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Публичный доклад 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов Новооскольского района Белгородской области»  

за 2014-2015 учебный год 

 

Общая характеристика учреждения 

 

Полное наименование образовательного учреждения (по Уставу) – Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов Ново-

оскольского района Белгородской области». 

Наименование учреждения (сокращенное) – МБУДО «СЮН». 

Тип учреждения - Учреждение дополнительного образования. 

Вид учреждения - Станция юных натуралистов. 

Статус учреждения - Муниципальное бюджетное учреждение. 

Учредитель образовательного учреждения – Муниципальный район «Новоосколский рай-

он» Белгородской области, в лице администрации муниципального района «Новооскольский 

район» Белгородской области. 

Лицензия на образовательную деятельность – № 6367 от 8 декабря 2014 года. Срок дейст-

вия: бессрочно. 

Почтовый адрес – 309640, Белгородская область, Новооскольский район, г. Новый Оскол, 

ул. Володарского, дом 32. 

№ телефона – 8 (47233) 44872. 

Официальный сайт – http://edunoskol.ru/ 

Адрес электронной почты – sun@edunoskol.ru 

 

Согласно данной лицензии Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов Новооскольского района Белгородской области» 

(далее МБУДО «СЮН») имеет право на ведения образовательной деятельности по дополни-

тельным образовательным программам следующих направленностей: эколого-

биологическая, художественно-эстетическая, естественнонаучная. 

Целью деятельности МБУДО «СЮН» является выявление и развитие способностей 

каждого ребенка, формирование духовно богатой, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, обладающей прочными знаниями об окружающем мире, ориентированной на вы-

сокие нравственные ценности. Эта ориентация реализуется на основе введения в учебно-

воспитательный процесс образовательных программ, имеющих социальную, культурологи-

ческую, профориентационную, оздоровительную, духовно-нравственную направленность, 

внедрение современных методик обучения и воспитания детей, а также диагностики уровня 

усвоения знаний обучающихся, их умений и навыков.  

Содержание дополнительного образования на МБУДО «СЮН» определяется учебным 

планом, который составлен в соответствии с образовательными целями и задачами Станции, 

Концепцией развития и расписанием занятий. 

Содержание деятельности объединений определено педагогами в своих образователь-

ных программах, которые разработаны в соответствии с государственными требованиями к 
дополнительным образовательным программам. Программы объединений рассмотрены на 

заседаниях педагогического совета и утверждены директором МБУДО «СЮН». 

Численный состав объединения, продолжительность занятий в нем определяется Ус-

тавом МБУДО «СЮН». 

Станция юных натуралистов организует работу с детьми и подростками в возрасте от 

6 до 18 лет. 
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Таблица 1 

Характеристика контингента обучающихся 
 

Контингент обучающихся Количество % от общего числа  

обучающихся 

Общее число обучающихся в объединениях 462 100 

Количество детей первого года обучения 212 46 

Количество детей второго года обучения 175 38 

Количество детей третьего года обучения и выше 75 16 

Возраст обучающихся: 

- дошкольники 
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- младшие школьники 140 30 

- средние школьники 255 55 

- старшие школьники 52 12 

 

Распределение обучающихся по годам обучения  
Количество обучающихся:  

- одного года обучения – 12 объединений – 167 обучающихся – 36 %; 

- 1-го года обучения – 3 объединения – 45 обучающихся – 10 %;  

- 2-го года обучения – 12 объединений – 175 обучающихся – 38 %;  

- 3-го года обучения – 5 объединений – 75 обучающийся – 16 %. 
 

Распределение обучающихся по направлениям дополнительного образования 
Количество обучающихся:  

- естественнонаучное – 26 объединений – 372 обучающихся – 81 %; 

- художественное – 6 объединений – 90 обучающихся – 19 %. 

 

Ценностными приоритетами являются: 

-·открытость системы дополнительного образования детей; 

- демократизация образовательного процесса; 

- создание образовательных программ дополнительного образования детей нового поколе-

ния; 

- поддержка и развитие детского творчества; 

- саморазвитие личности; 

- воспитание культуры здорового образа жизни; 

- создание условий для педагогического творчества; 

- научно-методическое обеспечение системы дополнительного образования детей; 

- развитие дополнительного образования детей на основе инновационных технологий. 

 

Структура управления 
Управление МБУДО «СЮН» осуществляется на основе демократии, гласности, само-

управления. Непосредственное управление Станцией осуществляет директор. 

Органами самоуправления на МБУДО «СЮН» являются: Общее собрание работников 

учреждения, Управляющий совет, Педагогический Совет. Порядок выборов органов само-

управления Станции и их компетенции определяются локальными актами. 

Особенности образовательного процесса 

Реализуемые образовательные программы 
В 2014-2015 учебном году образовательный процесс реализовывался по 18 образова-

тельным программам дополнительного образования для обучающихся разного возраста. 

Классификация образовательных программ по виду, срокам и уровню их реализации отра-

жена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Классификация образовательных программ дополнительного образования 

 

Направлен-

ность про-

граммы об-

разователь-

ной про-

граммы  

Дополнительные образовательные программы 

Вид Срок реали-

зации, лет 

Уровень реализации 

Обучающиеся 

ти-

по-

вые 

моди-

фици-

рован-

ные 

экспе-

римен

таль-

ные 

ав-

тор-

ские 

1 2 3 4 До-

школь

ники 

Млад

шие 

Сред

ние 

Стар

шие 

Естественно-

научная  

1 6 4 2 6 2 4 1 15 110 195 52 

Художест-

венная 

- - 4 1 2 2 1 - - 30 60 - 

Итого  1 6 8 3 8 4 5 1 15 140 255 52 

 

В новом учебном году планируется увеличение числа программ дополнительного об-

разования детей, утвержденных на уровне учреждения, в статусе авторских и разработка 

программ нового поколения. 

 

Используемые инновационные образовательные технологии 
Инновационная деятельность МБУДО «СЮН» направлена на разработку, апробацию 

и внедрение в практику деятельности объединений современных педагогических техноло-

гий, направленных на реализацию компетентностного подхода, который предполагает не ме-

ханическое усвоение расширенного объѐма знаний, а активную познавательную деятель-

ность обучающихся. Обновление процесса обучения в дополнительном образовании воз-

можно через совершенствование педагогических технологий, поэтому педагогами МБУДО 

«СЮН» внедряются в практику инновационные технологии такие как: 

1. Технологии проектной и исследовательской деятельности. 

2. Профильное обучение. 

3. Технологии дифференциации и индивидуализации. 

4. Здоровьесберегающие технологии. 

5. Технология формирования экологической культуры. 

 

Характеристика системы оценки качества 
Педагогический мониторинг МБУДО «СЮН» является механизмом управления каче-

ством образования, важным элементом системы управленческих и педагогических решений. 

