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

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказов Министер-

ства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведе-

ния самообследования образовательной организации» и от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самооб-

следованию», приказа муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-

ния «МБУДО «СЮН» юных натуралистов Новооскольского района Белгородской области» 

(далее – МБУДО «СЮН») от 09.12.2017 г. № 95 «О проведении самообследования в 2017-

2018 учебном году», с целью обеспечения доступности и открытости информации о деятель-

ности МБУДО «СЮН» проведено самообследование (по состоянию на 1 апреля 2018 года). 

 

 I. Организационно-правовое обеспечение деятельности  
 МБУДО «СЮН» открыта на основании приказа отдела народного образования от 27 

сентября 1990 года № 183 в целях расширения сети внешкольных учреждений, координации 

юннатской работы и в соответствии с планом экономического и социального развития учре-

ждений народного образования в 1990 году как районная станция юных натуралистов. 

 

 Полное название: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания станция юных натуралистов Новооскольского района Белгородской области». 

 Сокращенное наименование: МБУДО «СЮН».  

 Организационно-правовая форма: Муниципальное учреждение.  

 Тип: Бюджетное.  

 Форма собственности: Муниципальная.  

 Государственный статус: Организация дополнительного образования. 

 Вид: Станция юных натуралистов.  

 Учредителем Учреждения является муниципальный район «Новооскольский район».  

 Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация муниципального 

района «Новооскльский район».  

 Собственником имущества МБУДО «СЮН» является муниципальный район «Ново-

оскольский район».  

 Функции и полномочия собственника имущества осуществляет отдел имущественных 

и земельных отношений муниципального района «Новооскольский район». 

 

 Адрес юридический: Российская Федерация, 309620, Белгородская область, город 

Новый Оскол, улица Славы, дом 32. 

 

 Адрес фактический: Российская Федерация, 309620, Белгородская область, город 

Новый Оскол, улица Славы, дом 32. 

 

Таблица 1 

Устав: 

утверждѐн  

 

постановлением администрации муниципального района 

«Новооскольский район» от 11.07.2014 г. № 921 

принят  общим собранием работников «МБУДО «СЮН» от 2.06.2014 

г. протокол № 3  

приложения  нет  

соответствие структуры 

требованиям 

соответствует  

направленности образова-

тельной деятельности  

естественнонаучная, художественная  

 

Свидетельство о постановке на учѐт юридического лица в налоговом органе: серия 31 № 

002405564 от 30 марта 2001 г. 
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Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года от 1.03.2000 г. за ГРН 

1023101036628, серия 31 № 0024976, Межрайонная инспекция Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам № 6 по Белгородской области. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 

01.07.2003 г. за ГРН 2033102001095, серия 31 № 001160184, Межрайонная инспекция Мини-

стерства Российской Федерации по налогам и сборам № 6 по Белгородской области. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 

11.10.2006 г. за ГРН 2063114004314, серия 31 № 001685267, Межрайонная инспекция Феде-

ральной налоговой службы № 6 по Белгородской области (Новооскольский район). 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 

7.07.2009 г. за ГРН 2093114006380, серия 31 № 001905848, Межрайонная инспекция Феде-

ральной налоговой службы № 6 по Белгородской области. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 

6.12.2011 г. за ГРН 2113114018829, серия 31 № 002233840, Межрайонная инспекция Феде-

ральной налоговой службы № 6 по Белгородской области. 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 15.03.2017 г. № 

112В/2017, ОГРН 1023101036628, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 6 по Белгородской области. 

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, дата выдачи 21 ноября 

2013 года за ГРН 2133114008730 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 6 по Белгородской области 

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц дата выдачи 18 июля 2014 

года за ГРН 2143114004548 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по 

Белгородской области 

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц дата выдачи 01 марта 2017 

года за ГРН 2173123096221 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по г. 

Белгороду. 

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц дата выдачи 25 мая 2017 

года за ГРН 2173123232710 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по г. 

Белгороду. 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 31 Л01 № 0002387 

 

Таблица 2 

Утверждена  Приказ департамента образования Белгородской области 

от 28 августа 2017 г. № 2471 

Регистрационный номер  8576 

ОГРН  1023101036628  

ИНН  3114005840  

Срок действия  бессрочно  

Образовательные услуги  дополнительное образование детей и взрослых  

 

 II. Система управления  
 Управление МБУДО «СЮН» осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учѐтом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Уставом и стро-

ится 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 полно-

мочий и ответственности за выполнение управленческих функций.  

 Общее собрание работников является высшим коллегиальным органом управления.  
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 Педагогический совет является постоянно действующим органом управления педаго-

гических 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 коллеги-

ального управления, совещаний при директоре; тематика заседаний соответствует планам 

работы МБУДО «СЮН». Решения коллегиальных органов доводятся до исполнителей в виде 

самостоятельных документов – приказов, решений.  

 Непосредственное управление МБУДО «СЮН» осуществляет директор. Директор 

действует в пределах своей компетенции на принципах единоначалия, гласности и персо-

нальной ответственности за результаты деятельности МБУДО «СЮН». 

 МБУДО «СЮН» функционирует на основе нормативно-организационных докумен-

тов: Устава, локальных актов, календарного учебного графика, учебного плана, штатного 

расписания. 

 Имеются необходимые локальные нормативные акты по основным вопросам органи-

зации и осуществления образовательной деятельности МБУДО «СЮН» (в соответствии с 

действующим законодательством – статья 30 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ). 

 Все локальные акты МБУДО «СЮН» разработаны в пределах компетенции, опреде-

лѐнной ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», приняты ор-

ганами самоуправления (общим собранием работников, педагогическим советом, Управ-

ляющим 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 допол-

нения (по необходимости). В целом, нормативно-правовое обеспечение достаточно для 

функционирования МБУДО «СЮН» в нормальном режиме.  

 Для информационного обеспечения управления МБУДО «СЮН» (содержание ин-

формации, методы сбора, учѐт и хранение, обработка и др.) используются информационно-

коммуникативные технологии.  

 МБУДО «СЮН» имеет официальный сайт в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (http://sun.edunoskol.ru), электронную почту (sun@edunoskol.ru).  

 В соответствии с действующим законодательством РФ (статья 29 Федерального зако-

на от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постанов-

ление 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 МБУДО 

«СЮН» 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 МБУДО «СЮН» нормально функционировать, создавая наи-

более благоприятные условия для образовательной деятельности обучающихся, труда и от-
дыха работников МБУДО «СЮН». Режим работы МБУДО «СЮН» определѐн Уставом, пра-

вилами внутреннего трудового распорядка, учебным расписанием, локальными норматив-

ными актами.  

 На МБУДО «СЮН» установлена 5-дневная рабочая неделя.  

 Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв: с 12.00–13.00; выходные – суббота, воскресе-

нье.  

 МБУДО «СЮН» организует работу с детьми в течение всего календарного года. В 

период каникул в детских объединениях реализуются дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы и проводятся массовые мероприятия (акции, операции, экс-

курсии, полевые практикумы и др.) согласно плану работы на каникулы.  
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 Занятия в детских объединениях МБУДО «СЮН» (согласно расписанию учебных за-

нятий) начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов.  

 Продолжительность учебных занятий в детских объединениях определена дополни-

тельной общеобразовательной (общеразвивающей) программой и санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.  

