В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, на основании приказов
Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об
утверждении порядка проведения самообследования образовательной
организации», от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности
образовательной
организации,
подлежащей
самообследованию», приказа муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Станция юных натуралистов» Корочанского
района Белгородской области (далее – Станция) от 16.01.2020 г. № 17 «О
проведении самообследования деятельности учреждения за 2019 год», с
целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности
Станции проведено самообследование за 2019 год (по состоянию на 1
января 2020 года).
I. Организационно-правовое обеспечение деятельности
Станция открыта решением № 345 исполкома Корочанского районного
Совета депутатов трудящихся от 24 декабря 1974 года на основании
распоряжения Белгородского областного отдела народного образования.
Полное наименование в соответствии с Уставом: муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных
натуралистов» Корочанского района Белгородской области.
Сокращённое
наименование
в
соответствии
с
Уставом:
МБУДО «СЮН».
Организационно-правовая форма – учреждение.
Тип – бюджетное.
Учредитель: муниципальный район «Корочанский район». Функции и
полномочия Учредителя осуществляет администрация муниципального
района «Корочанский район»
Адрес юридический: 309210, Белгородская область, город Короча, пл.
Васильева, д. 2. Адрес фактический: 309210, Белгородская область, город
Короча, пл. Васильева, д. 2.
Устав:
утверждён

зарегистрирован

Постановлением администрации муниципального
района «Корочанский район» № 591 от 28.08.2014 г
МИФНС № 7 по Белгородской области
№ 2143120014926 от 08.09.2014 г

приложения

Изменения в Уставе утверждено Постановлением
администрации муниципального района
«Корочанский район» № 456 от 24.08.2015 г

соответствие
структуры требованиям

соответствует
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направленности
образовательной деятельности

естественнонаучная, художественная , туристско
- краеведческое

Свидетельство о постановке на учёт юридического лица в
налоговом органе: серия 31 № 002352216 от 30 октября 2001 г.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности:
серия
31 Л01 № 0001061.
утверждена
регистрационный номер
ОГРН
ИНН
срок действия
образовательные услуги

приказ департамента образования Белгородской области
от 22 декабря 2014 г. № 4242
6409
1033104001545

3110008128
бессрочно
дополнительное образование детей и взрослых

II. Система управления
Управление МБУДО «СЮН» осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации с учётом особенностей,
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Уставом и строится на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Организационная структура управления МБУДО «СЮН» сложилась
как совокупность органов управления и воспроизводимых связей между
ними на основе распределения полномочий и ответственности за
выполнение управленческих функций.
Общее собрание (конференция) работников является высшим
коллегиальным органом управления.
Педагогический совет является постоянно действующим органом
управления педагогических работников МБУДО «СЮН» созданным в целях
организации образовательного процесса.
Управляющий совет – орган управления, реализующий принцип
государственно-общественного характера управления МБУДО «СЮН».
Коллегиальная деятельность фиксируется в протоколах заседаний
органов коллегиального управления, административных совещаний при
директоре; тематика заседаний соответствует планам работы Станции.
Решения коллегиальных органов доводятся до исполнителей в виде
самостоятельных документов – приказов, решений.
Непосредственное управление МБУДО «СЮН» осуществляет
директор, действующий в пределах своей компетенции на принципах
единоначалия,
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гласности и персональной ответственности за результаты деятельности
Станции.
МБУДО «СЮН» функционирует на основе нормативно-организационных
документов: Устава, локальных актов, штатного расписания, учебного плана,
календарного учебного графика.
Виды локальных актов МБУДО «СЮН»: договоры (в том числе
коллективный договор, договор безвозмездного пользования нежилым
помещением (с образовательными организациями), трудовой договор);
правила (в том числе правила внутреннего распорядка обучающихся, правила
внутреннего трудового распорядка); инструкции (в том числе должностные
инструкции, инструкции по охране труда и др.); положения (в том числе
положения об оплате труда и распределении стимулирующей части фонда
оплаты труда и др.); порядки (в том числе порядок организации и проведения
самообследования, порядок учёта мнения советов обучающихся, советов
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при
принятии локальных нормативных актов и выборе меры дисциплинарного
взыскания в отношении обучающегося); планы; приказы.
Имеются необходимые локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в
МБУДО «СЮН» (в соответствии с действующим законодательством – ст. 30
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ), в т.ч. регламентирующие правила приёма
обучающихся, режим занятий, формы, периодичность и порядок текущего
контроля и промежуточной аттестации обучающихся, порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБУДО
«СЮН» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
Все локальные акты МБУДО «СЮН» разработаны в пределах
компетенции, определённой ст. 28 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», приняты органами самоуправления (общим
собранием работников, педагогическим советом, Управляющим советом – в
соответствии со своей компетенцией), утверждены приказом директора и
являются средством правового обеспечения деятельности МБУДО «СЮН».
В нормативно-правовые акты учреждения своевременно вносятся
изменения и дополнения (по необходимости). Нормативно-правовое
обеспечение достаточно для функционирования МБУДО «СЮН» в
нормальном режиме.
Для информационного обеспечения управления МБУДО «СЮН»
(содержание информации, методы сбора, учёт и хранение, обработка и др.)
используются информационно-коммуникативные технологии. МБУДО
«СЮН» имеет официальный сайт информационно-телекоммуникационной