Программа мониторинга МБУДО «СЮН» отражает работу по направлениям: «Обра-

зовательная среда»; «Реализация права на получение дополнительного образования в соот-

ветствии с возможностями, интересами и потребностями обучающихся»; «Качество образо-

вания»; «Воспитательная работа»; «Работа с родителями»; «Состояние и охрана здоровья 

обучающихся»; «Методическая работа»; «Внутриучрежденческий контроль»; «Финансовые 

и материально-технические условия»; «Информационно-методическая и организационно-

массовая деятельность МБУДО «СЮН» в районе». 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы учреждения 
Учебные занятия начинаются 1 сентября и заканчиваются 31 мая. Начало занятий в 

объединениях 1-го года обучения не позднее 15 сентября 2014 года. Комплектование групп 

1-го года обучения проводилось с 1 по 10 сентября 2014 г. Учебные занятия проводились в 
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соответствии с расписанием, утверждѐнным директором Учреждения не позднее 15 сентября 

2014 г. Продолжительность занятий с обучающимися: 

- для дошкольников и обучающихся 6 лет: 1 академический час – 30 мин.; 

- остальные обучающиеся (7-18 лет): 1 академический час – 45 мин. 

В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между занятиями вво-

дятся обязательные перерывы от 10 до 15 минут, в ходе занятий используются элементы здо-

ровьесберегающих технологий. 

Продолжительность проведения культурно-досуговых мероприятий составляет: 

- младшие школьники до 1,5 часов: 

- остальные школьники до 2-2,5 часов. 

В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии с календар-

но-тематическими планами, допускается изменение форм и расписание занятий. 

В 2014-2015 учебном году устанавливался следующий режим работы:  

08.00 – 20.00 часы работы учреждения, учреждение работает без общего выходного дня 

(ежедневно);  

08.00 – 17.00 часы работы директора, заместителя директора, методиста, педагога-

организатора. Выходные дни: суббота, воскресенье. 

12.00 – 13.00 перерыв на обед.  

Нерабочие дни – праздничные, в соответствии с Постановлениями Правительства РФ. 

В случае производственной необходимости, допускается работа учреждения в нера-

бочие и праздничные дни. 

 

Материальная база 
МБУДО «СЮН» расположена в одноэтажном приспособленном здании общей пло-

щадью 149 кв.м. В здании имеется одна классная комната и лаборатория для проведения за-

нятий, выставочный зал, компьютерная комната, гербарная комната и подсобное помещение. 

 Здание оборудовано центральным отоплением, водопроводом, канализацией. 

 Во дворе МБУДО «СЮН» расположены: 

- альпинарий; 

- систематическая коллекция сосудистых растений Красных книг Российской Федерации и 

Белгородской области; 

- опытный участок по выращиванию редких и охраняемых растений. 

Таблица 3 

Характеристика здания 

 

Вид 

строения 

Тип 

строения 

Общая 

пло-

щадь, м
2
 

Год по-

стройки 

Год по-

следнего 

ремонта 

Проект-

ная мощ-

ность 

Фактическая на-

полняемость 

Одноэтажное  

здание 

Приспо-

собленное 

149 1910 2008 15 15 

 

На МБУДО «СЮН» имеется пять персональных компьютеров, которые используются 

в учебной деятельности. Имеется подключение к локальной сети. 

Для проведения учебных занятий по ботанике, зоологии, анатомии и физиологии че-

ловека, по общей биологии и экологии имеется оборудование: 

- микроскопы (световые и цифровые); 

- бинокулярные лупы; 

- диагностические электроприборы (кардиограф, энцефалограф, спирограф, прибор для из-

мерения артериального давления, периметр Фостера, гигрограф); 

- оборудование для исследовательских работ (электротермометр, газоанализатор, инкубатор, 

столики Морозова, аптечные и торсионные весы, электростимуляторы, фотоэлектроколори-

метр, электронный счетчик форменных элементов крови, капиляроскоп, бинокли, барометр, 
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эргограф, кимографы, магнитная мешалка, микротомы для парафиновых срезов, заморажи-

вающий микротом, бидистилятор, лабораторные теплицы, термостат); 

- набор препаратов по цитологии, гистологии растений, животных и человека; 

- пособия по анатомии животных и человека (скелеты человека и животных); 

- коллекции (семян сельскохозяйственных и дикорастущих растений, насекомых, гербарий 

высших сосудистых растений, удобрений); 

- фото- и видиотека по ландшафтам, флоре и фауне Белгородской области; 

- таблицы по всем разделам биологии и экологии; 

- картографический материал по области; 

- раздаточный материал и методические разработки занятий; 

- химические реактивы и химическая посуда; 

- клетки для животных; 

- учебно-исследовательская, методическая и научная литература. 

 

Условия для досуговой деятельности 
МБУДО «СЮН» осуществляет дополнительное образование детей и подростков, а 

также проводит массовые мероприятия, являющиеся составной частью образовательного 

процесса. Педагогический коллектив постоянно ведет поиск новых форм и направлений ра-

боты. Эта деятельность реализуется на основе введения в учебно-воспитательный процесс 

образовательных программ, имеющих социальную, профориентационную, оздоровительную 

и досуговую направленность, внедрения современных методик обучения и воспитания детей, 

а также диагностики уровня усвоения знаний обучающихся, их умений и навыков. 

Выполняя задачу организационно-методического центра экологического образования 

и воспитания учащихся школ района, СЮН организует и проводит районные эколого-

натуралистические мероприятия. 

В педагогической системе МБУДО «СЮН» в гармоническом единстве представлены 

природа, труд, культура. Эта гармония заключается в содержании обучения и воспитания. 

ПРИРОДА - жизнь растущего, да и взрослого человека должна протекать в гармонии 

с природой, так как именно в ней человек находит гармонию в жизни. Общение с природой 

стимулирует к творчеству, самовыражению, поэтому деятельность МБУДО «СЮН» развива-

ет природную сущность ребенка, обогащает его опыт общения с природой. Погружение в 

мир природы позволяет подвести обучающихся к пониманию взаимосвязи всего живого на 

планете и включенности человека в эту взаимосвязь. 

ТРУД - природа в полном смысле окружает, а труд пронизывает всю деятельность 

воспитанников МБУДО «СЮН». Выращивание растений, уход за животными, постановка 

опытов, проведение наблюдений, ежедневный, кропотливый труд – требуют постоянного 

терпения, внимания, наблюдательности, знаний. Важно, чтобы труд стал средством развития 

творческих способностей обучающихся, был связан с его воображением, фантазией, выдум-

кой. Не случайно на МБУДО «СЮН», расширилась сеть объединений прикладного направ-

ления. 

Третья важнейшая составляющая воспитательного пространства – КУЛЬТУРА, так 

как человек живет не только в природной среде, но и в среде, созданной культурой его пред-

ков и им самим. Детская жизнь на МБУДО «СЮН», должна быть пронизана культурой.  
Процесс воспитания на МБУДО «СЮН», построенный на уважении к ребенку, соче-

тании разных видов творческой деятельности, где бы он мог выразить себя и учиться совер-

шенствоваться, играет для формирования ценностей и жизненных устремлений ребенка не-

заменимую роль. 

