович

педагог
дополнительного
образования

Многогранность
природы

1-2 место

7. Бокоч Алла Васильевна педагог дополнительного образования Ландшафтный дизайн 3 местопедагог
дополнительного
образования

Многогранность 1-2 место

6. Иванцова Наталья
Владимировна

педагог
дополнительного
образования

Многогранность
природы

1-2 место

5. Левкуша Марина
Евгеньевна

педагог
дополнительного
образования

Экологическое
воспитание и
просвещение

2 место

4. Губарева Ирина
Михайловна

педагог
дополнительного
образования

Экологическое
воспитание и
просвещение

3 место

3. Олейник Валентина
Николаевна

педагог
дополнительного
образования

Экологическое
воспитание и
просвещение

2 место

2. Бокоч Алла Васильевна педагог
дополнительного
образования

Ландшафтный
дизайн

3 место

1. Кизилова Марина
Владимировна

Борзых Сергей
Юрьевич

заместитель
директора

педагог
дополнительного
образования

Фермерство 1 место

№ п.п. Ф.И.О. Должность Номинация Результат

Областной конкурс учебных и методических материалов

1. Карпенко Наталья
Алексеевна

заместитель
директора

Экологическое
воспитание и
просвещение

2 место

№ п.п. Ф.И.О. Должность Номинация Результат

Участие педагогического коллектива в региональных и Всероссийских конкурсах

2. Областная выставка-конкурс детского 2 место

1. Российская агропромышленная выставка
«Золотая осень»

Бронзовая медаль
№ Название конкурсного мероприятия Результат
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творчества «Родной природы красота - 2019»

4. Областная выставка-конкурс «Цветы, как
признанье...»

Победитель

3. Областная выставка выгоночных цветочно-
декоративных растений «Приближая дыхание
весны...»

Победитель

Участие педагогических работников в региональных и Всероссийских конкурсах

6. Областная выставка-
конкурс «Цветы, как
признанье...»

Иванцова Наталья
Владимировна

2 место

5. Областная выставка-
конкурс детского
творчества «Родной
природы красота - 2019»

Иванцова Наталья
Владимировна

Победитель

4. Областная выставка-
конкурс «Цветы, как
признанье...»

Иванцова Наталья
Владимировна

2 место

3. Региональный этап
Всероссийского конкурса
«Юннат»

Карпенко Наталья
Алексеевна

2 место

2. Всероссийский конкурс с
международным участием
«Фестиваль
педагогического
мастерства»

Кизилова Марина
Владимировна

Победитель

1. Всероссийский конкурс
«Педагогический дебют -
2019»

Комкова Анна Игоревна Лауреат

№ Название конкурсного
мероприятия

ФИО участника Результат

7.2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение реализации
Образовательной программы

5. Обеспеченность учебниками и (или) учебниками с
электронными приложениями, являющимися их составной
частью, учебно-методической литературой и материалами по
всем учебным курсам

78%

4. Наличие интерактивного электронного контента по всем
учебным предметам

нет

3. Обеспеченность дополнительной литературой дополнительных
общеобразовательных программ

50%

2. Укомплектованность печатными и электронными
информационно-образовательными ресурсами по всем
предметам учебного плана

77%

1. Обеспечение информационной поддержки образовательной
деятельности обучающихся и педагогических работников на
основе современных информационных технологий в области
библиотечных услуг

УМК МУ ДО
«СЮН» 54%

№
п/п

Показатель %
оснащенности
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6. Обеспеченность официальными периодическими, справочно-
библиографическими изданиями, научной литературой

52%

7.3. Информационно-образовательная среда

- наличие внутренней локальной сети нет

- % учебных кабинетов с
автоматизированным рабочим местом
обучающихся и педагогических работников

нет

3. Требования к материально-техническим
условиям реализации образовательной
программы в части наличия
автоматизированных рабочих мест
педагогических работников:

2. % педагогических, руководящих работников
образовательного учреждения компетентных
в решении профессиональных задач с
применением ИКТ;

87%

д) учреждений дополнительного
образования детей

Электронные ресурсы
Интернета (сайт, электронная
почта)

г) общественности Электронные ресурсы
Интернета (сайт)

в) органов управления в сфере образования Электронные ресурсы
Интернета (электронная почта)

- дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса:
а) обучающихся, их родителей (законных
представителей);
б) педагогических работников

Электронные ресурсы
Интернета (сайт)