 

 IV. Организация образовательного процесса  
 Организационные формы образовательного процесса.  

 На МБУДО «СЮН» образовательный процесс осуществляется в следующих органи-

зационных формах: учебная группа.  

 

 Учебный план.  

 Учебный план МБУДО «СЮН» на 2017-2018 учебный год отражает специфику учре-

ждения, составлен на основании изучения запроса обучающихся и их родителей (законных 

представителей несовершеннолетних) на образовательную деятельность, с учѐтом анализа 

работы МБУДО «СЮН» за предшествующий учебный год и в соответствии с нормативно-

правовыми документами. 

 

Таблица 3 

Порядок утверждения (согласования) учеб-

ного плана  

Принят на заседании педагогического сове-

та протокол от 25.08.2017 г., № 1 утверждѐн 

приказом директора № 46 

Дата утверждения  29.08.2017 г.  

Соответствие 2.4.4.3172-14  Соответствует  

Соответствие действующей лицензии  Соответствует  

Количество направленностей  

образовательной деятельности  

2 направленности: естественнонаучная и 

художественная  

  

 Календарный учебный график.  

 В календарном учебном графике определено чередование учебной нагрузки и времени 

отдыха. Начало учебного года – 1 сентября 2017 г., конец учебного года – 31 мая 2018 г. 

Продолжительность учебного года составляет 37 учебных недель.  

 

Таблица 4 

Порядок утверждения (согласования) ка-

лендарного учебного графика  

Принят на заседании педагогического сове-

та протокол от 25.08.2017 г. № 1, утверждѐн 

приказом директора № 46  

Дата утверждения  29.08.2017 г.  

Соответствие СанПИН 2.4.4.3172-14  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 учѐтом пожеланий родителей (законных представителей), воз-

растных особенностей обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм и ут-

верждено приказом директора МБУДО «СЮН»: 

 

Таблица 5 

Порядок утверждения (согласование)  Принято на заседании педагогического совета про-

токол от 25.08.2017 г. № 1, утверждѐн приказом 

директора, согласовано с председателем первичной 

профсоюзной организации МБУДО «СЮН»  
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Дата утверждения  Приказ директора от 11.09.2017 г. № 59  

Соответствие СанПИН 2.4.4.3172-14  Соответствует  

Соответствие учебному плану  Соответствует  

 

 Характеристика контингента обучающихся в детских объединениях (по состоянию на 

01.04.2018 г.).  

 Образовательной деятельностью МБУДО «СЮН» охвачены обучающиеся младшего, 

среднего и старшего школьного возраста. По запросу населения на МБУДО «СЮН» в 2017-

2018 учебном году для обучающихся младшего, среднего и старшего школьного возраста 

организована работа групп по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам художественной и естественнонаучной направленностям: 

 

Таблица 6 

№ Контингент обучающихся 
Количество 

групп обучающихся 

1 Общее количество учебных групп и детей 28 413 

2 Количество учебных групп и обучающихся:  

1 года обучения  

 

20 

 

293 

3 2 года обучения 6 90 

4 3 года обучения 2 30 

5 Возраст обучающихся:  

- младший школьный возраст (6-10 лет) 

 

8 

 

112 

6 - средний школьный возраст (11-14 лет) 16 242 

7 - старший школьный возраст (15-17 лет) 4 59 

 

 Сохранность контингента обучающихся МБУДО «СЮН» в течение трѐх последних 

лет остаѐтся стабильной и составляет 100%. 

 

Социальный состав обучающихся (по состоянию на 01.04.2018 г.)  

 

Таблица 7 

Категория обучающихся Количество обучающихся 

Дети из малоимущих семей  2 

Дети из неполных семей  59 

Дети из многодетных семей  37 

Дети, воспитываемые одинокими матерями  59 

Дети, находящиеся под опекой  3 

Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей  3 

Дети беженцев, вынужденных переселенцев  1 

Дети, требующие особого педагогического внимания  1 

 

Сведения о здоровье обучающихся 

Таблица 8 

Категория обучающихся  Количество обучающихся  

Практически здоровы  380 

Хронические заболевания  34 

Дети с ограниченными возможностями здоровья  0 

 

Количество учебных групп и детей по направленностям образовательной деятельности 
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Таблица 9 

Направленность  Количество учебных групп  Количество обучающихся  

Естественнонаучная  21 308 

Художественная  7 105 

 

 Взаимодействие МБУДО «СЮН» с образовательными учреждениями, сотрудничество 

с научными учреждениями, учреждениями природоохранной деятельности и культуры. 

 Социальное партнѐрство – основа для выстраивания целостной системы организации 

среды интеллектуального и творческого развития детей и молодѐжи района. МБУДО «СЮН» 

имеет широкую сеть социальных партнѐров в разных сферах деятельности, сотрудничество с 

которыми активно используется для образовательной и воспитательной деятельности, а так-

же способствует развитию качества методического сопровождения воспитательного и обра-

зовательного процесса, профессионального уровня педагогических работников учреждения и 

организаций дополнительного образования района.  

 

 Социальные партнѐры МБУДО «СЮН»:  

 на муниципальном уровне:  

- образовательные учреждения (СОШ, ДОУ);  

- районный краеведческий музей;  

- ОКУ «Новооскольское лесничество»;  

- администрация города Новый Оскол; 

- СМИ (газета «Вперѐд», телерадиокомпания «Новый Оскол» и «Мир Белогорья» и др.)  

 на региональном уровне:  

- ГБУ ДО БелОДЭБЦ  

 

 V. Качество образовательного процесса  
 Качество образовательного процесса МБУДО «СЮН» определяют дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы, воспитательная работа с обучающи-

мися, работа с родителями, инновационная деятельность, материально-техническая база.  

 Все дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, реали-

зуемые на МБУДО «СЮН», составлены в соответствии с предъявляемыми к ним требова-

ниями, содержат все необходимые структурные элементы: титульный лист, пояснительная 

записка, учебно-тематический план, содержание программы, календарно-тематический план, 

библиографический список. Педагогами учреждения определены учебно-методические сред-

ства обучения к реализуемым дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам: дидактический, информационный, справочный материал на различных носите-

лях, оборудование, специальная литература и т.д. Важной составляющей всех программ яв-

ляется система диагностических и контролирующих материалов для оценки освоения обу-

чающимися планируемого содержания программы.  

 Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ ох-

ватывает три возрастные категории обучающихся: младший школьный возраст (6-10 лет), 

средний школьный возраст (11-14 лет), старший школьный возраст (15-17 лет). 

 

 Характеристика дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) про-

грамм  

 по видам: 

Таблица 10 

Виды программ Количество программ 

Авторские  3 

Модифицированные  9 

Экспериментальные 5 

Индивидуальные образовательные маршруты  нет 

Всего:  17 
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 по срокам реализации: 

Таблица 11 

Сроки реализации Количество программ 

1 год  4 

2 года  7 

3 года 5 

4 и более лет 1 

Система оценки освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. 

 Контроль освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных (общераз-

вивающих) программ проводится в соответствии с Программой диагностики освоения обу-

чающимися дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

 Диагностика проводится три раза в учебном году: стартовый контроль (сентябрь), 

промежуточный (конец I полугодия - декабрь) и итоговый контроль (конец учебного года - 

май). Диагностика позволяет определить итоговый уровень развития теоретических знаний, 

практических умений и навыков обучающихся, их соответствие прогнозируемым результа-

там дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ.  