Во внешкольной сфере успешность ребенка прямо пропорциональна комфортности 

его пребывания здесь, поэтому образовательное пространство МБУДО «СЮН», реализация 

педагогами программ эколого-биологической, естественнонаучной, эколого-краеведческой и 

художественной направленности в первую очередь затрагивает процесс воспитания обу-

чающихся. 
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Основные составляющие воспитательного процесса МБУДО «СЮН» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Структура экологического образования и воспитания на МБУДО «СЮН» 

 

Таблица 4 

Работа СЮН с образовательными учреждениями 

 

№ Название мероприятия База проведения 

1 Конкурсы Смотр-конкурс УОУ Школы района 

Фестиваль «Наука. Творчества. Развитие»: 

- Моя малая Родина,  

- Юниорский лесной конкурс «Подрост»,  

- Исследователи окружающей среды, 

- Конкурс водных проектов, 

СЮН 

- Инструментальные исследования окружающей среды 

«Заслон огню» 

«Зеленая планета» 

2 Выставки Выставка посвящѐнная празднованию Дня города Городской парк 

Выставка-конкурс новогодних букетов и композиций 

«Зимняя фантазия» 

СЮН 

Выставка выгоночных цветочно-декоративных культур 

«Приближая дыхание весны» 

«Цветы как признанье…», посвященная Дню учителя 

Выставка-конкурс «Зеркало природы» 

4 Учебно-

трениро-

вочные 

сборы 

Олимпиада по биологии и экологии СЮН 

Слет юных лесоводов 

Слет юных экологов 

Управление образования 

МБУДО «СЮН» 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое  

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Выставки: 

 "Экология, при-

рода и фантазия"; 

 новогодних буке-

тов и композиций 

«Зимняя фанта-

зия»; 

 выгоночных, цве-

точно-

декоративных рас-

тений;  

 натуральных 

экспонатов «Юн-

нат»; 

 «Цветы как при-

знанье…» 

 Смотр-конкурс УОУ 

 Трудовые десанты 

  Научно-

практическая конфе-

ренция юных опытни-

ков с/х 

 Слѐт УПБ и конкур-

сы по с/х профессиям 

 Смотр-конкурс УПБ 

 Смотр-конкурс ШЛ 

Образовательные учреждения 

 Научно-практические конференции.  

 Конкурсы: исследователи окружаю-

щей среды, моя малая Родина, Подрост. 

 Экологические месячники: Дни защи-

ты леса, Мой двор, моя улица. 

 Экологические акции: Марш парков, 

Птичья столовая, Живи, Ёлка!, Чистый 

лес. Миллион желудей. С любовью к 

России мы делами добрыми едины. 

 Экологические праздники: День Зем-

ли, День птиц, День воды. 

 Слѐты: юные Экологи, юные лесово-

ды. 

 Олимпиады по биологии и экологии. 

 Экологическая операция Первоцвет. 

 Экологический марафон «Зелѐная 

планета». 
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Обеспечение безопасности учреждения решается комплексными мерами. На МБУ-

ДО «СЮН» установлена пожарная сигнализация. Имеются первичные средства пожароту-

шения, знаки пожарной безопасности, план эвакуации людей при пожаре. 

Разработан пакет локальных документов по пожарной безопасности: 

- приказы о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность и сохранность средств 

пожаротушения; 

- инструкции по пожарной безопасности на МБУДО «СЮН», о порядке действия работников 

Станции в случае возникновения пожара, по охране труда; 

Имеются акты проверки работоспособности систем оповещения о пожаре, техниче-

ских средств пожарной сигнализации, проведения и технического обследования проверки 

средств пожаротушения. 

 

Кадровый состав 
В 2014-2015 учебном году на МБУДО «СЮН» работало 13 педагогов, из них: 

- 2 человека – руководящий состав (директор и заместитель директора); 

- 1 педагог-организатор; 

- 2 штатных педагога; 

- 8 педагогов-совместителей дополнительного образования. 

Высшее образование имеют 82 % педагогов, один педагог имеет послевузовское обра-

зование и ученую степень кандидата географических наук, 1 педагог обучается на заочном 

отделении Воронежского педагогическом университете по специальности «биология». В 

коллективе преобладают педагоги дополнительного образования с первой и высшей квали-

фикационной категорией. 

 

Таблица 5 

Распределение педагогов по квалификационным категориям 

 

Категория Количество ПДО % 

Без категории 3 22 

1 5 39 

Высшая 5 39 

Всего: 14 100 

 

 

3 Природо-

охранные 

и эколо-

гические 

акции, 

операции, 

праздни-

ки 

Марафон «Давай докажем, что не зря на нас надеется 

Земля»: 

- Операция «Первоцвет»,  

- праздник «День Земли»,  

- праздник «День птиц»,  

- праздник «День воды»,  

- месячник леса,  

- акция «Марш парков»,  

- акция «Птичья столовая», 

- «Зеленая планета»,  

- акция «Алая гвоздика», 

- акция «Чистый лес»,  

- акция «С любовью к России мы делами добрыми еди-

ны» 

СЮН  

Школы района 

5 Конфе-

ренции 

Особо охраняемые природные территории: состояние, 

проблемы, перспективы развития. 

СЮН 

Юные опытники сельского хозяйства 
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Таблица 6 

Распределение педагогов по стажу работы 

 

Стаж работы, лет Количество ПДО % 

До 2 1 8 

3-10 1 8 

11-20 5 38 

21-30 4 30 

31-40 2 16 

Всего: 13 100 

 

Основную часть коллектива составляют педагоги со стажем работы от 11 до 20 лет. 

Третью часть коллектива составляют педагоги со стажем работы от 21 до 30 лет. Таким об-

разом, коллектив МБУДО «СЮН» состоит из молодых, с достаточным опытом работы педа-

гогов. Среди преподавателей – 1 (8 %) мужчины и 12 (82 %) – женщин. 

 

Таблица 7 

Распределение педагогов по возрасту 

 

Возраст, лет Количество ПДО % 

До 25 1 8 

26-35 1 8 

36-45 6 45 

46-55 2 16 

55 и выше 3 23 

Всего: 13 100 

 

Система повышения квалификации включает: 
- обучение педагогов в БелРИПКППС на курсах повышения квалификации; 

- деятельность педагогического коллектива над единой методической темой «Формирование 

экологической культуры обучающихся через вовлечение их в природоохранную деятель-

ность»;  

- участие в работе педагогических советов, методического объединения педагогов дополни-

тельного образования, временной творческой группы, самообразование педагогов; 

- участие в районном конкурсе «Сердце отдаю детям»;  

- обобщение передового педагогического опыта работы. 

Педагогические работники Станции юных натуралистов в 2014-2015 учебном году 

приняли участие в научно-методических мероприятиях, где показали высокие результаты: 

1. Гончарова Е.В., заняла 1 место в муниципальном этапе областной выставки цветов 

ко Дню учителя в 2014 году в номинации «Цветочные метаморфозы». 

2. Галушко Т.А., заняла 2 место в муниципальном этапе областной выставки цветов ко 

Дню учителя в 2014 году в номинации «Цветочные метаморфозы», 1 место в муниципальном 

этапе областной выставки-конкурса «Зимняя фантазия» в номинации «Авторская работа пе-
дагога». 

3. Козьминская Т.Н. заняла 3 место в муниципальном этапе областной выставки-

конкурса «Зимняя фантазия» в номинации «Авторская работа педагога». 

4. Попова Е.Н.заняла 2 место в муниципальном этапе областной выставки выгоноч-

ных цветочно-декоративных растений в номинации «Методические рекомендации». 

