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

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями от 06.02.2020г.),  на основании приказов Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 г. №462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организации» (с изменениями и дополнениями от 

14.12.2017 г.) и от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» (с 

изменениями и дополнениями от 15.02.2017г.),  приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями на 5 сентября 2019года), приказа 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция 

юных натуралистов Новооскольского района Белгородской области» (далее – 

МБУДО «СЮН») от 10.12.2019 г. № 128 «О проведении процедуры 

самообследования», с целью обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности МБУДО «СЮН» проведено самообследование (по состоянию на 01 

января 2021 года). 

 

I. Организационно-правовое обеспечение деятельности  

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов Новооскольского района Белгородской области» 

открыто 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 

учреждений народного образования в 1990 году как районная станция юных 

натуралистов. 

 

Полное название: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «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 и собственником имущества Учреждения (МБУДО «СЮН») 

является Новооскольский городской округ в лице администрации Новооскольского 

городского округа (изменения от 13.02.2019г.).  
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Полномочия Учредителя осуществляет управление образования 

администрации Новооскольского городского округа (изменения от 13.02.2019г.).  

 

Адрес юридический: Российская Федерация, 309640, Белгородская область, 

город Новый Оскол, улица Славы, дом 32. 

 

Адрес фактический: Российская Федерация, 309640, Белгородская область, 

город Новый Оскол, улица Славы, дом 32. 

 

Таблица 1 

 

Устав: 

утверждён  

постановление администрации муниципального района 

«Новооскольский район» от 11.07.2014 г. № 921 

принят  общее собрание работников муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов Новооскольского района 

Белгородской области» от 2.06.2014г.  протокол № 3  

зарегистрирован Межрайонная ИФНС России № 6 по Белгородской 

области от 18.07.2014г. 

№ 2143114004548 

приложения  нет  

соответствие структуры 

требованиям 

соответствует  

направленности 

образовательной 

деятельности  

естественнонаучная, художественная  

Изменения в Устав имеются от 13.02.2019г. 
 

Свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе: 

серия 31 № 002405564 от 30 марта 2001 г. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года от 

01.03.2000 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 Министерства 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 Федеральной 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 Федеральной 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, 
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Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Белгородской 

области. 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 15.03.2017г. 

№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.  

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц дата выдачи 

13 марта 2018 года за ГРН 2183123487050 Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы по г.Белгороду. 

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц дата выдачи 

21 февраля 2019 года за ГРН 2193123108792Инспекция Федеральной налоговой 

службы по г. Белгороду. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 31Л01  

№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 муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов Новооскольского района Белгородской 

области» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

с учётом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями от 06.02.2020г.), Уставом (с изменениями от 13.02.2019г.) и строится 

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Организационная структура управления МБУДО «СЮН» сложилась как 

совокупность органов управления и воспроизводимых связей между ними на основе 

распределения полномочий и ответственности за выполнение управленческих 

функций. 
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Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим, 

высшим органом самоуправления. 

 

Педагогический совет – постоянно действующий орган самоуправления, 

который создан для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

методической и воспитательной работы. 

 

Управляющий совет Учреждения является коллегиальным органом 

управления, реализующим принцип государственно-общественного характера 

управления  образовательным учреждением (МБУДО «СЮН») и осуществляющим в 

соответствии с Уставом решение отдельных вопросов и стратегических задач 

относящихся к компетенции образовательного Учреждения. 

Коллегиальная деятельность фиксируется в протоколах заседаний органов 

коллегиального управления, совещаний при директоре; тематика заседаний 

соответствует планам работы МБУДО «СЮН». Решения коллегиальных органов 

доводятся до исполнителей в виде самостоятельных документов – приказов, решений. 

МБУДО «СЮН» функционирует на основе нормативно-организационных 

документов: Устава (с изменениями и дополнениями от 13.02.2019г), локальных 

актов, календарного учебного графика, учебного плана, штатного расписания. 

Имеются необходимые локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности МБУДО «СЮН» (в 

соответствии с действующим законодательством – статья 30 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями от 06.02.2020г.), в т.ч. регламентирующие правила 

приёма обучающихся, режим занятий, формы, периодичность и порядок текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБУДО «СЮН» 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

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

определённой ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 06.02.2020г.), 

приняты органами самоуправления (общим собранием работников, педагогическим 

советом, Управляющим советом – в соответствии со своей компетенцией), 

утверждены приказом директора и являются средством правового обеспечения 

деятельности МБУДО «СЮН». 

Виды локальных актов МБУДО «СЮН»: договоры (в том числе коллективный 

договор, договор безвозмездного пользования нежилым помещением (с 

образовательными организациями), трудовой договор); правила (в том числе правила 

внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка); 

инструкции (в том числе должностные инструкции, инструкции по охране труда и 

др.); положения (в том числе положения об оплате труда и распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда и др.); порядки (в том числе порядок 

организации и проведения самообследования, порядок учёта мнения советов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при принятии локальных нормативных актов и выборе меры 

дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося); планы; приказы. 