 Итоги диагностики обучающихся рассматриваются на заседании педагогического со-

вета МБУДО «СЮН» в середине (на конец первого полугодия) и в конце учебного года.  

 В течение учебного года администрацией осуществляется внутриучрежденческий 

контроль (посещение занятий и мероприятий), по итогам которого проводится оценка каче-

ства организации образовательного процесса, определяется динамика и уровень освоения 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в детских объедине-

ниях каждого педагога. 

 

Воспитательная работа с обучающимися. 

 На МБУДО «СЮН» реализуются комплексная целевая программа «Каникулы», про-

грамма.  

 В рамках программы педагогами был разработан и проведѐн комплекс мероприятий, 

которыми были охвачены все возрастные категории обучающихся МБУДО «СЮН», исходя 

из склонностей, интересов каждого ребѐнка.  

 За период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года педагогами проведено 75 меро-

приятий, разнообразных по форме и интересных по содержанию (по мнению обучающихся, 

родителей): конкурсы, праздники, викторины, мастер-классы, экскурсии, экологические де-

санты и экспедиции, акции и операции и др. 

 С целью занятости детей и подростков в рамках комплексной целевой программы 

«Каникулы» в каникулярное время педагоги организуют интересные развлекательно-

познавательные и оздоровительные мероприятия, экскурсии, деловые и спортивные игры, 

праздники и творческие мастерские; осуществляется организация занятости обучающихся в 

летних пришкольных оздоровительных лагерях, на базе которых педагоги МБУДО «СЮН» 

проводят занятия. 

 

Работа с семьѐй 
 Совместная деятельность позволяет и родителям и педагогам лучше узнать ребѐнка, 

увидеть его в условиях образовательной деятельности и, таким образом, приблизиться к по-

ниманию детей.  

 В 2017 году, помимо проведения ярких мероприятий, велась непрерывная целена-

правленная работа педагогов дополнительного образования с родителями обучающихся.  

 Педагоги МБУДО «СЮН» проводят индивидуальные беседы, родительские собрания, 

совместные мероприятия с детьми, организуют участие родителей в массовых мероприятиях:  

 - выставки поделок (Гончарова Е.В., Галушко Т.А., Ковалѐва Е.В., Донникова Л.И.);  

 - праздники «День матери», «День птиц», «День Леса», «День Земли» (Куркина С.Н., 

Уханѐва М.М., Голотовская Е.И., Попова Т.Н., Попова Е.Н.); 
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 - экскурсии (Лакомова Н.П., Комиссарова С.П., Задорожная Н.В.); 

 - работа творческой мастерской «Поделки своими руками…» ко Дню защитника Оте-

чества, Международному женскому дню, Дню матери, Новому году (Гончарова Е.В., Голо-

товская Е.И., Куркина С.Н., Донникова Л.И., Ковалѐва Е.В., Галушко Т.А.);) и другие.  

 Положительные результаты такой работы с родителями наглядно иллюстрируют от-

зывы родителей, а также анкетирование, которое проводится на МБУДО «СЮН» 2 раза в год 

(98% опрошенных родителей полностью удовлетворены образовательным процессом на 

МБУДО «СЮН»). 

 

 Инновационная деятельность.  

 Инновационные процессы МБУДО «СЮН» как ресурс повышения качества образова-

ния включают в себя:  

 - внедрение сетевого взаимодействия с образовательными организациями района;  

 - реализацию мероприятий календаря мероприятий эколого-биологической направ-

ленности.  

 Созданию и развитию социально-образовательных форм, позволяющих включать 

обучающихся в понимание и участие в социальной практике и процессах социального разви-

тия, мотивировать их на самообучение и саморазвитие, освоение навыков исследования и 

реализацию их собственных внутренних потребностей, способствует Календарь массовых 

мероприятий эколого-биологической направленности реализуемый МБУДО «СЮН».  

 В результате реализации мероприятий Календаря ожидается, что на сайте «МБУДО 

«СЮН» будет сформирована методическая информационная база. Она позволит пользовате-

лям (образовательные организации района, население района) использовать материалы для 

экологического образования и просвещения, подготовки уроков, занятий, воспитательных 

мероприятий и др.  

 В рамках Календаря в период с 01.04.2017 г. по 31.03.2018 г. проведены следующие 

мероприятия: 

 

Таблица 12 

Наименование мероприятия 

Сроки  

прове-

дения 

Муниципальный этап областной природоохранной акции «Птицы наши друзья»  

апрель 
Районная природоохранная акция «Живи, Земля!»  

Муниципальный этап областной природоохранной акции «Первоцвет» 

Районная природоохранная акция «Марш парков» 

Муниципальный этап областной экологической акции «Алая гвоздика» 

май 
Муниципальный этап Всероссийской детской акции «С любовью к России мы 

делами добрыми едины»  

Муниципальный этап областной природоохранной акции «Земля – наш дом»  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Юннат 2017» август 

Муниципальный этап Всероссийской акции «Сделаем вместе»  
сентябрь 

Муниципальный этап Всероссийского слѐта юных экологов 

Муниципальный этап областной выставки цветов «Цветы как признанье…», 

посвященная Дню учителя  
октябрь 

Муниципального этап областного конкурса учебно-опытных участков образо-

вательных учреждений 

Муниципальный этап областной акции «Птицы - наши друзья» – ноябрь 2017 г. 

– апрель 2018г. 

ноябрь Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Юные исследователи окру-

жающей среды» 

Муниципальный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» 
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Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос» 

Муниципальный этап областной выставки-конкурса новогодних букетов и ком-

позиций «Зимняя фантазия»  
декабрь 

Муниципальный этап Российского национального юниорского конкурса вод-

ных проектов 
январь 

Муниципальный этап областной выставки выгоночных цветочно-декоративных 

растений «Приближая дыхание весны» 
февраль 

Муниципальный этап Всероссийской акции «Летопись юннатских дел»  

март 
Муниципальный этап областной природоохранной акции «Земля – наш дом» 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса программ и методических ма-

териалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей 

 

 Материально-техническая база.  

 Занятия с обучающимися проводятся на базе 6 общеобразовательных учреждений Но-

вооскольского района и на базе МБУДО «СЮН».  

 Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

 

Таблица 13 

№ Адрес Название образовательного учреждения 

Название  

кабинета,  

его площадь 

1 309640. Белгородская 

область, г. Новый Ос-

кол, ул. Гагарина, д. 24. 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 1 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов г. Нового Оско-

ла Белгородской области» 

Каб. нач. кл,  

46 кв. м. 

Каб. биоло-

гии,  

56,9 кв. м. 

2 309640. Белгородская 

область, г. Новый Ос-

кол, ул. Оскольская, д. 

7. 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 2 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов» г. Новый Оскол 

Белгородской области 

Каб. № 101,  

54.4 кв. м. 

Каб. № 301,  

53.6 кв. м. 

3 309640. Белгородская 

область, г. Новый Ос-

кол, ул. Ливенская, д. 

94. 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа  

№ 3» г. Новый Оскол Белгородской области 

Каб. № 6,  

31,5 кв. м. 

Каб. № 34,  

47,8 кв. м. 

4 309609. Белгородская 

область, Новоосколь-

ский район, с. Беломе-

стное, ул. Парковая. д. 