5. Щекина Т.А. заняла 3 место в муниципальном этапе областной выставки выгоноч-

ных цветочно-декоративных растений в номинации «Методические рекомендации»; 1 место 

в муниципальном этапе областной акции «Птицы – наши друзья» в номинации «разработка 

мероприятия «День зимующих птиц России»; 1 место в муниципальном этапе областной ак-
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ции «Птицы – наши друзья» в номинации «разработка мероприятия «Международный день 

птиц», 1 место в муниципальном этапе областной акции «Дни защиты от экологической 

опасности» в номинации «разработка мероприятия «Всемирный день водных ресурсов»; 2 

место в муниципальном этапе областной акции «Дни защиты от экологической опасности» в 

номинации «Всемирный день водных ресурсов, конкурс фоторепортажей»; 1 место в муни-

ципальном этапе областной акции «Дни защиты от экологической опасности» в номинации 

«разработка мероприятия «Международный день биологического разнообразия». 

6. Александрова Т.С. 3 место в муниципальном этапе областной выставки выгоноч-

ных цветочно-декоративных растений в номинации «Методические рекомендации»; 1 место 

в муниципальном этапе областной акции «Дни защиты от экологической опасности» в номи-

нации «разработка мероприятия «День заповедников и национальных парков». 

7. Голотовская Е.И.1 место в муниципальном этапе областной акции «Дни защиты от 

экологической опасности» в номинации «разработка мероприятия «Международный день 

Земли». 

 Педагог дополнительного образования Гончарова Е.В. обобщила опыт работы по теме 

«Формирование экологической культуры обучающихся через художественно-прикладную 

деятельность на занятиях объединения «Природа и фантазия». 

В рамках методической работы Станция юных натуралистов с целью целенаправлен-

ного развития и роста профессионализма педагогических кадров (педагоги дополнительного 

образования, учителя биологии, географии, экологии, заведующие УОУ и др.) в 2014-2015 

учебном году были организованы и проведены: 

 - районный круглый стол «Экологическая культура как один из определяющих факто-

ров в решении социально-значимых задач; 

 - районные педагогические чтения «Формирование экологической культуры младших 

школьников»; 

 - районный семинар «Исследовательская и опытническая работа школьников на при-

школьном учебно-опытном участке». 

 - областной семинар-практикум «Методы полевых комплексных геоботанических ис-

следований фитоценозов». 

Кроме того, педагоги учреждения Гусев А.В. и Ермакова Е.И. приняли участие в меж-

региональной научной конференции «Флора и растительность Центрального Черноземья» (г. 

Курск), в методическом семинаре международной научно-практической конференции 

школьников «Особо охраняемые природные территории: состояние, проблемы и перспекти-

вы развития».  

По итогам опубликовано 12 статей в сборниках конференций. 

 

Результаты деятельности учреждения, качество образования 

В целях выявления исходного, промежуточного и итогового уровня развития теорети-

ческих знаний, практических умений и навыков, их соответствие прогнозируемым результа-

там образовательных программ в учреждении проходила диагностика обучающихся. Резуль-

таты диагностики обучающихся оценивались по 3 основным уровням: высокий, средний, 

низкий. 

 С целью анализа полноты реализации образовательных программ в объединении, оп-
ределение уровня теоретических знаний по образовательной программе, выявления степени 

сформированности практических умений и навыков в выбранном виде деятельности руково-

дителями объединений проводилась диагностика уровня обученности обучающихся. Форму 

проведения каждый педагог выбирал самостоятельно, в соответствии со спецификой образо-

вательной деятельности. 

Педагоги в конце учебного года, обобщили результаты по каждому объединению. На 

основании этих данных выведены усредненные показатели среди воспитанников 1-го, 2-го, 

3-го годов обучения (конец учебного года). 
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По результатам промежуточной диагностики обучающиеся показали достаточный 

уровень освоения дополнительных образовательных программ. Они переводятся на следую-

щий год обучения. 

Обучение проводилось по 18 общеобразовательным программам. Выполнено 18 про-

грамм – 100%. 

 Освоения обучающимися образовательных программ одного года обучения 

 По одногодичным программам на МБУДО «СЮН» занималось 167 обучающихся в 12 

объединениях. 

 На конец 1-го полугодия 20 % обучающихся освоили программу на низком уровне, 59 

% обучающихся освоили программу на среднем уровне, 21 % - на высоком уровне. 

 На конец 2-го полугодия 16 % обучающихся освоили программу на низком уровне, 59 

% обучающихся освоили программу на среднем уровне, 25 % - на высоком уровне. 

 Уровень результативности за год показал, что 17 % обучающихся освоили программу 

на низком уровне, 59 % обучающихся освоили программу на среднем уровне, 23 % - на вы-

соком уровне. 

 Освоения обучающимися образовательных программ первого года обучения 

 По программам первого года обучения на МБУДО «СЮН» занималось 45 обучаю-

щихся в 3 объединениях. 

 На конец 1-го полугодия 11 % обучающихся освоили программу на низком уровне, 58 

% обучающихся освоили программу на среднем уровне, 31 % - на высоком уровне. 

 На конец 2-го полугодия 5 % обучающихся освоили программу на низком уровне, 63 

% обучающихся освоили программу на среднем уровне, 32 % - на высоком уровне.  

 Уровень результативности за год показал, что 7 % обучающихся освоили программу 

на низком уровне, 60 % обучающихся освоили программу на среднем уровне, 33 % - на вы-

соком уровне. 

 Освоения обучающимися образовательных программ второго года обучения 

 По программам второго года обучения на МБУДО «СЮН» занималось 175 обучаю-

щихся в 12 объединениях. 

 На конец 1-го полугодия 14 % обучающихся освоили программу на низком уровне, 45 

% обучающихся освоили программу на среднем уровне, 41 % - на высоком уровне. 

 На конец 2-го полугодия 10 %) обучающихся освоивших программу на низком уров-

не, 46 % обучающихся освоили программу на среднем уровне, 44 % - на высоком уровне.

 Уровень результативности за год показал, что 11 % обучающихся освоивших про-

грамму на низком уровне, 46 % обучающихся освоили программу на среднем уровне, 43 % - 

на высоком уровне. 

 Освоения обучающимися образовательных программ третьего года обучения 

 По программам третьего года обучения на МБУДО «СЮН» занималось 75 обучаю-

щихся в 5 объединениях. 

 На конец 1-го полугодия 7 % обучающихся освоивших программу на низком уровне, 

52 % обучающихся освоили программу на среднем уровне, 41 % - на высоком уровне. 

 На конец 2-го полугодия 4 % обучающихся освоивших программу на низком уровне, 

51 ) обучающихся освоили программу на среднем уровне, 45 % - на высоком уровне. 

 По окончании итоговой диагностики была подведена оценка качества образования в 
каждом объединении, результаты показали, что количество обучающихся освоивших обра-

зовательную программу составляет 100%. 

Таким образом, отмечается успешное освоение образовательных программ обучаю-

щимися детских объединений МБУДО «СЮН» в 2014 – 2015 учебном году. 
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Таблица 8 

Результаты участия обучающихся МБУДО «СЮН» 

в эколого-натуралистических мероприятиях районного, областного и Всероссийского уровня 

 

№ Мероприятие Номинация ФИ участ-

ника 

Руково-

дитель 

Результат 

район-

ный 

обла-

стной 

все-

рос-

сий-

ский 

1 Конкурс «Юннат 

2014» 

Овощевод-

ство 

Казиева 

Елена 

Лакомова 

Н.П. 