сети
Интернет
(www.sunkorocha.ru)
и
электронную
почту
(ksunkorocha12@yandex.ru). В соответствии с действующим законодательством РФ (ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Постановление Правительства России
от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»)
сайт Станции содержит всю необходимую информацию, которая
своевременно обновляется.

III. Режим работы МБУДО «СЮН»
Общий режим работы МБУДО «СЮН» установлен в соответствии с
действующим законодательством и позволяет МБУДР «СЮН» нормально
функционировать, создавая наиболее благоприятные условия для
образовательной
деятельности
обучающихся,
труда
и
отдыха
работниковМБУДО «СЮН».
Режим работы МБУДО «СЮН» определён Уставом, правилами
внутреннего трудового распорядка, учебным расписанием, локальными
нормативными актами.
В МБУДО «СЮН» установлена 5-дневная рабочая неделя.
Режим работы: с 800 до 1700, перерыв: с 1200–1300; выходные – суббота,
воскресенье.
МБУДО «СЮН» организует работу с детьми в течение всего
календарного года. В период каникул в детских объединениях реализуются
дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы или
проводятся массовые мероприятия (экскурсии, акции, конкурсы и др.)
согласно плану работы на каникулах.
Занятия в детских объединениях МБУДО «СЮН» (согласно расписанию
учебных занятий) начинаются не ранее 0800 часов, заканчиваются не позднее
2000 часов и проводятся в любой день недели. Продолжительность учебных
занятий
в
детских
объединениях
определена
дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программой и санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами.
Организация образовательного процесса

Организационные формы образовательного процесса.
На МБУДО «СЮН» образовательный процесс осуществляется в
следующих организационных формах: групповая, индивидуальная, очная, в
рамках инновационной деятельности реализуется программа «Экология в
современном мире» с использованием дистанционных технологий.
IV.

Учебный план.
Учебный план МБУДО «СЮН» на 2019-2020 учебный год отражает
специфику учреждения, составлен на основании изучения запроса
обучающихся
и
их
родителей
(законных
представителей
несовершеннолетних) на образовательную деятельность, с учётом анализа
работы МБУДО «СЮН» за предшествующий 2018-2019 учебный год и в
соответствии с нормативно-правовыми документами.
Порядок утверждения (согласования
учебного плана



Принят на заседании педагогического совета
(протокол от 29.08.2019 г. № 1), утверждён
приказом директора от 30.08.2019 г. № 72

Дата утверждения
Соответствие СанПиН 2.4.4.3172-14
Соответствие действующей лицензии

30.08.2019 г.
Соответствует
Соответствует

Количество направленностей
образовательной деятельности

3 направленности:
- етественнонаучная;
-туристко- краеведческая;
- художественная.





Годовой календарный учебный график.
В годовом календарном учебном графике определено чередование
учебной нагрузки и времени отдыха. Начало учебного года – 2 сентября 2019
г., окончание учебного года – 31 мая 2020 г. Продолжительность учебного
года составляет 36 учебных недель.
Порядок утверждения
(согласования) годового календарного
учебного графика
Дата утверждения
Соответствие СанПиН 2.4.4.3172-14





Принят на заседании педагогического совета
(протокол от 29.08.2019 г. № 1), утверждён
приказом директора от 30.08.2010 г. № 75
30.08.2019 г.
Соответствует

Расписание занятий.
Расписание учебных занятий составлено администрацией МБУДО
«СЮН» с целью создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха
обучающихся по представлению педагогических работников с учётом
пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей
обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм и
утверждено приказом директора МБУДО «СЮН».
Порядок утверждения (согласование)

Дата утверждения
Соответствие СанПиН 2.4.4.3172-14
Соответствие учебному плану

Утверждено директором МБУДО «СЮН »,
согласовано председателем первичной
профсоюзной организации учреждений
дополнительного образования
Приказ директора от 30.09.2019 г. № 79
Соответствует
Соответствует



Характеристика контингента обучающихся в детских объединениях


(по состоянию на 02.09.2019 г.).