3. 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Беломестненская 

средняя общеобразовательная школа Ново-

оскольского района Белгородской области» 

Каб. химии  

и биологии,  

5.8 кв. м. 

5 309611. Белгородская 

область, Новоосколь-

ский район, с. Старая 

Безгинка, ул. Покров-

ская, д. 14. 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Старобезгинская 

средняя общеобразовательная школа Ново-

оскольского района Белгородской области» 

Каб. № 3,  

53.6 кв. м. 

6 309627. Белгородская 

область, Новоосколь-

ский район, с. Ярское, 

ул. Молодѐжная, д. 8 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Ярская средняя обще-

образовательная школа Новооскольского 

района Белгородской области» 

Каб. техно-

логии,  

54 кв. м. 

7 309614. Белгородская 

область, Новоосколь-

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Глинновская средняя 

Каб. биоло-

гии,  
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ский район, с. Глинное, 

ул. Центральная, дом 

29 

общеобразовательная школа Новоосколь-

ского района Белгородской области» 

33,6 кв. м. 

8 309616. Белгородская 

область, Новоосколь-

ский район, с. Голуби-

но, ул. Набережная, 

дом 37.  

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Голубинская средняя 

общеобразовательная школа Новоосколь-

ского района Белгородской области» 

Каб. химии 

и биологии,  

52,2 кв. м. 

9 309610. Белгородская 

область, Новоосколь-

ский район, с. Шара-

повка, ул. Центральная, 

дом 6. 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Шараповская средняя 

общеобразовательная школа Новоосколь-

ского района Белгородской области» 

Каб. биоло-

гии,  

53 кв. м. 

10 309640. Белгородская 

область, Новоосколь-

ский район, с. Велико-

михайловка, ул. Первой 

Конной Армии, дом 7. 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Великомихайловская 

средняя общеобразовательная школа Ново-

оскольского района Белгородской области 

имени Г.Т. Ильченко» 

Каб. биоло-

гии,  

47,7 кв. м. 

 

 Для реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) про-

грамм, выполнения их практической части педагоги используют оборудование кабинетов, 

переданное по акту приѐма-передачи имущества к договору безвозмездного пользования не-

жилым помещением.  

 Библиотечный фонд МБУДО «СЮН» составляет 181 наименований литературы (для 

подготовки к учебным занятиям, расширения кругозора педагогов, обучающихся, а также 

специальная литература для родителей). Осуществляется подписка на периодические изда-

ния.  

 Для проведения различных мероприятий с обучающимися и педагогами на МБУДО 

«СЮН» имеется: 

 

Таблица 14 

№ Наименование Кол-во (шт) Площадь (кв.м) 

1 Здание  1 175,4 м2 

2 Кабинет для занятий 2 49,4 м2 

3 Компьютерная 1 16,6 м2 

4 Выставочный зал  1 23,7 м2 

5 Летняя веранда 1 27,7 

  

 VI. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 Общие сведения о педагогических кадрах.  

 Всего педагогических работников – 18, из них: основных – 5 человек, совместителей – 

13. 
 Образовательный уровень.  

 Все педагоги МБУДО «СЮН» имеют высшее образование. 

 Квалификация педагогических кадров. 

Таблица 15 

Категория Количество ПДО % 

Без категории 1 5 

1 7 37 

Высшая 11 58 

Всего: 19 100 



12 

 

 Аттестация педагогических и руководящих кадров проводится на основании требова-

ний федеральных и региональных нормативно-правовых документов. 

 

 Стаж педагогических работников  

Таблица 16 

Стаж работы, лет Количество ПДО % 

До 2 - - 

3-10 1 5 

11-20 6 32 

21-30 8 42 

31-40 4 21 

Всего: 19 100 

  

Возраст педагогических работников  

Таблица 17 

Возраст, лет Количество ПДО % 

До 25 - - 

26-35 1 5 

36-45 4 21 

46-55 10 53 

55 и выше 4 21 

Всего: 19 100 

 

 Работники, имеющие государственные и ведомственные награды, учѐную степень.  

 

3 человека – отмечены нагрудным знаком «Почѐтный работник общего образования РФ».  

1 человек награждены Почѐтной грамотой Министерства образования и науки РФ.  

 

 Система повышения квалификации.  

 

 Курсовая переподготовка работников МБУДО «СЮН» осуществляется в соответст-

вии с перспективным планом повышения квалификации. Сведения о курсовой подготовке 

основных педагогических и административно-хозяйственных работников представлены в 

таблице: 

Таблица 18 

№ 

Ф. И.О. 

педа-

гога 

Сроки 

Кол-

во 

ча-

сов 

Категория 

слушате-

лей 

Предмет кур-

сового обуче-

ния, тема 

Где  

прохо-

дил 

Наименование 

документа, № 

регистрации 

1 Гана-

гин 

Вла-

димир 
Фѐдо-

рович 

с 14.05. 

2015 г. 

по 17.11. 

2015 г. 

542 Руково-

дители 

ОО 

Менеджмент в 

образовании 

ОГАО-

УДПО 

«БелИ-

РО» 

Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке 

312401830965 
Регистрацион-

ный номер № 48 

от 17.11.2015 г  

с 05.06. 

по 09.06. 

2017 г. 

36 Педагоги 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Совершенство-

вание методики 

и содержания 

дополнитель-

ного образова-

ния детей 

ОГАО-

УДПО 

«Бел 

ИРО» 

Удостоверение 

3127 00001735 

Регистрацион-

ный номер № 

5851 от 

09.06.2017 г 
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2 Ерма-

кова 

Елена 

Ива-

новна 

с 21.03. 

по 01.04. 

2016 г. 

72 Руково-

дители 

УДОД 

Современный 

образователь-

ный менедж-

мент. 

ОГАО-

УДПО 

«БелИ-

РО» 

Удостоверение 

312403867035 

Регистрацион-

ный номер № 

2926 от 

01.04.2016 г  

с 24.10. 

2016 г. 

по 28.04. 

2017 г. 

280 Руково-

дители 

ОО 

Менеджмент в 

образовании 

ОГАО-

УДПО 

«БелИ-

РО» 

Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке 

312404884189 

Регистрацион-

ный номер № 

284 от 

28.04.2017 г  

с 31.10. 

по 18.11. 

2016 г. 

72 Методи-

сты 

УДОД 

Управление 

методической 

работой в обра-

зовательной 

организации 

ОГАО-

УДПО 

«БелИ-

РО» 

Удостоверение 

312404721738 

Регистрацион-

ный номер № 

8028 от 

18.11.2016 г 

3 Попова 

Елена 

Нико-

лаевна 

с 24.03. 

по 25.04. 

2014 г. 

72 Педагоги 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Совершенство-

вание методики 

и содержания 

дополнитель-

ного образова-

ния детей 

ОГАО-

УДПО 

«Бел 

ИРО» 

Удостоверение 

б/н.  

Регистрацион-

ный номер № 

2200 от 

25.04.2014 г 

4 Щеки-

на 

Татья-

на 

Алек-

санд-

ровна 

с 24.03. 

по 25.04. 

2014 г. 

72 Педагоги 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Совершенство-

вание методики 

и содержания 

дополнитель-

ного образова-

ния детей 

ОГАО-

УДПО 

«Бел 

ИРО» 

Удостоверение 

б/н.  

Регистрацион-

ный номер № 

2226 от 

25.04.2014 г 

с 31.10. 