1 место 2 место - 

2 Конкурс «Юннат 

2014» 

Лекарствен-

ные расте-

ния 

Конова-

ленко Ар-

тур 

Попова 

Е.Н. 

1 место 1 место фина-

лист 

3 Конкурс «Юннат 

2014» 

Пчеловодст-

во 

Науменко 

Виктор 

Галушко 

Т.А. 

1 место 3 место - 

4 Конкурс «Юннат 

2014» 

Ландшафт-

ный дизайн 

Гончарова 

Мария 

Гончаро-

ва ЕлВ. 

1 место - - 

5 Конкурс «Заслон 

огню» 

В гостях у 

леса 

Голотов-

ская Анна 

Голотов-

ская Е.И. 

1 место Грамота 

за исполь-

зование 

ориги-

нальных 

идей в 

оформле-

нии кон-

курсных 

работ 

- 

6 Конкурс «Заслон 

огню» 

Агитация + 

бой 

Голотов-

ская Анна 

Голотов-

ская Е.И. 

1 место 1 место - 

7 Конкурс «Юные 

исследователи 

окружающей 

среды» 

Ботаника и 

экология 

растений 

Конова-

ленко Ар-

тур 

Попова 

Е.Н. 

1 место 1 место фина-

лист 

8 Конкурс «Юные 

исследователи 

окружающей 

среды» 

Ландшафт-

ная экология 

и комплекс-

ные иссле-

дования эко-

систем 

Сухин Ар-

тем 

Попова 

Е.Н. 

1 место 1 место - 

9 Конкурс «Юные 

исследователи 

окружающей 

среды» 

Санитарно-

пищевые 

инструмен-

тальные ис-

следования 

Науменко 

Виктор 

Галушко 

Т.А. 

1 место 4 место - 

10 Юниорский лес-

ной конкурс 

«Подрост» 

Экология 

лесных рас-

тений 

Бутейко 

Екатерина 

Попова 

Е.Н. 

1 место 1 место фина-

лист 

11 Всероссийский 

форум научной 

молодежи «Шаг 

в будущее» 

Эколого-

биологиче-

ская 

Конова-

ленко Ар-

тур 

Попова 

Е.Н. 

1 место 3 место - 

12 Российская на-

учная конферен-

ция школьников 

География Сухин Ар-

тем 

Попова 

Е.Н. 

1 место - - 
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«Открытие» 

13 Российская на-

учная конферен-

ция школьников 

«Открытие» 

Психология Кошман 

Данил, 

Степкина 

Анна 

Щекина 

Т.А. 

1 место - - 

14 Российская на-

учная конферен-

ция школьников 

«Открытие» 

Биология Бутейко 

Екатерина 

Попова 

Е.Н. 

1 место - - 

15 Российская на-

учная конферен-

ция школьников 

«Открытие» 

Экология Величко 

Николай 

Попова 

Е.Н. 

1 место - - 

16 День работников 

леса 

Рисунок Бахтина 

Карина 

Юркина 

И.Н. 

1 место ? - 

17 День работников 

леса 

Поделка Гончарова 

Мария 

Гончаро-

ва Е.В. 

1 место итоги 

не 

подво-

дились 

- 

18 Экологическая 

акция «Птицы – 

наши друзья» 

Рождествен-

ские учѐты 

зимующих 

птиц 

Аносова 

Надежда 

Щекина 

Т.А. 

1 место -  

19 Экологическая 

акция «Живи, 

Земля» 

«Весна без 

огня», кон-

курс презен-

таций 

Проценко 

Виктория, 

Кирюхина 

Анастасия 

Щекина 

Т.А. 

1 место -  

20 Экологическая 

акция «Живи, 

Земля» 

«Весна без 

огня», осве-

щение в 

СМИ 

Голотов-

ская Анна 

Голотов-

ская Е.И. 

1 место -  

21 Экологическая 

акция «Живи, 

Земля» 

«Чистая 

планета», 

освещение в 

СМИ 

Аносова 

Надежда 

Щекина 

Т.А. 

1 место -  

22 Экологическая 

операция «Пер-

воцвет» 

Социально-

экологиче-

ский проект 

Аносова 

Надежда, 

Бойченко 

Валентина 

Щекина 

Т.А. 

1 место -  

23 Экологическая 

операция «Пер-

воцвет» 

Экологиче-

ский фото-

репортаж 

Аносова 

Надежда 

Щекина 

Т.А. 

1 место -  

24 Экологическая 

акция «Дни за-

щиты от эколо-

гической опас-

ности» 

Междуна-

родный день 

биологиче-

ского разно-

образия, 

конкурс фо-

торепорта-

жей 

Орешкина 

Александ-

ра 

Щекина 

Т.А. 

1 место -  
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Таблица 9 

Список достижений педагогического коллектива МБУДО «СЮН» 

 

№ Мероприятие Номинация ФИО пе-

дагога 

Результат 

район-

ный 

обла-

стной 

всерос-

сий-

ский 

1 Выставка цветов ко 

Дню учителя в 2014 

году 

Цветочные метамор-

фозы 

Гончаро-

ва Е.В 

1 место - - 

2 Выставка цветов ко 

Дню учителя в 2014 

году 

Цветочные метамор-

фозы 

Галушко 

Т.А. 

2 место - - 

3 Выставка-конкурс 

«Зимняя фантазия» 

Авторская работа пе-

дагога 

Галушко 

Т.А 

1 место - - 

4 Выставка-конкурс 

«Зимняя фантазия» 

Авторская работа пе-

дагога 

Козьмин-

ская Т.Н. 

3 место - - 

5 Выставка выгоноч-

ных культур 

Методические реко-

мендации 

Попова 

Е.Н. 

2 место - - 

6 Выставка выгоноч-

ных культур 

Методические реко-

мендации 

Щекина 

Т.А. 

3 место - - 

7 Выставка выгоноч-

ных культур 

Методические реко-

мендации 

Алексан-

дрова 

Т.С. 

3 место - - 

8 Акция «Птицы – на-

ши друзья» 

Разработка мероприя-

тия «День зимующих 

птиц России» 

Щекина 

Т.А. 

1 место - - 

9 Акция «Птицы – на-

ши друзья» 

Разработка мероприя-

тия «Междунар. день 

птиц» 

Щекина 

Т.А. 

1 место - - 

10 Акция «Дни защиты 

от экологической 

опасности» 

Разработка мероприя-

тия «Всемирный день 

водн. ресурсов» 

Щекина 

Т.А. 

1 место - - 

11 Акция «Дни защиты 

от экологической 

опасности» 

Всемирный день вод-

ных ресурсов, конкурс 

фоторепортажей 

Щекина 

Т.А. 

2 место - - 

12 Акция «Дни защиты 

от экологической 

опасности» 

Разработка мероприя-

тия «Международный 

день биологического 

разнообразия» 

Щекина 

Т.А. 

1 место - - 

13 Акция «Дни защиты 

от экологической 

опасности» 

Разработка мероприя-

тия «День заповедни-

ков и национальных 

парков» 

Алексан-

дрова 

Т.С. 