Согласно утвержденному Порядку организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
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программам (приказ министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 года №196, с изменениями на 5 сентября 2019года) в нормативно-правовые акты 

учреждения своевременно внесены изменения и дополнения (по необходимости). В 

целом, нормативно-правовое обеспечение достаточно для функционирования 

МБУДО «СЮН» в штатном режиме. 

Для информационного обеспечения управления МБУДО «СЮН» (содержание 

информации, методы сбора, учёт и хранение, обработка и др.) используются 

информационно-коммуникативные технологии. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Станция юных натуралистов Новооскольского района Белгородской области» 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 

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

(с изменениями и дополнениями от 06.02.2020г.), постановление Правительства 

России от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» (с 

изменениями и дополнениями от 21.03.2019г.) 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 наиболее благоприятные условия для образовательной 

деятельности обучающихся, труда и отдыха работников МБУДО «СЮН». Режим 

работы МБУДО «СЮН» определён Уставом, правилами внутреннего трудового 

распорядка, учебным расписанием, локальными нормативными актами. 

В МБУДО «СЮН» установлена 5-дневная рабочая неделя для 

административного персонала. 

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

воскресенье.  

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

В период каникул в детских объединениях реализуются дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы и проводятся массовые 

мероприятия (акции, операции, экскурсии, полевые практикумы и др.) согласно плану 

работы на каникулы. 

Занятия в детских объединениях МБУДО «СЮН» (согласно расписанию 

учебных занятий) начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 

20.00 часов и проводятся в любой день недели, включая субботу.  

Продолжительность учебных занятий в детских объединениях определена 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой и санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

IV. Организация образовательного процесса  

 

Организационные формы образовательного процесса.  

 

http://sun.edunoskol.ru/
mailto:sun@edunoskol.ru
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В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов Новооскольского района Белгородской области» 

образовательный процесс осуществляется в следующих организационных формах: 

учебная группа.  

 

Учебный план.  

 

Учебный план МБУДО «СЮН» на 2020-2021 учебный год отражает специфику 

учреждения, составлен на основании изучения запроса обучающихся и их родителей 

(законных представителей несовершеннолетних) на образовательную деятельность, с 

учётом анализа работы МБУДО «СЮН» за предшествующий учебный год и в 

соответствии с нормативно-правовыми документами. 

 

Таблица 3 

Порядок утверждения (согласования) 

учебного плана  

Принят на заседании педагогического совета 

(протокол от 28.08.2020 г., № 1), 

утверждён приказом директора от 

28.08.2020г. № 71 

Дата утверждения  28.08.2020 г.  

Соответствие 2.4.4.3172-14  Соответствует  

Соответствие действующей лицензии  Соответствует  

Количество направленностей  

образовательной деятельности  

2 направленности:  

-естественнонаучная; 

-художественная. 

 

Годовой календарный учебный график.  

В годовом календарном учебном графике определено чередование учебной 

нагрузки и времени отдыха.  

Таблица 4 

Начало учебного года 1 сентября 2020 г. 

Конец учебного года 

 

31 мая 2020 г. 

Продолжительность учебного года 

 

составляет 36 учебных недель 

Осенние каникулы:    с 26.10.2020 г. по 03.11.2019 г. 

 

Зимние каникулы:      с 28.12.2019 г. по 10.01.2020 г. 

 

 с 15.02.2021 г. по 21.02.2021 г.  дополнительные, для 1 класс 

Весенние каникулы: с 22.03.2021 г. по 28.03.2021 г. 

Летние каникулы:      с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г. 

 

Таблица 5 

 

Порядок утверждения (согласования) 

годового календарного учебного 

графика  

Принят на заседании педагогического 

совета (протокол от 28.08.20120 г. № 1),  

утверждён приказом директора от 

28.08.2020г. № 71  
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Дата утверждения  28.08.2020 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 учётом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей обучающихся и установленных 

санитарно-гигиенических норм и утверждено приказом директора МБУДО «СЮН»: 

Таблица 6 

 

Порядок утверждения (согласование)  Принято на заседании педагогического 

совета протокол от 28.08.2020 г. № 1, 

утверждён приказом директора, согласовано 

с председателем первичной профсоюзной 

организации МБУДО «СЮН»  

Дата утверждения  Приказ директора от 28.08.2020 г. № 71  

Соответствие СанПИН 2.4.4.3172-14  Соответствует  

Соответствие учебному плану  Соответствует  

 

Характеристика контингента обучающихся в детских объединениях 

(по состоянию на 01.01.2021 г.). 