по 18.11. 

2016 г. 

72 Методи-

сты 

УДОД 

Управление 

методической 

работой в обра-

зовательной 

организации 

ОГАО-

УДПО 

«Бел 

ИРО» 

Удостоверение 

312404721754 

Регистрацион-

ный номер № 

8044 от 

18.11.2016 г 

5 Га-

лушко 

Татья-

на 

Ана-

толь-

евна 

с 13.03. 

по 17.03. 

2017 г. 

36 Педагоги 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Совершенство-

вание методики 

и содержания 

дополнитель-

ного образова-

ния детей 

ОГАО-

УДПО 

«Бел 

ИРО» 

Удостоверение 

312404725589 

Регистрацион-

ный номер № 

2445 от 

17.03.2017 г 

с 26.09. 

по 07.10. 

2016 г. 

72 Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Реализация тре-

бований феде-

рального госу-

дарственного 

стандарта на-

чального общего 

образования 

средствами УМК 

«Школа России» 

ОГАО-

УДПО 

«Бел 

ИРО» 

Удостоверение 

312404153182 

Регистрацион-

ный номер № 

6163 от 

07.10.2016 г 
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6 Голо-

тов-

ская 

Елена 

Ива-

новна 

с 05.06. 

по 09.06. 

2017 г. 

36 Педагоги 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Совершенство-

вание методики 

и содержания 

дополнитель-

ного образова-

ния детей 

ОГАО-

УДПО 

«Бел 

ИРО» 

Удостоверение 

3127 00001736 

Регистрацион-

ный номер № 

5852 от 

09.06.2017 г 

7 Гонча-

рова 

Елена 

Вла-

дими-

ровна 

с 13.03. 

по 17.03. 

2017 г. 

36 Педагоги 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Совершенство-

вание методики 

и содержания 

дополнитель-

ного образова-

ния детей 

ОГАО-

УДПО 

«Бел 

ИРО» 

Удостоверение 

312404725590 

Регистрацион-

ный номер № 

2446 от 

17.03.2017 г 

8 Козь-

мин-

ская 

Татья-

на Ни-

кола-

евна 

с 13.03. 

по 17.03. 

2017 г. 

36 Педагоги 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Совершенство-

вание методики 

и содержания 

дополнитель-

ного образова-

ния детей 

ОГАО-

УДПО 

«Бел 

ИРО» 

Удостоверение 

312404725598 

Регистрацион-

ный номер № 

2454 от 

17.03.2017 г 

9 Курки-

на 

Свет-

лана 

Нико-

лаевна 

с 20.03. 

по 07.04. 

2017 г. 

72 Педагоги 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Совершенство-

вание методики 

и содержания 

дополнитель-

ного образова-

ния детей 

ОГАО-

УДПО 

«Бел 

ИРО» 

Удостоверение 

312404727011 

Регистрацион-

ный номер № 

3110 от 

07.04.2017 г 

10 Лако-

мова 

Ната-

лья 

Пав-

ловна 

с 02.02. 

по 11.02. 

2015 г. 

72 Педагоги 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Теория, мето-

дика и совре-

менные обра-

зовательные 

технологии до-

полнительного 

образования 

детей» по теме 

«Системно-

деятельный 

подход как ос-

нова реализа-

ции Федераль-

ного государ-

ственного об-

разовательного 

стандарта но-

вого поколе-

ния» 

АНО 

«Санкт-

Петер-

бург-

ский 

центр 

допол-

нитель-

ного 

профес-

сио-

нально-

го обра-

зова-

ния» 

Удостоверение 

14 0547501. Ре-

гистрационный 

номер № 8012 от 

11.02.2015 г 

11 Стеб-

лев 

Нико-

лай 

Яков-

левич 

с 08.02. 

по 26.02. 

2016 г. 

72 Учитель 

техноло-

гии 

Содержание и 

методика 

преподавания 

технологии в 

условиях реа-

лизации ФГОС 

ОО 

ОГАО-

УДПО 

«Бел 

ИРО» 

Удостоверение 

312404723890 

Регистрацион-

ный номер № 

955 от 

17.02.2017 г 

12 Уханѐ-

ва Ма-

с 20.03. 

по 07.04. 

72 Педагоги 

дополни-

Совершенство-

вание методики 

ОГАО-

УДПО 

Удостоверение 

312404727026 
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рина 

Михай-

хай-

ловна 

2017 г. тельного 

образова-

ния 

и содержания 

дополнитель-

ного образова-

ния детей 

«Бел 

ИРО» 

Регистрацион-

ный номер № 

3125 от 

07.04.2017 г 

13 Кова-

лѐва 

Екате-

рина 

Василь

евна 

с 25.04. 

по 05.05. 

2016 г. 

72 Учителя 

ИЗО 

Теория, мето-

дика и совре-

менные обра-

зовательные 

технологии как 

основа реали-

зации ФГОС на 

уроках изобра-

зительного ис-

кусства 

АНО 

«Санкт-

Петер-

бург-

ский 

центр 

допол-

нитель-

ного 

профес-

сио-

нально-

го обра-

зования 

Удостоверение 

780400015256 

Регистрацион-

ный номер № 

32271 от 

05.о5.2016 г 

14 Дон-

никова 

Лариса 

Ива-

новна 

с 21.09. 

по 16.10. 

2015 г. 

144 Учителя 

ИЗО 

Организацион-

но-

педагогические 

условия повы-

шения качества 

преподавания 

изрбразитель-

ного искусства 

в образова-

тельном учре-

ждении в усло-

виях реализа-

ции ФГОС 

ОГАО-

УДПО 

«Бел 

ИРО» 

Удостоверение 

312403058660 

Регистрацион-

ный номер № 

4648 от 

16.10.2015 г 

15 Змеѐва 

Татья-

на Ива-

новна 

с 07.11. 

по 18.11. 

2016 г 

72 Учитель 

геогра-

фии 

Теория и мето-

дика препода-

вания геогра-

фии в общеоб-

разовательной 

школе в усло-

виях перехода 

на ФГОС ОО 

ОГАО-

УДПО 

«Бел 

ИРО» 

Удостоверение 

312404721615 

Регистрацион-

ный номер № 

8081 от 

18.11.2016 г 

16 Задо-

рожная 

Ната-

лья Ва-

силь-

евна 

с 11.05. 

по 29.04. 

2016 г 

72 Учитель 

биологии 

Содержание и 

методика пре-

подавании 

биологии в ус-

ловиях реали-

зации ФГОС 

общего образо-

вания 

ОГАО-

УДПО 

«Бел 

ИРО» 

Удостоверение 

312404151206 

Регистрацион-

ный номер № 

4058 от 

29.04.2016 г 

17 Комис-

сарова 

Свет-

лана 

пет-

ровна 

с 06.03. 

по 21.03. 

2016 г 

72 Учитель 

биологии 

Актуальные 

вопросы обу-

чении биоло-

гии в условиях 

введения 

ФГОС  

АНО 

ДПО 

«Инно-

вацион-

ный об-

разова-

Удостоверение 

б/н. 

Регистрацион-

ный номер № 

19-6-163 от 

21.03.2016 г 
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тельный 

центр 

повы-

шения и 

пере-

подго-

товки 

«Мой 

универ-

ситет» г. 

Петро-

заводск 

18 Овсян-

никова 

Татья-

на Пет-

ровна 

с 18.09. 