1 место - - 

14 Акция «Дни защиты 

от экологической 

опасности» 

Разработка мероприя-

тия «Международный 

день Земли» 

Голотов-

ская Е.И. 

1 место - - 

15 Акция «С любовью к 

России мы делами 

добрыми едины!» 

 

Проект СЮН  3 ме-

сто 

лауре-

ат 
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16 Конкурс «Весна без 

огня - 2015» в рам-

ках всероссийского 

движения «Возро-

дим наш лес» 

- СЮН - - Побе-

дитель 

17 Конкурс «Весна без 

огня - 2015» в рам-

ках всероссийского 

движения «Возро-

дим наш лес» 

- Щекина 

Т.А. 

- - Побе-

дитель 

18 Конкурс Юннат – 

2015» 

- СЮН  1 ме-

сто 

 

19 Конкурс «Заслон ог-

ню» 

 СЮН  1 ме-

сто 

 

20 Слѐт школьных лес-

ничеств 

 СЮН  2 ме-

сто 

 

21 Юниорский лесной 

конкурс «Подрост» 

 СЮН  3 ме-

сто 

 

22 Конкурс «Юные ис-

следователи окру-

жающей среды» 

 СЮН  3 ме-

сто 

 

23 Акция «Дни защиты 

от экологической 

опасности» 

 СЮН  3 ме-

сто 

 

24 Экологический фо-

рум«Зеленая плане-

та» 

 СЮН  3 ме-

сто 

 

 

 По результатам участия в областных мероприятиях, проводимых ГБУДО «Бел. 

ОДБЦ» в 2014-2015 учебном году МБУДО «СЮН заняла итоговое 2 место в области среди 

учреждений дополнительного образования эколого-биологической направленности. 

 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг.  
На Станции юных натуралистов системно ведется изучение социального заказа, оцен-

ка качества предоставляемых образовательных услуг. По результатам опроса 93 % потреби-

телей дополнительных образовательных услуг (детей и родителей) удовлетворены качеством 

учебно-воспитательного процесса.  

По мнению 100% опрошенных обучающихся на Станции юных натуралистов есть 

возможность выбора услуг в соответствии с потребностями, интересами, способностями ре-

бенка. 93% обучающихся удовлетворены качеством дополнительного образования, 92% рес-

пондентов отмечают, что посещают занятия Станции юных натуралистов потому, что им 

очень интересно. 

По мнению опрошенных родителей, вовлеченность детей в объединения, в первую 
очередь, способствует разностороннему развитию личности (мнение 81 % респондентов), 

обеспечивает занятость ребенка в свободное от учебы время (49 %), готовит ребенка к буду-

щей профессии, к продолжению образования после школы (32 %). 85 % респондентов счи-

тают, что занятия на Станции юных натуралистов стимулируют познавательную деятель-

ность ребенка, развивают коммуникативные умения, создают социокультурную среду обще-

ния.  

Таким образом, качество услуг дополнительного образования, предоставляемых 

Станцией юных натуралистов получают положительную оценку потребителей данных услуг. 
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Социальная активность и внешние связи учреждения 
Воспитание во все времена было заботой всего общества. Осуществлялось оно «всем 

миром», всеми социальными институтами нашего воспитательного пространства. 

Социальное партнерство рассматривается Станцией юных натуралистов, как одно из 

важнейших условий эффективности работы учреждения. В 2014 – 2015 учебном году МБУ-

ДО «СЮН» взаимодействовала в своей деятельности с образовательными учреждениями, 

высшими учебными заведениями, с/хозяйственными и природоохранными организациями. 

 

Взаимодействие МБУДО «СЮН» с образовательными учреждениями 

1. МБОУ средние общеобразовательные, основные общеобразовательные и начальные обще-

образовательные школы Новооскольского района. 

Основные формы сотрудничества: Оказание методической помощи в организации учебно-

воспитательного процесса. Подготовка и проведение районных конкурсов, акций, операций, 

праздников, смотров, научно-практических конференций, выставок и воспитательных меро-

приятий. Совместное планирование и осуществление повышения квалификации педагогиче-

ских работников.  

2. МБДОУ детские сады Новооскольского района 

Основные формы сотрудничества: Организация и проведение массовых натуралистических 

мероприятий.  

3. МБОУДОД «Дом школьника», «Станция юных техников», «Детская юношеская спортив-

ная школа» Новооскольского район. 

Основные формы сотрудничества: Организация и проведение массовых мероприятий район-

ного уровня. Досуговая деятельность. Совместная работа по проведению конкурсов, выста-

вок (члены жюри). 

4. ФГУ СПО «Новооскольский сельскохозяйственный колледж». 

Основные формы сотрудничества: Организация и проведение районного смотра ученических 

производственных бригад и конкурса по сельскохозяйственным профессиям, профориента-

ционная работа. 

5. ГБОУ ДОД «Белгородский областной ДЭБЦ». 

Основные формы сотрудничества: Оказание консультативно-методической помощи. Инфор-

мационная поддержка. Организация и проведение семинаров-практикумов. Подготовка, ор-

ганизация и проведение массовых мероприятий для обучающихся и профессиональных кон-

курсов для педагогов. 

6. МБОУ дополнительного образования детей станции юных натуралистов, эколого-

биологические центры Белгородской области. 

Основные формы сотрудничества: Организация и проведение экскурсий, практикумов, кон-

сультаций по природоохранной работе. 

7. МБОУ средние общеобразовательные, основные общеобразовательные и начальные обще-

образовательные школы Белгородской области. 

Основные формы сотрудничества: Организация и проведение экскурсий, практикумов, кон-

сультаций по природоохранной работе. 

8. ОГБОУ «Новооскольская общеобразовательная кадетская школа-интернат». 

Основные формы сотрудничества: Оказание методической помощи в организации учебно-
воспитательного процесса. Подготовка и проведение районных конкурсов, акций, операций, 

праздников, смотров, научно-практических конференций, выставок и воспитательных меро-

приятий. Совместное планирование и осуществление повышения квалификации педагогиче-

ских работников. 

9. ГБС (К) ОУ «Школа-интернат 8 вида». 

Основные формы сотрудничества: Оказание методической помощи в организации учебно-

воспитательного процесса. Подготовка и проведение районных конкурсов, акций, операций, 

праздников, смотров, научно-практических конференций, выставок и воспитательных меро-

приятий. 

10. ГОБУ СПО ВО «Хреновской лесной колледж им. Г.Ф. Морозова» 
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Основные формы сотрудничества: Организация и проведение совместных мероприятий эко-

лого-биологической напрвленности. 

 

 Сотрудничество МБУДО «СЮН» с учреждениями и организациями 
1. Департамент образования, культуры и молодежной политики Белгородской области. 

Основные формы сотрудничества: Консультации по учебно-воспитательному процессу. Ор-

ганизация районных и участие в областных эколого-натуралистических мероприятиях. 

2. Управление лесами Белгородской области. 

Основные формы сотрудничества: Участие в формировании муниципальных и областной 

экологической сетей особо охраняемых природных территорий. Природоохранная работа. 

3. Районные лесхозы. 

Основные формы сотрудничества: Организация и проведение экспедиций, консультаций по 

проектированию районных и областной сети особо охраняемых природных территорий. 