№п/п Контингент обучающихся
1
2

3

Общее количество учебных групп и детей
Количество учебных групп и обучающихся:
I года обучения
II года обучения
III года обучения
4 года обучения
Возраст обучающихся:
- дошкольный возраст (5-6 лет)
- младший школьный возраст (7-11 лет)
- средний школьный возраст (12-15 лет)
- старший школьный возраст (16-17 лет)

Количество
групп
63

Количество
обучающихся
952

32
22
9
0

468
343
141
0

20
16
24
3

296
281
331
44

Сохранность контингента обучающихся Станции в течение трёх последних
лет остаётся стабильной и составляет 100%.
Социальный состав обучающихся (по состоянию на 01.01.2020 г.).
Категория обучающихся

Количество
обучающихся

Дети из неполных семей
Дети из многодетных семей
Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей
Дети переселенцы
Дети из неблагополучных семей
Дети с ОВЗ
Дети инвалиды
Дети, стоящие на учёте ПДН
Дети, стоящие на внутришкольном учёте
Дети с девиантным поведением
Согласно статданных обучается мальчиков и девочек:
Направление

естественнонаучное
художественное
туристко-краеведческое
ИТОГО
Первый год обучения
Направление

естественнонаучное
художественное
ИТОГО
Второй год обучения
Направление

естественнонаучное
художественное

Кол-во
обучающихся

689
218
45
952
Кол-во
обучающихся

360
108
468
Кол-во
обучающихся

204
95

мальчики

352
128
23
503
мальчики

180
66
246
мальчики

120
55

48
101
9
1
28
53
14
2
1
девочки

337
90
22
449
девочки

180
42
222
девочки

84
40

туристко-краеведческое
ИТОГО
Третий год обучения
Направление

45
344
Кол-во
обучающихся

естественнонаучное
художественное
ИТОГО

125
15
140



23
198
мальчики

52
7
59

22
146
девочки

73
8
81

Количество учебных групп и детей по направленностям
образовательной деятельности
Направленность

Количество учебных групп

Естественнонаучная
Художественная
Туристко-краеведческое
Региональный
уровень

Всероссийский
уровень
Муниципальный
уровень

46
14
3
Социальные партнёры Станции

Количество
обучающихся

689
218
45

областное государственное автономное
образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования
«Белгородский институт развития образования»;
- управление лесами Белгородской области;
-государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования«Белгородский областной детский экологобиологический центр»
федеральное государственное бюджетное
учреждение
«Государственный природный заповедник «Белогорье»;
общество с ограниченной ответственностью «Белгородский
зоопарк».
Общероссийская общественная организация «Малая
Академия Наук «Интеллект будущего» (г. Обнинск).
-с Управлением по труду и социальной защите населения по
трудоустройству учащихся в летний период;
- с ОБГУЗ «Корочанская ЦРБ»;
- с ОКУ «Корочанское лесничество»;
- с Управлением сельского хозяйства и землепользования;
- с ОГБОУ СПО «Корочанский сельскохозяйственный
техникум»;
- с Районной библиотекой;
- с Районным краеведческим музеем.

V. Качество образовательного процесса
Качество образовательного процесса Станции определяют дополнительные
общеобразовательные (общеразвивающие) программы, воспитательная работа с
обучающимися, инновационная деятельность, материально-техническая база.
Характеристика
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих) программ по видам:
В 2019 – 2020 учебном году педагогами МБУДО «Станция юных
натуралистов» будут реализовываться 25 дополнительных общеобразовательных

(общеразвивающих) программы естественнонаучной (19 программ), туристко краеведческой (1 программа) и художественной (5 программы) направленностей,
из них: 10 авторских, 15 модифицированных
№
п/п
1
2
3

Направление дополнительной общеобразовательной
(общеобразвивающей) программы
Естественнонаучное
Художественное
Туристко-краеведческое
Всего

Количество
программ
19
5
1
25

Характеристика дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
программ по видам
Вид программы
Количество программ
авторские
10
модифицированные
15
всего
25

По срокам реализации программы распределились следующим образом: 5
одногодичная, 13 двухгодичных, 6 трѐхгодичных, 2 четырёхгодичных.
Характеристика дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
программ по срокам реализации
Сроки реализации
Количество программ
1 год обучения
5
2 год обучения
13
3 год обучения
5
4 год обучения
2
Всего
25