- современные процедуры создания, поиска,
сбора, анализа, обработки, хранения и
представления информации;

Электронная база данных
общеобразовательных
программ, рабочих программ,
программ деятельности,
календарно-тематических
планов, результатов
мониторинга, аттестации, банк
данных по педагогическим
кадрам, АПО, ИУП

- мониторинг и фиксацию хода и
результатов образовательного процесса;

Положение о мониторинге
качества образовательного
процесса, приказы по МУ ДО
«СЮН»

- информационно-методическую поддержку
образовательного процесса и его ресурсного
обеспечения

Разработаны дополнительные
общеобразовательные
(общеразвивающие) и рабочие
программы

1. Информационно-образовательная среда
образовательного учреждения обеспечивает:

№ п/п Показатель Фактический показатель
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8. Материально-техническая база
8.1. Комплексное оснащение учебного процесса

5. Наличие учебно-лабораторного оборудования для
выполнения в полном объеме практической части
реализуемых образовательных программ

да

4. Размещение своих материалов и работ в
информационной среде образовательного
учреждения

сайт

3. Положение о мониторинговой деятельности МУ
ДО «Станция юных натуралистов Белгородского
района Белгородской области»

да

- планирования учебного процесса, фиксирования
его реализации в целом и отдельных этапов

да

- проведения экспериментов, наблюдений (включая
наблюдение микрообъектов)

да

- включения обучающихся в проектную и учебно-
исследовательскую деятельность

лауреаты 1 и 2 степени
всероссийского конкурса

- реализации индивидуальных образовательных
планов обучающихся

да
- получения информации различными способами да
- создания и использования информации да

- доступ к коллекциям медиа-ресурсов на
электронных носителях

да
- доступ к информационным ресурсам Интернента да
- ведения официального сайта учреждения да

2. Материально-техническое оснащение
образовательного процесса обеспечивает
возможность:

1. Наличие акта готовности образовательного
учреждения к текущему учебному году и
заключений Госпожнадзора и Роспотребнадзора

да

№
п/п

Показатель Фактический показатель

8.2. Материально-техническая база учреждения

1 Помещения для
работы
медицинских
работников

-

№
п/
п

Объекты и
помещения

Направленность Фактический
адрес объектов
и помещений

Форма
владения,
пользования
(собственнос
ть,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездно
е
пользование
и др.)

Наименование
организации -
собственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др.)
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Кабинет д/о Социально- п. Безвозмездно МОУ

Кабинет д/о
«Юный эколог»

Естественнонауч
ная

с. Мясоедово,
ул. Трунова, 77

Безвозмездно
е
пользование

МОУ
«Мясоедовская
ООШ»

Кабинет д/о
«Современная
православная
кухня»

Социально-
педагогическая

п. Майский,
ул. Кирова, 16а

Безвозмездно
е
пользование

МОУ «Майская
гимназия»

Кабинет д/о
«Ладушки»

Социально-
педагогическая

п. Майский,
ул. Кирова, 16а

Безвозмездно
е
пользование

МОУ «Майская
гимназия»

Кабинет д/о
«Юный
цветовод»

Естественнонауч
ная

п.
Комсомольски
й, ул. Гайдара,
1

Безвозмездно
е
пользование

МОУ
«Комсомольская
СОШ»

Кабинет д/о
«Юные
пчеловоды»

Естественнонауч
ная

п. Дубовое,
мкр. «Улитка»,
ул.
Счастливая, 8

Безвозмездно
е
пользование

МАОК «ОК
«Алгоритм
Успеха»

Кабинет д/о
«Юные
пчеловоды»

Естественнонауч
ная

п. Дубовое, ул.
Ягодная, 3 «а»

Безвозмездно
е
пользование

МОУ
«Дубовская
СОШ с УИОП»

Кабинет д/о
«Исследователи
природы»

Социально-
педагогическая

с. Головино,
ул.
Центральная,
19

Безвозмездно
е
пользование

МОУ
«Головинская
СОШ»

Кабинет д/о
«Театр
экологической
сказки»

Естественнонауч
ная

с. Веселая
Лопань, ул.
Гагарина, 7-а

Безвозмездно
е
пользование

МОУ
«Веселолопанск
ая СОШ»

Кабинет д/о
«Современная
православная
кухня»

Социально-
педагогическая

с.
Беломестное,
ул.
Центральная,
64

Безвозмездно
е
пользование

МОУ
«Беломестненск
ая СОШ»