 

 Сотрудничество МБУДО «СЮН» с научными учреждениями и организациями 
1. ГОУ ДПО Белгородский региональный институт ПКППС. 

Основные формы сотрудничества: Вопросы методического и программного обеспечения, 

повышения квалификации педагогов. Организация курсовой переподготовки для педагогов 

дополнительного образования Станции. 

2. Белгородский государственный университет. 

Основные формы сотрудничества: Участие в создании новой редыкции Красной книги Бел-

городской, в научно-практических конференциях, научных экспедициях, пополнение гер-

барного фонда. 

3. Воронежский государственный университет. 

Основные формы сотрудничества: в научно-практических конференциях, в научных экспе-

дициях, консультации по флоре Белгородской области. 

4. Московский государственный университет. 

Основные формы сотрудничества пополнение фонда гербария им. Сырейщикова, публика-

ции ботанических находок по Белгородской области в бюллетене МОИП, консультации по 

флоре Белгородской области. 

4. ФГУ ЦЧ государственный природный биосферный заповедник им. проф. В.В. Алѐхина. 

Основные формы сотрудничества: Участие в научно-практических конференциях «Флора и 

растительность Центрального Черноземья», консультации по флоре Белгородской области, 

пополнение гербарного фонда. 

5. ФГУ государственный природный заповедник «Белогорье». 

Основные формы сотрудничества: Организация и проведение экологических мероприятий, 

экскурсий на участках заповедника, участие в научных экспедициях, участие в научно-

практических конференциях школьников. 

6. Международная организация ГРИНПИС России. 

Основные формы сотрудничества: Участие школьников и педагогов в реализации Всерос-

сийского проекта «Возродим наш лес». 

7. Институт географии РАН, Всемирный фонд охраны дикой природы. 

Основные формы сотрудничества: Участие в реализации проекта ПРООН/ГЭФ/ Минприро-
ды России «Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме 

России» (2010-2015 гг.) с целью инвентаризации сохранившихся степных экосистем России. 

 

Взаимодействие МБУДО «СЮН» с «социальными» партнерами 

1. Администрация муниципального района «Новооскольский район». 

Область взаимодействия: Учредитель. Финансирование деятельности Станции. Создание 

единого образовательного пространства муниципального района. Пропаганда достижений 

воспитанников объединений посредством выставочной деятельности. 

2. Управление образования администрации муниципального района «Новооскольский рай-

он». 
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Область взаимодействия: Корректировка планирования деятельности в зависимости от ка-

лендаря массовых мероприятий Новооскольского района. Осуществление программы «Ка-

никулы». 

3. Телерадиокомпания «Новый Оскол», «Мир Белогорья». 

Область взаимодействия: Информационная поддержка районных массовых мероприятий с 

обучающимися. Освещение на телевидении и радио успехов воспитанников и педагогов. 

Пропаганда результатов участия в областных, Всероссийских и международных мероприя-

тиях. Пропаганда природоохранной работы. 

4. Районная газета «ВПЕРЁД». 

Область взаимодействия: Информационная поддержка районных массовых мероприятий с 

обучающимися. Освещение в СМИ успехов воспитанников и педагогов. Пропаганда резуль-

татов участия в областных, Всероссийских и международных мероприятиях. Пропаганда 

природоохранной работы. 

5. Новооскольский лесхоз.  

Область взаимодействия: Совместное проведение смотров-конкурсов школьных лесничеств 

и слетов-конкурсов юных лесоводов. Экскурсии. Природоохранная работа. Консультации по 

организации работы на школьных питомниках. 

6. Управление сельского хозяйства Новооскольского района. 

Область взаимодействия: Организация и проведение районного смотра ученических произ-

водственных бригад и конкурса по сельскохозяйственным профессиям. Профориентацион-

ная работа. Консультации по природным объектам района. 

7. Детская библиотека.  

Область взаимодействия: Организация и проведение массовых натуралистических меро-

приятий, встреч, лекториев, тематических вечеров. 

Постоянное повышение уровня взаимодействия с учреждениями образования, науки, 

культуры, социальной сферы, общественными организациями района, города, области и Рос-

сии помогает обретать стабильность, сохранять и углублять содержание образовательной 

деятельности Станции. 

 

Таблица 10 

Финансово-экономическая деятельность на 2015 год 

 

№ Назначение Денежные 

средства, 

руб 

1 Вывоз твердых бытовых отходов 000 

2 Проведение дератизации 2000 

3 Земельный налог 30000 

5 Налог на имущество 18000 

6 Заработная плата по категориям работников не попадающим под повы-

шение по указам Президента РФ 

345000 

7 Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников. не 

попадающим под повышение по указам Президента РФ 

105000 

8 Оплата водопотребления 6000 

9 Оплата отопление 138000 

10 Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно 3000 

11 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (обслуживание орг-

техники) 

2000 

12 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (обслуживание по-

жарной сигнализации) 

24000 

13 Охрана труда 2000 

14 Охрана помещений, оплата сигнализации 45000 



18 

 

15 Переподготовка кадров 7000 

16 Прочие информационные услуги 5000 

17 Прочие расходные материалы и предметы снабжения (канцелярские това-

ры) 

4000 

18 Прочие расходные материалы и предметы снабжения (моющие средства) 2000 

19 Прочие расходные материалы и предметы снабжения (прочее) 26000 

20 Прочие расходные материалы и предметы снабжения (строительные ма-

териалы) 

10000 

21 Прочие расходные материалы и предметы снабжения (хозяйственные ма-

териалы) 

2000 

22 Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских ос-

мотров работников) 

12000 

23 Проживание во время командировок 2000 

24 Прочие коммунальные услуги (прочие услуги по содержанию имущества) 23000 

25 Прочие налоги, государствненные пошлины и сборы, иные платежи в 

бюджет 

1000 

26 Сопровождение интернет-сайта 8000 

27 Указ Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реали-

зации государственной социальной политики» 

386000 

28 Указ Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реали-

зации государственной социальной политики» 

1276000 

29 Оплата услуг связи 11000 

30 Оплата электроэнергии 27000 

 

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения  
Проект Публичного доклада был заслушан на Управляющем совете МБУДО «СЮН». 

В результате обсуждения были внесены корректировки в текст доклада. Доклад рекомендо-

ван к публикации. 

 

Заключение. Перспективы и планы развития  
МБУДО «СЮН» функционирует в режиме постоянного развития и имеет стабильные 

результаты деятельности по всем рассмотренным направлениям. В 2014-2015 учебном году 

учреждением обеспечена реализация основных социальных запросов и образовательных по-

требностей, проведена методическая подготовка и повышение квалификации педагогических 

кадров, расширено организационно-массовое направление работы.  Согласно решению пе-

дагогического совета коллектива от 29.05.2015 г. протокол № 4, работа в 2014 – 2015 учеб-

ном году признана удовлетворительной. Основанием для этого являются такие показатели 

работы, как высокая сохранность контингента обучающихся в течение учебного года, ста-

бильная наполняемость творческих объединений, эффективность взаимодействия между 

МБУДО «СЮН», ОУ и другими организациями.  

Планируется следующий перечень услуг: предоставление дополнительного образова-

ния детям, оказание методической помощи работникам ОУ Новооскольского района, органи-

зация массовых мероприятий. Планируется участие в эколого-биологических конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах. 