по 20.09. 

2017 г 

24 Учитель 

биологии 

Методика под-

готовки к ито-

говой аттеста-

ции выпускни-

ков основной и 

средней школы 

по биологии 

ОГАО-

УДПО 

«Бел 

ИРО» 

Удостоверение 

3127 0000421 

Регистрацион-

ный номер № 

7428 от 

20.09.2017 г 

 

 VII. Деятельность методической службы МБУДО «СЮН» 

 

 Методическая служба МБУДО «СЮН» способствует обеспечению повышения про-

фессиональной компетентности педагогических кадров, их информационной поддержке по 

вопросам инноваций в образовании. Именно она является школой педагогического и про-

фессионального мастерства, а организованная ею методическая работа – необходимое усло-

вие роста творческой активности педагогов, самая массовая школа повышения квалифика-

ции без отрыва от непосредственной работы.  

 Организация деятельности методической службы МБУДО «СЮН» ведѐтся в двух на-

правлениях – работа с педагогическими работниками МБУДО «СЮН» и образовательными 

организациями Новооскольского района. 

 

 Профессиональное развитие педагогических работников МБУДО «СЮН».  

 Деятельность методической службы по профессиональному развитию педагогических 

работников включает в себя различные формы методической работы: педагогические сове-

ты, семинары, методическое объединение педагогов дополнительного образования, мастер-

классы и открытые занятия проводятся каждым педагогом дополнительного образования, 

издание методической продукции, обобщение и распространение педагогического опыта.  

 За отчѐтный период (с 01.04.2017 г. по 31.03.2018 г.) проведено:  

 - 4 тематических заседания педагогического совета («Итоги работы МБУДО 

«СЮН» в 2016-2017 учебном году» – 31.05.2017 г.; «Организация целостного учебно-

воспитательного процесса в МБУДО «СЮН» в 2017-2018 учебном году» – 25.08.2017 г.; 

«Инновационные методы обучения в системе дополнительного образования» – 07.11.2017 г.; 

«Деятельность МБУДО «СЮН» в 2017-2018 учебном году» -19.01.2018 г.);  

 - 3 семинара с педагогами: обучающий семинар по теме «Методика подготовки и 

правила оформления проектных работ в рамках конкурса «Молодые защитники природы» 

01.12.2017 г.; обучающий семинар-практикум «Социальный видеоролик, как средство фор-

мирования экологического воспитания современных школьников» 12.03.2018 г.; круглый 

стол «Экологическое воспитание как важнейший механизм социализации детей и молодежи» 

26.01.2018 г.; 

 - 4 заседания методического объединения. 

 Согласно плану работы МБУДО «СЮН» педагогами были проведены все запланиро-

ванные открытые занятия и внеурочные мероприятия.  



17 

 

 Конкурс профессионального мастерства является результативной формой повышения 

профессиональной квалификации, педагогической компетентности, а также сильным источ-

ником мотивации для саморазвития и профессионального роста педагога. Неоднократно пе-

дагогические работники МБУДО «СЮН» принимали участие и становились победителями и 

призѐрами конкурсов различного уровня: 

 

Результаты педагогов 

 

Таблица 20 

№ Ф.И.О. Конкурс Номинация 

Этап 

Муни

ци-

паль-

ный 

Ре-

гио-

наль

ный 

Все

рос-

сий-

ский 

7 Щекина Т.А. Конкурс профессио-

нального мастерства 

«Сердце отдаю детям» 

- 1 лау-

реат 

- 

8 Попова Е.Н. Конкурс профессио-

нального мастерства 

«Сердце отдаю детям» 

- 2 - - 

9 Голотовская 

Е.И. 

Конкурс профессио-

нального мастерства 

«Сердце отдаю детям» 

- 3 - - 

10 Щекина 

Т.А., Голо-

товская Е.И. 

Экологическая опера-

ция «Первоцвет» 

«Лучшая агитбригада» 2 - - 

11 Попова Е.Н., 

Голотовская 

Е.И. 

Экологическая акция 

«Земля – наш дом» 

«Лучший экологиче-

ский урок 

1 - - 

12 Щекина Т.А. Конкур учебных и ме-

тодических материа-

лов 

Экологическое образо-

вание средствами ту-

ризма и краеведения 

1 - - 

 

- благодарственными письмами, дипломами, свидетельствами Всероссийского и региональ-

ного уровней: 

 

Таблица 21 

Ф.И. О  

педагога 
Название 

Достижения 

Ганагин  

Владимир 

Фѐдорович 

Благодарственное письмо пер-

вого заместителя начальника 

департамента – начальника 

управления жилищно-

коммунального хозяйства де-

партамента жилищно-

коммунального хозяйства бел-

городской области 

За активное участие в областном эколо-

гическом конкурсе «Сдай макулатуру – 

спаси дерево» 

Попова Елена 

Николаевна 

Благодарственное письмо де-

портамента образования Белго-

родской области 

За подготовку победителя регионально-

го этапа всероссийской олимпиады 

школьников по экологии в 2016-2017 

учебном году 
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Попова Елена 

Николаевна 

Благодарность заместителя Гу-

бернатора Белгородской облас-

ти – начальника департамента 

образования Белгородской об-

ласти 

За плодотворный труд, достигнутые ус-

пехи в обучении и воспитании подрас-

тающего поколения и по итогам работы 

за 2016-2017 учебный год 

Щекина Тать-

яна Алексан-

дровна 

Благодарность заместителя Гу-

бернатора Белгородской облас-

ти – начальника департамента 

образования Белгородской об-

ласти 

За плодотворный труд, достигнутые ус-

пехи в обучении и воспитании подрас-

тающего поколения и по итогам работы 

за 2016-2017 учебный год 

Ганагин  

Владимир 

Фѐдорович 

Благодарность депутата Белго-

родской областной Думы 

За активное участие в избирательной 

компании по выборам Губернатора Бел-

городской области 

 

 Работа с образовательными учреждениями Новооскольского района (УДО, ДОУ, 

СОШ).  

 Повышение педагогического и профессионального мастерства работников системы 

дополнительного образования детей Новооскольского района осуществляется системно че-

рез различные формы: семинары (практические, проблемные, авторские, тематические и 

т.п.), мастер-классы, выставки и др.  

 За отчѐтный период методической службой были проведены следующие методиче-

ские мероприятия:  

 

Таблица 22 

№ Тема Форма Дата 

прове-

дения 

Для какой категории педагоги-

ческих работников 

1 Методика и практика прове-

дения Общественного мони-

торинга окружающей среды 

Обу-

чающий 

семинар 

3 ноября  

2017 г 

Педагогические работники, от-

ветственные за проведение Об-

щественного мониторинга в ОО 

района 

2 Методика подготовки  

конкурсных работ в рамках 

районного этапа областной 

выставки-конкурса выгоноч-

ных цветочно-декоративных 

растений «Приближая дыха-

ние весны» 

Мастер-

класс 

18 нояб-

ря  

2017 г 

Заместители директоров; педа-

гоги, ответственные за прове-

дение школьного этапа област-

ной выставки-конкурса выго-

ночных цветочно-декоративных 

растений «Приближая дыхание 

весны» 

3 Формы и методы проектной 

деятельности в системе эколо-

гического образования 

Обу-

чающий 

семинар 

22 де-

кабря, 

2017 г 

Учителя биологии, географии и 

экологии; педагоги дополни-

тельного образования 

4 Практическая природоохран-

ная деятельность школьников 

в рамках реализации поруче-

ния Губернатора «Развитие 

школьных питомников» 

Обу-

чающий 

семинар 

26 янва-

ря 2018 

г 

Заместители директоров; педа-

гоги, ответственные за реализа-

цию программы «Развитие 

школьных питомников» 

  

 Широкий спектр массовых мероприятий с обучающимися, как элемент системы эко-

лого-биологического образования и воспитания в районной образовательной системе, спо-

собствует экологическому воспитанию подрастающего поколения.  