Занятия с обучающимися проводятся на базе 26 образовательного
учреждения.
Для
реализации
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих) программ, выполнения их практической части педагоги
используют оборудование кабинетов, переданное по акту приѐма-передачи
имущества к договору безвозмездного пользования нежилым
помещением.
Организованы 3 группы для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья по программам: «Юный эколог» и «Юный биолог» на
базе ГБОУ «Корочанская школа-интернат». В рабочих программах предусмотрены
физкультминутки: дыхательные упражнения, отработка скороговорок, что
способствует отработки правильной речи детей с тяжелыми нарушениями речи не
только во время учебных занятий, но и на занятиях в объединениях.
Дополнительные общеразвивающие программы для детей данной категории
рассчитаны на 144 часа в год.
В этом учебном году организованы объединения (10 групп) на базе
дошкольных образовательных учреждений (МБДОУ №1 г. Короча «Сказка»,
МБДОУ №2 г. Короча «Жемчужинка», МБДОУ №4 с. Алексеевка, МБДОУ №5 с.
Порореловка «Теремок», МБДОУ 36 с. Ломово. по программам «Друзья природы»
и «Волшебный мир бумаги».
С 2019-2020 учебного года введены 2 дополнительные общеобразовательные
(общеразвивающие) программы «Юный орнитолог» - 3 группы, «Ландшафтный
дизайн»-1 группа.

С 2019-2020 учебного года МБУДО «СЮН» участвует в федеральном
проекте «Успех каждого ребенка» (утвержден протоколом заседания проектного
комитета по национальному проекту «Образование» от 07.12.2018 г. № 3. В целях
реализации мероприятий федерального проекта, распоряжения Правительства
Белгородской области от 29.10.2018 № 549-рп «О внедрении целевой модели
развития региональной системы дополнительного образования детей» учреждение
организовало работу педагогического коллектива, родительской общественности с
порталом «Навигатора дополнительного образования детей Белгородской
области». Участвует в проекте 15 педагогов дополнительного образования и
обучается 357 детей.
Система оценки освоения обучающимися дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ.
Наименование проводимых
мероприятий

Периодичность

Содержание
мероприятия

Контроль освоения
обучающимися
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих) программ
Диагностика уровня
воспитанности обучающихся

Три раза в год
(сентябрь,
декабрь, май)

педагогический совет
Анализ
диагностических карт

Два раза в
год (сентябрь,
май)
Ежемесячно

Анализ
диагностических карт

педагогический
совет

В соответствии с
утвержденным
планом работы
МБУДО «Станция
юных натуралистов»

- совещание при
директоре;
методическое
объединение
педагогов
дополнительного
образования.

Внутриучрежденческий
контроль

Где
рассматривались
итоги
педагогический
совет

Организация воспитательной работы с обучающимися
Содержание деятельности
Проведение воспитательных мероприятий
по шести направлениям: «Воспитанникпатриот,«Воспитанник гражданин», и его
нравственность»,«Воспитанник и его
интеллектуальные возможности»,
«Воспитанник и его здоровье», «Общение и
досуг»,
«Воспитанник и его семья»
Организация культурно- досуговой
деятельности
Весенние каникулы:25.03.-1.04.2020г.
Анализ участия обучающихся в мероприятиях

Периодичность

Ежемесячно, в соответствии с
программой деятельности детских
объединений

Итоги участия обучающихся в мероприятиях различного уровня в 2019 году
№ наименование
п/п
Всего, принявших участие
в массовых мероприятиях
1.
муниципальные

всего

победители призёры

952
55

26

29

лауреаты

2.
3.
4.

региональные
всероссийские
международные
ИТОГО

8
12

3
8

5

75

37

34

4
4

Проектно- исследовательская деятельность, участие в проектах
Наименование

деятельности

1Народная
экспертиза
парков-патриархов
Белогорья как социокультурных объектов";
2«Добровольцы России»;
3«Общественный экологический мониторинг
состояния окружающей среды силами учащихся
и педагогов образовательных организаций;
4«Вовлеченности обучающихся образовательных
организаций
области
в
поисковоисследовательскую
деятельность
по
орнитологии» (№10086815);
5«Экологический патруль»