В соответствии с Образовательной программой МБУДО СЮН, среднесрочными пер-

спективами являются следующие направления работы:  

- совершенствование деятельности педагогического коллектива, направленной на фор-

мирование экологической культуры обучающихся, согласно разработанной педагогической 

технологии «Формирование экологической культуры обучающихся»;  

- дальнейшее совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми по эко-

логическому образованию и воспитанию в системе дополнительного образования детей;  
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- повышение образовательного уровня и совершенствование методов обучения педаго-

гических кадров в области экологии и охраны окружающей среды;  

- дальнейшее развитие детей с особыми образовательными потребностями;  

- расширение спектра образовательных программ и других услуг, повышение среднего 

возрастного уровня обучающихся (привлечение учеников среднего и старшего школьного 

звена к занятиям в объединениях МБУДО «СЮН»);  

- повышение разнообразия тем и форм повышения квалификации педагогических кад-

ров;  

- формирование программного обеспечения дополнительного экологического образова-

ния с учетом внедрения ФГОС в дополнительное образование;  

- участие в региональных этапах всероссийских мероприятий УДОД эколого-

биологической направленности;  

- увеличение охвата и привлечение школьников и их родителей к проводимым массо-

вым экологическим мероприятиям, стимулирование их творческой активности;  

- формирование и развитие способности у обучающихся к самоактуализации, к эффективной 

реализации возможностей обучающихся в будущей профессиональной деятельности;  

- улучшение материально-технической базы МБУДО «СЮН».  

Таким образом, МБУДО «СЮН» функционирует в режиме постоянного развития и 

имеет стабильные результаты деятельности по всем рассмотренным направлениям работы 

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 Общественное обсуждение публичного доклада за 2014-2015 учебный год прошло на 

педагогическом совете учреждения (протокол № 1 от 25.08.2015 г.) и показало высокую 

профессиональную деятельность педагогического коллектива по следующим направлениям: 

- повышение качества образования; 

- создание целостной системы по организации проектной деятельности; 

- обновление программно-методического сопровождения образовательного процесса; 

- укрепление материально-технической базы; 

- организация воспитательного процесса. 

 По итогам обсуждения доклада приняты решения, которые отражены в плане работы 

станции.  

 

Перспективы и планы развития 

 МБУДО «СЮН» предусматривает реализацию следующих задач: 

1. Организовать учебно-воспитательный процесс на диагностической основе. 

2. Использовать передовой педагогический опыт, новые технологии. 

3. Продолжить работу по использованию личностно-ориентированного подхода в 

учебно-воспитательном процессе. 

4. Активизировать исследовательскую деятельность, вовлечение обучающихся в дея-

тельность по исследованию и улучшению состояния окружающей среды. 

5.Раскрыть творческий потенциал детей. 

6. Обеспечить необходимые условия для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

7. Помочь в успешной социализации и адаптации обучающихся к жизни в обществе. 
8. Формировать общую культуру, интерес к науке, производственной деятельности в 

области сельского и лесного хозяйства, экологии, биологии и охраны природы, медицины. 

9. Развивать систему непрерывного экологического образования, поиск и поддержку 

одаренных детей. 

10. Проводить профилактику асоциального поведения детей путем вовлечения их в 

природоохранную деятельность. 

11. Организовать содержательный досуг. 

 Определить цель работы на 2015-2015 учебный год - создание необходимых условий 

для повышения качества образовательного процесса в соответствии с приоритетами совре-

менной образовательной политики и потребностями социального заказа общества. 
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Таблица 11 

Календарь проведения районных мероприятий на 2015-2016 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия  Дата и  

место проведения  

1 Муниципальный этап областного смотра-конкурса учебно-

опытных участков 

Август 2015 г., 

ОУ района,  

МБУДО «СЮН» 

2 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Юннат 

2015» 

Август, 2015 г.,  

МБУДО «СЮН» 

3 Муниципальный этап областного конкурса «Сохраним при-

родное и культурное наследие Белгородчины» 

Сентябрь 2014 г., 

МБУДО «СЮН» 

4 Муниципальный этап областной выставки цветов «Цветы как 

признанье…», посвященная Дню учителя  

Октябрь 2015 г.  

МБУДО «СЮН» 

5 Муниципальный этап областной экологический акции «Пти-

цы – наши друзья»  

Октябрь 2015 г. - 

март 2016 г.,  

МБУДО «СЮН» 

6 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Юные ис-

следователи окружающей среды» 

Октябрь 2015 г.,  

МБУДО «СЮН» 

7 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Моя малая 

Родина: природа, культура, этнос» 

Ноябрь 2015 г.,  

МБУДО «СЮН» 

8 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Подрост» Ноябрь 2015 г.,  

МБУДО «СЮН» 

9 Муниципальный этап Всероссийской олимпиада школьников 

по экологии  

Ноябрь 2014 г.,  

МБУДО «СЮН» 

10 Муниципальный этап областной выставки – конкурса «Зим-

няя фантазия»  

Декабрь 2015 г.,  

МБУДО «СЮН» 

11 Муниципальный этап Всероссийского конкурса водных про-

ектов 

Январь 2016 г.,  

МБУДО «СЮН» 

12 Муниципальный этап областной выставки выгоночных цве-

точно-декоративных растений  

Февраль 2016 г.,  

МБУДО «СЮН» 

13 Муниципальный этап Всероссийской акции «Голубая лента» Февраль 2016 г.,  

МБУДО «СЮН» 

14 Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского 

творчества «Зеркало природы» 

Март 2016 г.,  

МБУДО «СЮН» 

15 Муниципальный этап Всероссийского детского экологическо-

го форума «Зеленая планета-2016» 

Март 2016 г.,  

МБУДО «СЮН» 

16 Муниципальный этап областного конкурса проектно-

исследовательских работ «Живое серебро Белгородчины» 

Март 2016 г.,  

МБУДО «СЮН» 

17 Муниципальный этап областной экологической операции 

«Первоцвет 2015»  

Март 2016 г.,  

МБУДО «СЮН» 

18 Муниципальный этап областного марафона «Давай докажем, 

что не зря на нас надеется Земля»: акция «Дни защиты от эко-

логической опасности» (экологический субботник «Зеленая 

весна», «Единые дни защиты малых рек и водоемов») 

Март-май 2016 г.,  

МБУДО «СЮН» 

19 Муниципальный этап Всероссийской  акции «Я – гражданин 

России» 

Апрель 2016 г.,  

МБУДО «СЮН» 

20 Муниципальный этап областной экологической акции «Алая 

гвоздика» 

Апрель – май 2016 

г., МБУДО «СЮН» 

21 Муниципальный этап Всероссийского слета юных экологов Апрель – май 2015 
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г., МБУДО «СЮН» 

22 Районный конкурс школьников по с/х профессиям  Апрель - май 2016 г.,  
С/Х колледж 

23 Муниципальный этап Международного детского экологиче-

ского форума «Зеленая планета - 2016» 

Апрель - май 2016 г.,  

МБУДО «СЮН» 

24 Муниципальный этап Всероссийской детской акции «С любо-

вью к России мы делами добрыми едины» 

Май, 2016 г., МБУ-

ДО «СЮН» 

 