Кабинет д/о
«Юные
пчеловоды»

Естественнонауч
ная

с. Беловское,
ул.
Центральная,
33

Безвозмездно
е
пользование

МОУ
«Беловская
СОШ»

Кабинет д/о
«Юный
натуралист»

Социально-
педагогическая

с. Веселая
Лопань, ул.
Гагарина, 7 б

Безвозмездно
е
пользование

МУ ДО «СЮН»

Кабинет д/о
«Юные
натуралисты»

Естественнонауч
ная

с. Веселая
Лопань, ул.
Гагарина, 7 б

Безвозмездно
е
пользование

МУ ДО «СЮН»

3 Иное

2 Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников
и работников

-
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«Lovely Nature» педагогическая Новосадовый,
ул. Л.Павлова,
15

е
пользование

«Новосадовская
СОШ»

Кабинет д/о
«Введение в

Естественнонауч
ная

с. Ясные Зори,
ул. Школьная,

Безвозмездно
е

МОУ
«Яснозоренская

Кабинет д/о
«Современная
православная
кухня»

Социально-
педагогическая

с. Щетиновка,
ул.
Молодежная, 1

Безвозмездно
е
пользование

МОУ
«Щетиновская
СОШ»

Кабинет д/о
«Юные
лесоводы»

Естественнонауч
ная

с. Стрелецкое,
ул.
Краснооктябрь
ская, 148

Безвозмездно
е
пользование

МОУ
«Стрелецкая
СОШ»

Кабинет д/о
«Царство
природы и мы»

Художественная с. Стрелецкое,
ул.
Краснооктябрь
ская, 148

Безвозмездно
е
пользование

МОУ
«Стрелецкая
СОШ»

Кабинет д/о
«Юные
экологи»

Естественнонауч
ная

п. Северный,
ул.
Олимпийская,
12

Безвозмездно
е
пользование

МОУ «Северная
СОШ№2»

Кабинет д/о
«Природа и мы»

Естественнонауч
ная

п. Северный,
ул. Школьная,
35

Безвозмездно
е
пользование

МОУ «Северная
СОШ№1»

Кабинет
«Введение в
лесоводство»

Естественнонауч
ная

п. Разумное,
ул. Школьная,
1

Безвозмездно
е
пользование

МОУ
«Разуменская
СОШ№3»

Кабинет д/о
«Мир природы»

Естественнонауч
ная

п. Разумное,
ул. Филиппова,
2

Безвозмездно
е
пользование

МОУ
«Разуменская
СОШ№2»

Кабинет д/о
«Природа и
творчество»

Художественная п. Разумное,
ул. Бельгина,
14

Безвозмездно
е
пользование

МОУ
«Разуменская
СОШ№1»

Кабинет д/о
«Юный
натуралист»

Естественнонауч
ная

с. Пушкарное,
ул.
Центральная,
13

Безвозмездно
е
пользование

МОУ
«Пушкарская
СОШ»

Кабинет д/о
«Краски
природы»

Художественная п.
Октябрьский,
ул. Чкалова, 30

Безвозмездно
е
пользование

МОУ
«Октябрьская
СОШ»

Кабинет д/о
«Введение в
экологию»

Естественнонауч
ная

п.
Октябрьский,
ул. Чкалова, 30

Безвозмездно
е
пользование

МОУ
«Октябрьская
СОШ»

Кабинет д/о
«Юные
цветоводы»

Естественнонауч
ная

п.
Октябрьский,
ул. Чкалова, 30

Безвозмездно
е
пользование

МОУ
«Октябрьская
СОШ»

Кабинет д/о
«Юные
любители
зеленой
архитектуры»

Естественнонауч
ная

п.
Октябрьский,
ул. Чкалова, 30

Безвозмездно
е
пользование

МОУ
«Октябрьская
СОШ»
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экологию» 1 пользование СОШ»

Кабинет д/о
«Волшебные
пальчики»

Художественная с. Веселая
Лопань, ул.
Гагарина, 2

Безвозмездно
е
пользование

ОГБУ
«Реабилитацион
ный центр для
детей и

Кабинет д/о
«Природа и
творчество»

Художественная с. Веселая
Лопань, ул.
Гагарина, 2

Безвозмездно
е
пользование

ОГБУ
«Реабилитацион
ный центр для
детей и
подростков с
ограниченными
возможностями»

Кабинет д/о
«Юный эколог»