Содержание деятельности
Организована работа в
образовательных учреждениях

Материально-техническая база



Станция имеет закрепленные на праве оперативного управления нежилые
помещения (по адресу: г. Короча, пл. Васильева, д.2.). Занятия с обучающимися
проводятся на базе 26 общеобразовательных учреждений города Короча, сельских
поселений.
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
1. МБОУ "Алексеевская СОШ"
с. Алексеевка, ул. Больничная 2-а
2. МБОУ "Анновская СОШ им. Героя Советского Союза А.Н.Гайдаша " с.
Анновка, ул.Новый путь, 19
3. МБОУ "Афанасовская СОШ» с. Афанасово, ул.Центральная ,2
4. МБОУ "Бехтеевская СОШ" с. Бехтеевка, ул. Ленина, 126
5. МБОУ "Большехаланская СОШ"с. Большая Халань, ул. Базарная, 41
6. МБОУ "Жигайловская СОШ" с. Жигайловка, ул.Базарская, 19
7. МБОУ "Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского»г. Короча, ул.
Пролетарская, 39
8. МБОУ "Кощеевская СОШ" с. Кощеево, ул. Центральная, 27
9. МБОУ "Ломовская СОШ" с. Ломово, ул. Мозгового,12
10. МБОУ "Мелиховская СОШ" с. Мелихово, ул. Центральная, 11
11. МБОУ "Новослободская СОШ" с. Новая Слободка, ул.Сытник, 29
12. МБОУ "Плотавская СОШ" с. Плотавец, ул. Центральная, 5
13. МБОУ "Погореловская СОШ"с. Погореловка, ул. Центральная, 16-а
14. МБОУ "Поповская СОШ" с. Поповка, ул. Бельгия, 4
15. МБОУ "Соколовская СОШ" с. Соколовка, ул. Зеленая, 3
16. МБОУ "Шеинская СОШ имени Героя РФ Ворновского Ю.В. " с. Шеино, ул.
Школьная, 31
17. МБОУ "Яблоновская СОШ" с. Яблоново, ул. Школьная, 42
18. МБОУ "Проходенская ООШ" с. Проходное, ул. Центральная, 90
19. МБОУ "Заяченская ООШ" с. Заячье, ул. Выгон, д.38

20. ГБОУ "Корочанская школа-интернат"
г. Короча, ул.К.Маркса, 50
21. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Сказка» г. Короча»,
г.Короча, ул. Пролетарская, д. 35
22. МБДОУ «Детский сад № 2 «Жемчужинка» г. Короча», г. Короча, ул.
Дорошенко , д. 2 А
23. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №3 с. Бехтеевка» с. Бехтеевка,
ул. Ворошилова, д. 69А
24. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 4 с. Алексеевка»
с.Алексеевка, ул.Больничная, д. 6А
25. МБДОУ «Детский сад № 5 «Теремок» с. Погореловка»,с.Погореловка, ул.
Школьная, д.16 Б
26. МБДОУ «Детский сад № 6 села Ломово», с. Ломово, ул. Мозгового, д.29
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:
Учебные кабинеты для реализации
дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ
- наличие специализированных помещений
для организации образовательного процесса
- материалы для реализации практической
части дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ
- персональные компьютеры
-персональные компьютеры, подключенные к
локальной сети
-мультимедийная аппаратура
-фотоаппарат
-экран
-Множительная техника
-сканер
-ламинатор
-переплетная машина
-библиотека
- учебнонаглядные пособия

Всего – 39, общей площадью – 1711,82
м2 на
основе договоров безвозмездного
пользования
теплицы нет, актовый зал на договорной
основе
согласно МТО рабочих программ
педагогов
6
6
1
1
1
3
1
1
1
250 книг и журналов
Наборы для учащегося «ЭХБ 8.300.3»,
микроскопы, сачки,тест – комплекты для
проведения химических анализов воды и
почвы, и т.п.

Информационно-методическую поддержку образовательного процесса и его
ресурсного обеспечения (в том числе официального сайта) обеспечивает
информационно-образовательная среда МБУДО «СЮН»
– программное обеспечение на базе операционные системы Microsoft
Windows 7.


VI. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Общие сведения о педагогических кадрах.



Всего педагогических работников – 44, из них: основных – 5 человек,
совместителей – 39 человек.


Образование
Количество
%


Образовательный уровень.
Высшее
педагогическое непедагогическое
35
2
79,6
4,5

Квалификация педагогических кадров.
Квалификационная категория

Образование
Количество
%


Среднее профессиональное
педагогическое
непедагогическое
5
2
11,4
4,5

Высшая
18
41

Первая
19
43

Без учёта квалификационной категории
7
16

Стаж педагогических работников.
Стаж
Менее
2 лет

Количество
%



От 2 до 5 лет

3
6,8

От 5 до 10 лет

От 10 до 20
лет

4

4

7

9,1

9,1

15,9

Свыше
20 лет

26
59,1

Возраст педагогических работников.
Возраст
До 25 лет

Количество
%

0
0

25-35 лет
9
20,5

35 лет и
старше
35

Из нихпенсионеры

13
29,5

79,5

Работники учреждения, имеющие государственные и
ведомственные награды, учёную степень
Наименование государственной, ведомственной награды, наличие
ученой степени
Нагрудный знак «Почётный работник общего образования РФ»
Почётный работник сферы образования Российской Федерации
Почетная грамота Министерства образования РФ
Кандидат биологических наук
Ф.И.О.