 Так, в период с 01.04.2017 г. по 31.03.2018 г. проведено 22 районных массовых меро-

приятия (из них 14 – муниципальные этапы Всероссийских конкурсов): районный экологи-

ческий марафон «Давай докажем, что не зря на нас надеется Земля» – акции «Птицы – наши 
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друзья», «Живи, Земля», «С любовью к России мы делами добрыми едины», «Дни защиты от 

экологической опасности», «Сделаем вместе» (муниципальный этап Всероссийской акции); 

районный этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии и другие. 

 

 Достижения обучающихся МБУДО «СЮН»: 

 

Таблица 23 

№ 
ФИО 

участника 

Руководитель, 

объединение 
Конкурс, номинация 

Результат 

Муни

ци-

паль-

ный 

этап 

Регио

наль-

ный 

этап 

Феде-

раль-

ный 

этап 

1 Голотовская 

Анна 

Голотовская 

Е.И., «Природа 

и образ» 

Всероссийский детский 

экологический форум «Зе-

лѐная планета 2016» 

1 3 лау-

реат 

2 Пугачев Ни-

кита, Кирю-

хин Алек-

сандр, Беля-

ев Виталий 

Щекина Т.А., 

«Юные друзья 

природы» 

Областная экологическая 

акция «Птицы – наши дру-

зья», ном. «Лучший экспе-

диционный отряд» 

1 1 - 

3 Голотовская 

Анна 

Голотовская 

Е.И., «Природа 

и образ» 

Всероссийская детская ак-

ция «С любовью к России 

мы делами добрыми еди-

ны». Ном «Наши добрые 

дела» 

1 2 - 

4 Бутейко 

Екатерина 

«Искатель», 

Попова Е.Н. 

Всероссийский конкурс 

«Юннат», «Цветоводство» 

1 - - 

5 Самойленко 

Ева 

«Искатель», 

Попова Е.Н. 

Всероссийский конкурс 

«Юннат», «Овощеводство» 

1 3 - 

6 Королева 

Алина 

«Юный бота-

ник», Попова 

Е.Н. 

Всероссийский конкурс 

«Юннат», «Овощеводство» 

2 - - 

7 Литвинов 

Данил 

«Исследова-

тель», Щекина 

Т.А. 

Всероссийский слѐт юных 

экологов, «Почвоведение» 

1 2 - 

8 Мишина 

Юлия 

«Искатель», 

Попова Е.Н. 

Всероссийский слѐт юных 

экологов, «Ботаника» 

1 - - 

9 Антипова 

Дарья 

«Заниматель-

ная соломка», 

Гончарова Е.В. 

Районная выставка «Цветы, 

как признанье…», ном. 

«Лучезарная осень» 

3 - - 

10 Бабичева 
Елена, Хо-

мутова Ана-

стасия 

«Природа и 
фантазия», Га-

лушко Т.А. 

Районная выставка «Цветы, 
как признанье…», ном. «В 

цветах душа. и жизнь, и 

вдохновенье…» 

1 - - 

11 Витчинник 

Софья 

«Юные друзья 

природы», Ла-

комова Н.П. 

Районная выставка «Цветы, 

как признанье…», ном. 

«Цветы в интерьере» 

3 - - 

12 Вишневец-

кая Елизаве-

та 

Гончарова Е.В., 

«Природа и 

фантазия» 

Областной конкурс «Цветы 

как признанье…», номинац. 

«Лучезарная осень» 

2 - - 
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13 Андрейчук 

Элизабет 

Козьминская 

Т.Н. «Расте-

ниеводство» 

Областной конкурс «Цветы 

как признанье…», номинац. 

«Лучезарная осень» 

3 - - 

14 Овсиенко 

Кирилл 

Гончарова Е.В., 

«Природа и 

фантазия» 

Областной конкурс «Цветы 

как признанье…», номинац. 

«В цветах- душа, и жизнь, и 

вдохновенье» 

3 - - 

15 Литвинов 

Данил 

Щекина Т.А., 

«Исследова-

тель» 

Всероссийский конкурс 

юных исследователей ок-

ружающей среды, ном 

«Ландшафтная экология и 

комплексные исследования 

экосистем» 

1 1 - 

16 Картавенко 

Никита 

Попова Е.Н., 

«Искатель» 

Всероссийский конкурс 

юных исследователей ок-

ружающей среды, ном 

«Зоология и экология бес-

позвоночных животных» 

1 1 - 

17 Бутейко 

Екатерина 

Попова Е.Н., 

«Искатель» 

Всероссийский конкурс 

юных исследователей ок-

ружающей среды, ном «Бо-

таника и экология расте-

ний» 

1 1 - 

18 Назина 

Татьяна 

«Юный бота-

ник», Попова 

Е.Н. 

Всероссийский конкурс 

юных исследователей ок-

ружающей среды, ном 

«Юные исследователи» 

1 - - 

19 Столова 

Анастасия 

Попова Е.Н., 

«Искатель» 

Всероссийский юниорский 

лесной конкурс «Подрост», 

ном. «Экология лесных 

растений» 

1 - - 

20 Картавенко 

Никита 

Попова Е.Н., 

«Искатель» 

Всероссийский юниорский 

лесной конкурс «Подрост», 

ном. «Экология лесных жи-

вотных» 

1 3 - 

21 Голотовская 

Анна 

Голотовская 

Е.И., «Природа 

и образ» 

Всероссийский конкурс 

«Моя малая родина: приро-

да, культура, этнос», ном. 

«Публицистика в защиту 

природы и культуры» 

1 - - 

22 Грабков 

Сергей 

«Натуралист», 

Попова Т.Н. 

Конкурс на лучшую кор-

мушку «Птичья столовая», 

возр.кат.13-18 лет 

1 - - 

23 Светличная 

Екатерина, 

Моисеева 

София 

«Заниматель-

ная экология», 

Змеѐва Т.И. 

Выставка-конкурс «Зимняя 

фантазия», ном. «Символ 

года» 

3 - - 

24 Водопшина 

Ирина 

«Заниматель-

ная соломка», 

Донникова 

Л.И. 

 

Выставка-конкурс «Зимняя 

фантазия», ном. «Новогод-

няя фантазия» 

3 - - 
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25 Рудавин 

Михаил 

«Юные друзья 

природы», Ла-

комова Н.П. 

Выставка-конкурс «Зимняя 

фантазия», ном. «Рождест-

венское чудо» 

3  - 

26 Нахаева Ев-

гения 

«Юные друзья 

природы», Ла-

комова Н.П. 

Муниципальный этап обла-

стной выставки выгоноч-

ных цветочно-

декоративных растений 

«Цветы раскалѐнной зем-

ли», ном. «Опытническая 

работа в цветоводстве» 

3 - - 

27 Бельба Да-

рья 

«Натуралист», 

Попова Т.Н. 