Естественнонауч
ная

с. Стрелецкое,
ул. Лучистая, 9

Безвозмездно
е
пользование

МДОУ «Детский
сад №32 с.
Стрелецкое»

Кабинет д/о
«Юный эколог»

Естественнонауч
ная

с. Красный
Октябрь, ул.
Молодежная, 1

Безвозмездно
е
пользование

МДОУ «Детский
сад №29 с.
Красный
Октябрь»

Кабинет д/о
«Дороги добра»

Социально-
педагогическая

п.
Политотдельск
ий, ул.
Центральная,
д. 1б

Безвозмездно
е
пользование

МОУ «Детский
сад №13 п.
Политотдельски
й»

Кабинет д/о
«Веселый
английский с
Кроликом
Роджером.
Времена года»

Социально-
педагогическая

с. Веселая
Лопань, ул.
Заводская д. 1б

Безвозмездно
е
пользование

МДОУ «Детский
сад №16 с.
Веселая Лопань»

Кабинет д/о
«Прогулки по
Доброму миру»

Социально-
педагогическая

с. Веселая
Лопань, ул.
Заводская д. 1б

Безвозмездно
е
пользование

МДОУ «Детский
сад №16 с.
Веселая Лопань»

Кабинет д/о
«Юный эколог»

Естественнонауч
ная

с. Веселая
Лопань, ул.
Октябрьская, 9

Безвозмездно
е
пользование

МДОУ «Детский
сад №16 с.
Веселая Лопань»

Кабинет д/о
«Ладушки»

Социально-
педагогическая

с. Веселая
Лопань, ул.
Октябрьская, 9

Безвозмездно
е
пользование

МДОУ «Детский
сад №16 с.
Веселая Лопань»

Кабинет д/о
«Веселый
английский с
Кроликом
Роджером.
Времена года»

Социально-
педагогическая

с. Головино,
пер.
Школьный, 3

Безвозмездно
е
пользование

МДОУ «Детский
сад №14 с.
Головино»

Кабинет д/о
«Lovely Nature»

Социально-
педагогическая

п.
Новосадовый,
ул. Лейтенанта
Павлова, 11

Безвозмездно
е
пользование

МДОУ «Детский
сад №6 п.
Новосадовый»
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подростков с
ограниченными
возможностями»

9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Во II полугодии 2018 – 2019 учебного года проводился мониторинг следующих
показателей (результаты утверждены приказом по МУ ДО «СЮН» 02.07.2019 г. №33):

1. Мониторинг степени усвоения знаний и умений обучающимися детских
объединений МУ ДО «СЮН».
2. Мониторинг личностного развития обучающихся МУ ДО «СЮН».
3. Психолого-педагогическая диагностика: способность к обучению,
мотивационно-личностный компонент, лидерские и творческие характеристики.

9.1. Мониторинг степени усвоения знаний и умений обучающимися детских объединений
МУ ДО «СЮН».
Соотношение количества кружковцев по уровням освоения образовательной программы
имеет вид:
Высокий –83%;
Средний – 16%;
Низкий – 1%.
9.2. Мониторинг личностного развития обучающихся в процессе освоения
дополнительной образовательной программы учреждения (уровень воспитанности)
Соотношение количества кружковцев по уровням воспитанности имеет вид:
Высокий – 31%;
Средний – 64%;
Низкий – 5%.
9.3. Психолого-педагогическая диагностика обучающихся МУ ДО «СЮН»
9.3.1. Уровень развития креативной сферы личности обучающихся
Очень низкая – 4%;
Низкая – 11 %;
Нормальная – 26%;
Средняя – 39%;
Очень высокая – 20%.
9.3.2. Уровень развития интеллектуальной сферы личности обучающихся
Результаты диагностики характеристики «Способность к обучению» показывают
следующее соотношение кружковцев:
Очень низкая – 3%;
Низкая – 11 %;
Средняя – 43%;
Высокая – 25%;

Очень высокая – 18%.
9.3.3. Уровень развития эмоционально-волевой сферы личности обучающихся
Очень низкая – 0%;
Низкая – 4 %;
Средняя – 25%;
Высокая – 47%;
Очень высокая – 24%.
9.3.4. Уровень развития ценностно-мотивационной сферы личности обучающихся
Анализ результатов диагностики мотивационно-личностной характеристики показывает,
что более половины детей обладают средней и повышенной мотивацией для занятий в
юннатских детских объединениях:
Очень низкая – 0%;
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Низкая – 9 %;
Средняя – 44%;
Высокая – 35%;
Очень высокая – 17%.