Литвинова
Галина
Васильевна

Время
прохождения

02.05-16.05
2017

05.03-11.04.
2019 г
11.03.-18.03.
2019

Количество
работников
5 человек
1 человек
1 человек
1 человек

Тема курсов

Объем часов

Образовательное
учреждение

Теория и методика
организации учебного
процесса в
учреждениях ДОД в
деятельности
методиста
Контрактная система в
сфере закупок товаров,
работ и услуг
Нормативно-правовое
обеспечение
современного
дополнительного
образования в России»

72

СНО «СанктПетербургский
ЦДПО»

160

ООО
«Результат»

36

ООО
«Интерактив»
ССОП «Центр
профессионально
го развития»

Шестухина
Татьяна
Павловна

05-16.05.2017

11.03.-18.03.
2019

05-16.05.2017

Фатеева Алла
Петровна
Белокопытова
Людмила
Викторовна

0216.05.2017

18.11.- 20.12.
2019
Псарева
Наталья
Владимировна

01.12.2017

11.03.-18.03.
2019

Особенности
организации учебной
деятельности в
учреждении
дополнительного
образования
естественнонаучной
направленности
Современные подходы
к проектированию и
реализации
дополнительных
образовательных
программ
Особенности
организации учебной
деятельности в
учреждении
дополнительного
образования
естественнонаучной
направленности
Особенности
организации учебной
деятельности в
учреждении
дополнительного
образования
естественнонаучной
направленности
Педагог
дополнительного
образования детей и
взрослых
Педагог
дополнительного
образования:
художественное
творчество
Педагог – организатор.
Проектирование и
реализация социальнопедагогической
деятельности в
образовательных
организациях

72

СНО «СанктПетербургский
ЦДПО»

36

ООО
«Интерактив»
ССОП «Центр
профессионально
го развития»

72

СНО «СанктПетербургский
ЦДПО»

72

СНО «СанктПетербургский
ЦДПО»

252

36

АНОВО БУКЭП
ОДО
ООО«Издательст
во» «Учитель»,
г.Волгоград
ООО
«Интерактив»
ССОП «Центр
профессионально
го развития»

VII. Деятельность методической работы муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов»
Методическая служба МБУДО «СЮН» способствует обеспечению повышения
профессиональной компетентности педагогических кадров, их информационной
поддержке по вопросам инноваций в образовании. Именно она является школой
педагогического и профессионального мастерства, а организованная ею
методическая работа – необходимое условие роста творческой активности
педагогов, самая массовая школа повышения квалификации без отрыва от
непосредственной работы.

Методическая работа – важнейшее звено системы непрерывного
образования членов педагогического коллектива МБУДО «СЮН», которая
включает в себя проведение педагогических советов, семинаров, методических
объединений, мастер-классов, консультаций. В 2019 году проведено 6
педагогических советов, 4 методических объединения, 4 мастер-класса, 4семинара.
Одной из важных форм методической работы является работа над единой
методической темой образовательного учреждения.
Второй год педагогический коллектив Станции юных натуралистов
работает над единой методической темой: «Системно-деятельностный подход как
средство реализации компетентностной парадигмы обучения и воспитания в
системе работы учреждения дополнительного образования в рамках ФГОС».
Профессиональное развитие педагогических работников МБУДО «Станция
юных натуралистов»
Методическая работа с педагогическими работниками МБУДО «Станция юных
натуралистов»

16

Методическая работа с педагогическими работниками МБУДО «Станция юных
натуралистов»
Педагогический совет
Методика проведения современных занятий как важнейший
фактор эффективности образовательного процесса станции.
Семинары для
педагогических
работников

Методические
объединения

Мастер-классы

Мероприятия

«Создание питомников древесных и кустарниковых
растений для ландшафтного обустройства территорий
образовательных учреждений
«Формирование продуктивного характера деятельности
обучаемого посредством применения активных методов
обучения.»
«Профессионализм педагога как важнейшее условие
обеспечения качества образования»
«Методические особенности создания экологической
тропы в образовательных учреждениях Корочанского района »
-Методические основы подготовки конкурсных материалов
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Моя малая
родина: природа, культура, этнос».
-Методические основы подготовки конкурсных материалов
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Подрост»
реализация современных образовательных технологий в
обучении и воспитании детей в учреждении дополнительного
образования.
- Развитие экологической культуры учащихся Станции юннатов
через экспериментальную, исследовательскую и проектную
деятельность
1. Рождественский калейдоскоп «Дед Мороз» (оригами)
2. Открытка ко дню Защитника отечества - для школьной
молодежи (ЦМИ)
3. Открытка к 8 марта - для детей из школы интерната (ЦМИ)
4. «Пасхальная радость» декорирование пасхального яйца –
для детей из центра реабилитации (ЦМИ)
5. Изготовление броши с георгиевской лентой, к 9 мая – для
школьной молодежи (ЦМИ)
6. Фестиваль ДО «Клубничка с сюрпризом»
7. Фестиваль ДО «Капитошка»
8. День города «Радужный веер»
9. День города «Минибукеты»
10. Открытка ко Дню матери – для Корочанской молодежи
11. Елочное украшение «Шишка» - для педагогов
дополнительного образования (МБУДО СЮН)
12. Елочное украшение «Елочная игрушка» для детей из центра
реабилитации (ЦМИ) Педагог – организатор Псарева Н.В.
- Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Юннат»;
- Муниципальный этапы Всероссийских конкурсов научно - и
учебноисследовательских
работ:
«Подрост»,
«Юные
исследователи окружающей среды», «Моя малая Родина:

Издательская
деятельность

природа, этнос, культура», «Российский национальный
юниорский водный конкурс»;
- мероприятия ООДЭД «Зелёная планета»: муниципальные
этапы Всероссийского детского экологического форума
«Зелёная планета», Всероссийской детской акции «С любовью
к России мы делами добрыми едины»;
- участие региональный этап смотра-конкурса УПБ;
- участие в областных выставках: выгоночных цветочнодекоративных растений «Приближая дыхание весны»; «Цветы
как признанье …», посвящённая Дню учителя; новогодних
букетов и композиций «Зимняя фантазия»; детского творчества
«Родной природы красота»;
- муниципальный акции, операции: Давай докажем, что не зря на нас н
Земля» – акции: «Голубая лента», «Птицы – наши друзья», «Алая гвозд
«Земля – наш дом»,
- муниципальный конкурс практических природоохранных
проектов «Молодые защитники природы»;
-муниципальный смотр-конкурс на лучшее благоустройство
территорий образовательных организаций области;
-районный конкурс школьников по сельскохозяйственным
профессиям «АгроИНТ».
Публикация круглого стола: «Игровая методика как важная
составляющая образовательной деятельности»- Псарева Н.В.;
Сайт работников образования: Исследовательская
деятельность по выгонке цветов- Белокопытова Л.В.
Популяризация педагогического опыта

Выступления и доклады

Методические
рекомендации

«Формирование экологической культуры учащихся через
непосредственное взаимодействие с окружающей средой»
Бабаева О.Н., педагог дополнительного образования

Методические рекомендации по черенкованию и выращиванию клема
(Буряченко М.А.)
Методические рекомендации по выращиванию травянистых растени
(Белокопытова л.В.)
Методические рекомендации по выращиванию красивоцветущих куст
(Лакаткина Н.Е.)

VIII. Достижения Станции
За отчётный период работа педагогического коллектива Станции была
отмечена:
Коллектив муниципального бюджетного учреждения:
- занесён на районную «Доску Почёта»;
- победитель 1 степени во Всероссийском конкурсе ФМВДК «Таланты
России» в номинации «Оформление помещений, территорий, участка»;
-3 место в региональной выставке-конкурсе «Цветы как признанье…»;
- 3место в региональной выставке-конкурсе «Зимняя фантазия»;
- 3 место в региональной выставке-конкурсе «Цветы раскалённой
земли».

Педагоги дополнительного образования стали победителями и
призёрами:
-Псарева Н.В.-2 место в региональной выставке - конкурсе «Зимняя
фантазия»;
-Белокопытова Л.В.-3 место в региональной выставке-конкурсе «Цветы
раскалённой земли».
IX. Общие выводы
Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования
«Станция юных натуралистов» Корочанского района Белгородской области
работает в системе информационной открытости и доступности.
Условия
осуществления
образовательного процесса,
предлагаемые,
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Станция юных натуралистов» Корочанского района Белгородской области
соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации в части санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья
обучающихся и работников.
Для реализации образовательной деятельности в муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Станция юных натуралистов»
Корочанского района Белгородской области имеется в наличии нормативная и
организационно-распорядительная документация, которая соответствует
действующему законодательству, нормативным положениям в системе
дополнительного образования.
Кадровый состав педагогических работников позволяет в максимальной степени
предоставлять населению качественные услуги по дополнительному образованию
детей, исходя из запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей).
Высокие показатели обучающихся на конкурсах различного
свидетельствуют о качестве образовательного процесса.

уровня

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного Образования
«Станция юных натуралистов» Корочанского района Белгородской
области является координатором по дополнительному естественнонаучному
образованию в Корочанском районе, осуществляет организационнометодическое руководство развитием экологического образования в
образовательных учреждениях района.