Муниципальный этап обла-

стной выставки выгоноч-

ных цветочно-

декоративных растений 

«Цветы раскалѐнной зем-

ли», ном. «Декоративное 

цветоводство» 

1 - - 

 

 VIII. Достижения МБУДО «СЮН»  
 За отчѐтный период работа МБУДО «СЮН» по итогам участия в областных меро-

приятиях показала следующие результаты: 

- 2 место в областном этапе Всероссийского конкурса «Юннат»; 

- 3 место в областном этапе Всероссийского конкурса водных проектов; 

- 3 место в областном этапе Всероссийского детского экологического форума «Зелѐная пла-

нета»; 

- 2 место в областном этапе Всероссийской экологической акции «С любовью к России»; 

- 2 место в областной экологической акции «Птицы – наши друзья»; 

- 2 место в областном этапе Всероссийского слѐта юных экологов; 

3 место в областной выставке-конкурсе новогодних букетов и композиций «Зимняя фанта-

зия», номинация «Территориальная экспозиция выставка»; 

- 3 место в областной выставке-конкурсе «Цветы, как признанье…» в 2017-2018 учебном го-

ду, номинация «Территориальная экспозиция выставка». 

 По итогам участия в 2016-2017 учебном году образовательных организациях области 

в массовых мероприятиях эколого-биологической направленности МБУДО «СЮН» заняла 3 

место. 

 

 IX. Общие выводы  
 1. МБУДО «СЮН» работает в системе информационной открытости и доступности.  

 2. Условия осуществления образовательного процесса, предлагаемые МБУДО 

«СЮН», соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Феде-

рации в части санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья обучающихся и работни-

ков МБУДО «СЮН».  

 3. Для реализации образовательной деятельности на МБУДО «СЮН» имеется в нали-
чии нормативная и организационно-распорядительная документация, которая соответствует 

действующему законодательству, нормативным положениям в системе дополнительного об-

разования.  

 4. Кадровый состав педагогических работников позволяет МБУДО «СЮН» в макси-

мальной степени предоставлять населению качественные услуги по дополнительному обра-

зованию детей, исходя из запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

 5. Высокие показатели обучающихся на конкурсах различного уровня свидетельству-

ют о качестве образовательного процесса.  
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 6. МБУДО «СЮН» является координатором эколого-натуралистичекой деятельности 

в районе посредством проведения организационно-массовой работы, как с обучающимися, 

так и с педагогическими работниками образовательных учреждений района. 

 

 

 

Показатели деятельности 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Станция юных натуралистов Новооскоьского района  

Белгородской области» по которым проведено самообследование  

по состоянию на 01.04.2018 г. 

 

Таблица 24 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица  

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность обучающихся, в том числе:  413 человек  

1.1.1  Детей дошкольного возраста (6-7 лет)  нет 

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (6-10 лет)  112 человека  

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-14 лет)  242 человека 

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  59 человек  

1.2  Численность обучающихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг  

нет  

1.3  Численность/удельный вес численности обучающихся, зани-

мающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях), в 

общей численности обучающихся  

30 человек / 7 % 

1.4  Численность/удельный вес численности обучающихся с при-

менением дистанционных образовательных технологий, элек-

тронного обучения, в общей численности обучающихся  

нет  

1.5  Численность/удельный вес численности обучающихся по обра-

зовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

обучающихся, в том числе:  

нет  

1.5.1  Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья  нет  

1.5.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  3 

1.6  Численность/удельный вес численности обучающихся, зани-

мающихся учебно-исследовательской, проектной деятельно-

стью, в общей численности обучающихся  

45 человек / 11 %  

1.7  Численность/удельный вес численности обучающихся, при-

нявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревно-

вания, фестивали, конференции, акции, операции), в общей 

численности обучающихся, в том числе:  

413 человек / 100 

%  

1.7.1  На региональном уровне  20 человек / 5 % 

1.7.2  На межрегиональном уровне  нет 

1.7.3  На федеральном уровне  1 человека / 0,2 % 

1.7.4  На международном уровне  нет 

1.8  Численность/удельный вес численности обучающихся победи-

телей и призѐров массовых мероприятий (конкурсы, соревно-

вания, фестивали, конференции), в общей численности обу-

чающихся, в том числе:  

38 человек /9 %  

1.8.1  На региональном уровне  10 человека / 2 % 
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1.8.2  На межрегиональном уровне  нет 

1.8.3  На федеральном уровне  1 человек / 0,2 %  

1.8.4  На международном уровне  нет 

1.9  Численность/удельный вес численности обучающихся, участ-

вующих в образовательных и социальных проектах, в общей 

численности обучающихся на муниципальном уровне  

325 человек / 

100%  

1.10  Количество массовых мероприятий, проведѐнных образова-

тельной организацией, в том числе:  

18 

1.10.1  На муниципальном уровне  18 

1.10.2  На региональном уровне  нет 

1.11  Общая численность педагогических работников  19 человек  

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

19 человек / 100 

%  

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование педагогической направ-

ленности (профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников  

18 человек /  

95 %  

1.14  Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

нет 

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование педа-

гогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

нет 

1.16  Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе:  

18 человек /  

95 %  

1.16.1  Высшая  11 человек /  

58 %  

1.16.2  Первая  7 человека /  

37 %  

1.17  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников, педагогический стаж работы которых состав-

ляет:  

1.17.1  До 5 лет  нет 

1.17.2  Свыше 30 лет  5 человека /  

26 %  

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет  

нет 

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-
расте от 55 лет  

3 человека /  

16 % 

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников (основных работников), прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности осуществляемой в 

образовательной организации, в общей численности педагоги-

ческих работников  

 

18 человека /  

95 %  
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1.21  Численность/удельный вес численности специалистов, обеспе-

чивающих методическую деятельность образовательной орга-

низации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации  

2 человека /  

11 %  

1.22  Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образова-

тельной организации:  

1.22.1  За 3 года  30 

1.22.2  За отчѐтный период  2 

1.23  Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одарѐнных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внима-

ния  

нет  

1.24  Количество педагогических работников, принимавших участие в научно-

методических мероприятиях (конференции, мастер-классы, семинары и др.) различ-

ного уровня:  

1.24.1  За 3 года  18 человек  

1.24.2  За отчѐтный период  18 человек  

1.25  Количество изданий методической продукции, выпущенной педагогическими ра-

ботниками:  

1.25.1  За 3 года  2 

1.25.2  За отчѐтный период  нет 

2 Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров, используемых в образовательном 

процессе  

7 

2.2 Количество помещений (учебных кабинетов) для  

осуществления образовательной деятельности  

15 

2.3  Количество помещений для проведения мероприятий, в том 

числе:  

1 

2.3.1  Библиотека  нет 

2.3.2  Выставочный зал  1 

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  нет  

2.5  Наличие в образовательной организации системы  

электронного документооборота  

нет 

2.6  Наличие библиотеки  нет 

2.6.1  Библиотечный фонд  181 наименование 

2.6.2  Библиотечная электронная база данных  нет 

2.7  Численность/удельный вес численности обучающихся, кото-

рым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности обучаю-

щихся  

нет 

2.8  Наличие сайта учреждения в сети Интернет  да  
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