Результаты мониторинга в I полугодии 2019 – 2020 учебного года.
9.4. Мониторинг личностного развития обучающихся в процессе освоения
дополнительной образовательной программы учреждения (уровень воспитанности)
(результаты утверждены приказом по МУ ДО «СЮН» 30.09.2019 г. №52):
Соотношение количества кружковцев по уровням воспитанности имеет вид:
Низкий – 33%;
Средний – 53%;
Высокий – 14%.
9.5. Психолого-педагогическая диагностика обучающихся МУ ДО «СЮН» (результаты
утверждены приказом по МУ ДО «СЮН» 30.09.2019 г. №52):
9.5.1. Уровень развития креативной сферы личности обучающихся
очень низкий уровень – 19%;
низкий уровень – 18%;
средний уровень – 37%;
высокий уровень – 18%;
очень высокий уровень — 7%.
9.5.2. Уровень развития интеллектуальной сферы личности обучающихся
Результаты диагностики характеристики «Способность к обучению» на начало учебного
года показывают следующее соотношение кружковцев:
очень низкий уровень – 16%;
низкий уровень – 25%;
средний уровень – 46%;
высокий уровень – 8%;
очень высокий уровень — 5%.
9.5.3. Уровень развития эмоционально-волевой сферы личности обучающихся
очень низкий уровень – 9%;
низкий уровень – 13%;
средний уровень – 42%;
высокий уровень – 29%;
очень высокий уровень — 8%.
9.5.4. Уровень развития ценностно-мотивационной сферы личности обучающихся
Анализ результатов диагностики мотивационно-личностной характеристики показывает,
что более половины детей обладают средней и повышенной мотивацией для занятий в
юннатских детских объединениях:
очень низкий уровень – 4%;
низкий уровень – 31%;
средний уровень – 42%;
высокий уровень – 21%;
очень высокий уровень — 2%.

9.6. Мониторинг степени усвоения знаний и умений обучающимися детских объединений
МУ ДО «СЮН» за I полугодие 2019 – 2020 учебного года (результаты утверждены
приказом по МУ ДО «СЮН» 09.01.2020 г. №1).
Соотношение количества кружковцев по уровням освоения образовательной программы
имеет вид:
Низкий – 38%;
Средний – 44%;
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Высокий – 18%.
9.7. Мониторинг личностного развития обучающихся в процессе освоения
дополнительной образовательной программы учреждения (уровень воспитанности)
(результаты утверждены приказом по МУ ДО «СЮН» 09.01.2020 г. №1).
Соотношение количества кружковцев по уровням воспитанности имеет вид:
Низкий – 15%;
Средний – 63%;
Высокий – 22%.
9.8. Психолого-педагогическая диагностика обучающихся МУ ДО «СЮН» (результаты
утверждены приказом по МУ ДО «СЮН» 09.01.2020 г. №1).
9.8.1. Уровень развития креативной сферы личности обучающихся
очень низкий уровень – 8%;
низкий уровень – 10%;
средний уровень – 39%;
высокий уровень – 31%;
очень высокий уровень — 12%.
9.8.2. Уровень развития интеллектуальной сферы личности обучающихся
Результаты диагностики характеристики «Способность к обучению» на начало учебного
года показывают следующее соотношение кружковцев:
очень низкий уровень – 6%;
низкий уровень – 11%;
средний уровень – 57%;
высокий уровень – 17%;
очень высокий уровень — 9%.
9.8.3. Уровень развития эмоционально-волевой сферы личности обучающихся
очень низкий уровень – 3%;
низкий уровень – 9%;
средний уровень – 42%;
высокий уровень – 38%;
очень высокий уровень — 9%.
9.8.4. Уровень развития ценностно-мотивационной сферы личности обучающихся
Анализ результатов диагностики мотивационно-личностной характеристики показывает,
что более половины детей обладают средней и повышенной мотивацией для занятий в
юннатских детских объединениях:
очень низкий уровень – 3%;
низкий уровень – 14%;
средний уровень – 56%;
высокий уровень – 25%;
очень высокий уровень — 2%.