Показатели деятельности муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Станция юных натуралистов», по
которым проведено самообследование
№ п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1.

Общая численность учащихся, в том числе:

952

1.1.1.

Детей дошкольного возраста (5-6 лет)

296

1.1.2.

Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)

281

1.1.3.

Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)

331

1.1.4.

Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)

44

1.2.

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

нет

1.3.

48/5,04%

1.5.1.

Численность/удельный
вес
численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках,
секциях), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
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:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

1.5.1.1

Дети - инвалиды

14/1,47%

1.4.

1.5.

18/1,89%
74 человек/8,8%

53/5,56

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, в
том числе:
1.5.2.1. Дети-сироты

9/0,94%

1.5.2.2. Дети, оставшиеся без попечения родителей

9/0,94%

1.5.2.

1.6.

1.7.

1.7.1.

Численность/удельный
вес
численности
занимающихся
учебно-исследовательской,
деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный
вес
численности
принявших участие в массовых мероприятиях
соревнования,фестивали,конференции),вобщей
численности учащихся, в том числе:
На региональном уровне

0

учащихся,
проектной

668/70,16%

учащихся,
(конкурсы,

135/14,18%

123/12,9%

1.7.2.

На межрегиональном уровне

0

1.7.3.

На федеральном уровне

12/1,26%

1.7.4..

На международном уровне

0

1.8.

20/2,1%

1.8.1.

Численность/удельный
вес численности учащихся
победителей и призёров массовых мероприятий (конкурсы,
соревнования,фестивали,конференции),вобщей
численности учащихся, в том числе:
На региональном уровне

1.8.2.

На межрегиональном уровне

0/0

1.8.3.

На федеральном уровне

12/1,26%

1.8.4.

На международном уровне

0

1.9.

Численность/удельный
вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных проектах, в
общей численности учащихся на муниципальном уровне

952/100%

1.10.
1.10.1.

Количество
массовых мероприятий,
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне

1.10.2.

На региональном уровне (участие)

25

1.11.

Общая численность педагогических работников

44 человек

1.12.

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

37 человек/84%

1.13.

Численность/удельный вес численности педагогических 32 человек/72,7%
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общейчисленности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических 7человека/15,9%
работников,
имеющих среднее
профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических 2человек/4,5%
работников,
имеющих среднее
профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников

1.14.

1.15.

1.16.

8/0,84%

проведённых 36

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

36

37 человек/84%

1.16.1.

Высшая

18человек/41%

1.16.2.

Первая

19 человек/43%

1.17.

15/40,5%

1.17.1.

Численность/удельный вес численности педагогических
Работников в общей численности педагогических
работников,педагогическийстажработыкоторых
составляет:
До 5 лет

1.17.2.

Свыше 30 лет

26человек/59,1%

1.18.

Численность/удельный вес численности педагогических
работниковвобщейчисленностипедагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работниковвобщейчисленностипедагогических
работников в возрасте от 55 лет

1 человек/2,2%

1.19.

7человек/15,9%

13 человек/29,5%

1.22.1.

Численность/удельный вес численности педагогических и 6 человек/100%
административно-хозяйственных работников (основных
работников), прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку
по
профилю
педагогической деятельностиили
иной
осуществляемой
в
образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности специалистов,
2 человека/5,4%
обеспечивающих
методическую
деятельность
образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:
За 3 года
12

1.22.2.

За отчётный период

1.23.

1.24.1.

Наличие в организации дополнительного образования
нет
системы психолого-педагогической поддержки одарённых
детей, иных групп детей, требующих повышенного
педагогического внимания
Количество педагогических работников, принимавших
участие
в
научно-методических
мероприятиях
(конференции, мастер-классы, семинары и др.) различного
уровня:
За 3 года
32 человек

1.24.2.

За отчётный период

1.20.

1.21.

1.22.

1.24.

2

15человек

1.25.1.

Количество изданий методической продукции, выпущенной
педагогическими работниками:
За 3 года

7

1.25.2.

За отчётный период

3

2.

Инфраструктура

2.1.

Количество компьютеров, используемых в образовательном
процессе (образовательных учреждений)

21

2.2.

39

2.3.1.

Количество помещений
(учебных кабинетов) для
осуществления образовательной деятельности (на базе
образовательных учреждений)
Количество помещений для проведения мероприятий, в том
числе:
Актовый - зал

2.3.2.

Выставочный зал

0

2.4.

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

нет

2.5.
2.6.

Наличие
вобразовательной
электронного документооборота
Наличие библиотеки

да

2.6.1.

Библиотечный фонд

250
наименований

2.6.2.

Библиотечная электронная база данных

нет

1.25.

2.3.

организации

1
1

системы да