10. Показатели деятельности организации дополнительного образования,
подлежащей самообследованию (по приказу Министерства образования и науки

Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324)

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1637
человек

1. Образовательная деятельность

N п/п Показатели Единица
измерения
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1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/

1.8.2 На региональном уровне 21 человек/
1,3%

1.8.1 На муниципальном уровне 1498
человек/
91,5%

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:

1527
человека/
93,3%

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

11 человек/
0,7%

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/
0%

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/
0%

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/
0%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 30 человек/
1,8%

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:

30 человек/
1,8%

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся

11 человек/
0,7%

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся

0 человек/
0%

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

45 человек/
2,7%

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

0 человек

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 16 человек

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 330 человек

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 848 человек

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 443
человека
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0%

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц

1.11.1 На муниципальном уровне 21 единица

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

21 единица

1.10.5 Международного уровня 0 человек/
0%

1.10.4 Федерального уровня 805
человека/
49,1%

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/
0%

1.10.2 Регионального уровня 60 человек/
3,7%

1.10.1 Муниципального уровня 805
человека/
49,1%

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

865
человек/
52,8%

1.9.5 На международном уровне 4 человека/
0,2%

1.9.4 На федеральном уровне 4 человек/
0,2%

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/
0%

1.9.2 На региональном уровне 18 человек/
1,1%

1.9.1 На муниципальном уровне 116
человек/
7%

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

190
человек/
10%

1.8.5 На международном уровне 4 человека/
0,2%

1.8.4 На федеральном уровне 4 человека/
0,2%
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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

30 человек/
100%

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

6 человек/
32%

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

1 человек/
5%

1.18.2 Свыше 30 лет 4 человека/
21%

1.18.1 До 5 лет 2 человека/
10,5%

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

1.17.2 Первая 10 человек/
53%

1.17.1 Высшая 3 человека/
16%

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

13 человек/
68%

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

2 человека/
10,5%

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

3 человека/
16%

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

12 человек/
63%

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

16 человек/
84%

1.12 Общая численность педагогических работников 19 человек

1.11.5 На международном уровне 0 единиц
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2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

нет

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет

2.6.2 С медиатекой нет

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

нет

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

есть

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц

2.3.2 Концертный зал 0 единиц

2.3.1 Актовый зал 0 единиц

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

0 единиц

2.2.6 Бассейн 0 единиц

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц

2.2.3 Мастерская 0 единиц

2.2.2 Лаборатория 0 единиц

2.2.1 Учебный класс 28 единиц

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

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц

2. Инфраструктура

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных
групп детей, требующих повышенного педагогического внимания

нет

1.23.2 За отчетный период 34 единицы

1.23.1 За 3 года 58 единиц

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации

5 человек/
26%
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2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

0 человек/
0%

9. Общие выводы:
1. Общие выводы по итогам анализа всех позиций:
· сильные стороны деятельности организации в 2019 году:
- высокая результативность участия во Всероссийских и Международных конкурсах;
- наличие организованного эффективного взаимодействия с социальными
институтами;
- наличие программ для внедрения в деятельность организации системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования.
· слабые стороны деятельности организации в 2019 году:
- затруднения в организации собственной исследовательской деятельности как
методической, так и научной;
- необходимость приобретения оборудования для проведения исследовательских
работ учащихся, сельскохозяйственной техники для работы на учебно-опытном
участке;
- отсутствие учебно-опытного участка для ведения исследовательской деятельности
учащихся в связи с ремонтом здания;
· возможности деятельности организации в 2020 году:
- предоставление дополнительных образовательных услуг взрослым;
- проведение внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях;
- увеличение охвата обучающихся образовательных организаций района детскими
объединениями;
· проблемные вопросы деятельности организации в 2020 году:
- невысокая активность педагогов в профессиональных конкурсах;
- невысокая доля детских объединений старшего школьного возраста;
- работа детских объединений в рамках функционирования общеобразовательных
организаций в системе ФГОС.

2. Результаты самоаттестации по отдельным позициям:

6. Учащиеся и система работы с ними - удовлетворяет

5. Материально-техническое обеспечение
организации дополнительного образования

- удовлетворяет

4. Кадровое обеспечение организации
дополнительного образования и система работы с
кадрами

- удовлетворяет

3. Качество образовательного процесса в организации
дополнительного образования

- удовлетворяет

2. Методическая оснащенность деятельности
организации дополнительного образования

- удовлетворяет

1. Общие сведения о состоянии и развитии
организации дополнительного образования

- удовлетворяет

№
п/п

Название позиции самообследования Заключение

Директор МУ ДО «СЮН» И.В. Луцык