 

Образовательной деятельностью МБУДО «СЮН» охвачены обучающиеся 

дошкольного возраста, младшего, среднего и старшего школьного возраста. По 

запросу населения на МБУДО «СЮН» в 2020-2021 учебном году для обучающихся 

дошкольного возраста, младшего, среднего и старшего школьного возраста 

организована работа групп по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам художественной и естественнонаучной 

направленностям: 

Таблица 7 

 

№ Контингент обучающихся 
Количество 

групп обучающихся 

1 Общее количество учебных групп и детей 43 631 

2 Количество учебных групп и обучающихся:  

1 года обучения  
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262 

3 2 года обучения 20 294 

4 3 года обучения 4 60 

5 4 год обучения 1 15 

6 Возраст обучающихся:  

- дошкольный возраст (6-7 лет) 

 

2 

 

25 

7 - младший школьный возраст (7-10 лет) 14 210 

8 - средний школьный возраст (11-14 лет) 21 310 

9 - старший школьный возраст (15-17 лет) 6 86 
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Сохранность контингента обучающихся МБУДО «СЮН» в течение трёх 

последних лет остаётся стабильной и составляет 100%. 

 

Социальный состав обучающихся     (по состоянию на 01.01.2021 г.)  

 

Таблица 8 

Категория обучающихся Количество  

обучающихся 

Дети из малоимущих семей  2 

Дети из неполных семей  47 

Дети из многодетных семей  31 

Дети, воспитываемые одинокими матерями  44 

Дети, находящиеся под опекой  2 

Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей  0 

Дети беженцев, вынужденных переселенцев  0 

Дети, требующие особого педагогического внимания  0 

 

Сведения о здоровье обучающихся 

 

Таблица 9 

 

Категория обучающихся Количество 

обучающихся 

Практически здоровы  631 

Хронические заболевания  0 

Дети с ограниченными возможностями здоровья  0 

 

Количество учебных групп и детей по направленностям образовательной 

деятельности 

Таблица 10 

 

Направленность  Количество учебных групп  Количество обучающихся  

Естественнонаучная  38 556 

Художественная  5 75 

 

Взаимодействие МБУДО «СЮН» с образовательными учреждениями, 

сотрудничество с научными учреждениями, учреждениями природоохранной 

деятельности и культуры. 

 

Социальное партнёрство – основа для выстраивания целостной системы 

организации среды интеллектуального и творческого развития детей и молодёжи 

района. МБУДО «СЮН» имеет широкую сеть социальных партнёров в разных сферах 

деятельности, сотрудничество с которыми активно используется для образовательной 

и воспитательной деятельности, а также способствует развитию качества 

методического сопровождения воспитательного и образовательного процесса, 

профессионального уровня педагогических работников учреждения и организаций 

дополнительного образования района.  
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Социальные партнёры МБУДО «СЮН»:  

 

на муниципальном уровне:  

 

- образовательные учреждения (общеобразовательные 

учреждения, дошкольные образовательные 

учреждения);  

- отдел краеведения муниципального казённого 

учреждения культуры «Центральная библиотека 

Новооскольского городско округа»; 

- областное казенное учреждение «Новооскольское 

лесничество»;  

- общество с ограниченной ответственностью 

«Питомник Савватеевых. Белгород»; 

- администрация Новооскольского городского округа; 

- СМИ (газета «Вперёд», телерадиокомпания МЕЛ ТВ 

Новый Оскол и «Мир Белогорья» и др.); 

на региональном уровне:  

 

- ГБУ ДО БелОДЭБЦ; 

- федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Государственный заповедник 

«Белогорье»; 

- СМИ (телерадиокомпания «Мир Белогорья» и др.). 

 

V. Качество образовательного процесса  

 

Качество образовательного процесса МБУДО «СЮН» определяют 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, 

воспитательная работа с обучающимися, работа с родителями, инновационная 

деятельность, материально-техническая база. 

Все дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, 

реализуемые на МБУДО «СЮН», составлены в соответствии с предъявляемыми к 

ним требованиями, содержат все необходимые структурные элементы: титульный 

лист, пояснительная записка, учебно-тематический план, содержание программы, 

календарно-тематический план, библиографический список. Педагогами учреждения 

определены учебно-методические средства обучения к реализуемым дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам: дидактический, 

информационный, справочный материал на различных носителях, оборудование, 

специальная литература и т.д. Важной составляющей всех программ является система 

диагностических и контролирующих материалов для оценки освоения обучающимися 

планируемого содержания программы. 

Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ охватывает четыре возрастные категории обучающихся:  

 

Таблица 11 

 

Возрастные категории обучающихся 

дошкольный возраст 6-7 лет 

младший школьный возраст 6-10 лет 

средний школьный возраст 11-14 лет 

старший школьный возраст 15-17 лет 
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Характеристика дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ  

 

по видам: 

Таблица 12 

Виды программ Количество программ 

Авторские  5 

Модифицированные  15 

Индивидуальные образовательные маршруты  нет 

Всего:  20 

Дистанционный курс  1 

по срокам реализации: 

Таблица 13 

Сроки реализации Количество программ 

1 год  5 

2 года  10 

3 года 4 

4 и более лет 1 

Почасовая (10 час., дистанционный курс) 1 

 

по тематической направленности: 

Таблица 14 

Направленность 

программ 

Тематический цикл 

Эколого-

биологический 

цикл 

Интегрированный 

цикл 

Художественно-

эстетический цикл 

Естественнонаучная -    15 13 2 - 

Художественная -            5 - - 5 

Итого:                  20 13 2 5 

 

Характеристика рабочих дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ 

 

по уровню сложности: 

Таблица 15 

Направленность дополнительных  

общеобразовательных  

(общеразвивающих) программ 

Уровень сложности программ 

Стартовый 

уровень 

Базовый 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Естественнонаучная -                                     15 6 8 - 

Художественная -                                             5 4 1 - 

Итого:                             20 5 16 - 

 

Система оценки освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

Таблица 16 

Наименование 

проводимых 

мероприятий 

Периодичность Содержание 

мероприятий 

Где рассматривались 

итоги 
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Контроль освоения 

обучающимися 

дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) 

программ 

Три раза в год 

(сентябрь, 

декабрь, май) 

Анализ 

диагностически

х карт 

- педагогический совет 

Диагностика уровня 

воспитанности 

обучающихся 

Два раза в год 

(сентябрь, май) 

Анализ 

диагностически

х карт 

- педагогический совет 

Внутриучрежденческий 

контроль 

Ежемесячно В соответствии 

с 

утвержденным 

планом работы 

МБУДО 

«СЮН» 

- совещание при 

директоре; 

- методическое 

объединение педагогов 

дополнительного 

образования. 

 

Диагностика позволяет определить итоговый уровень развития теоретических 

знаний, практических умений и навыков обучающихся, их соответствие 

прогнозируемым результатам дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ.  

 

Воспитательная работа с обучающимися. 

 

Работу дополнительного образования детей, как необходимого звена в 

воспитании многогранной личности, работу с ребенком по реализации им самого себя 

и для дальнейшей подготовки к профессиональной деятельности, для достижения 

больших желаемых результатов и делать, в дальнейшем, безошибочный выбор – 

такие вопросы в воспитательной работе ставят перед собой педагоги 

дополнительного образования МБУДО «СЮН». Качественно учить, не воспитывая, 

не создав условия для его развития, невозможно для успешной работы с ребенком. 

Сфера дополнительного образования педагогами МБУДО «СЮН» всегда 

рассматривается в поле воспитания еще и по следующим причинам: 

- предоставить ребенку более широкий спектр деятельности,  

- удовлетворить индивидуально-личностные потребности, общение,  

- обогащение и совершенствование личностного опыта, 

- сохранность контингента обучающихся, направленная на большой охват детей 

разного возраста, на развитие экологического воспитания. 

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов Новооскольского района Белгородской области» 

реализуется комплексная целевая программа «Каникулы».  

В рамках программы педагогами был разработан и проведён комплекс 

мероприятий, которыми были охвачены все возрастные категории обучающихся 

МБУДО «СЮН», учитывая увлечённость (склонность) и интерес каждого ребёнка.  

За отчетный период педагогами проведено 89 мероприятий, разнообразных по 

форме и интересных по содержанию (по мнению обучающихся, родителей): 

конкурсы, праздники, викторины, мастер-классы, экскурсии, экологические десанты 

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 
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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. 

 

Таблица 17 

 

 

Содержание деятельности 

 

 

Периодичность 

Проведение воспитательных 

мероприятий 

Ежемесячно, в соответствии с программой 

деятельности детских объединений 

Организация культурно-досуговой 

деятельности обучающихся в 

каникулярное время 

Весенние каникулы:23.03-30.03.2019г. 

Осенние каникулы: 26.10 – 03.11.2019г. 

Зимние каникулы: 28.12.2019г. – 10.01.2020г. 

Организация летней профильной 

экологической смены  

с 01.06.2020 г. по 15.06.2020 г. на базе 

МБУДО «СЮН» 

Анализ участия обучающихся в 

мероприятиях различного уровня 

Два раза в год (декабрь, май) 

 

Воспитательная работа МБУДО «СЮН» отражает в себе несколько направлений 

организации и социализации обучающихся: нравственное и духовное воспитание, 

воспитание положительного отношения к труду и творчеству, интеллектуальное 

воспитание, здоровьесберегающее воспитание, социокультурное и медиакультурное 

воспитание, правовое воспитание и культура безопасности, воспитание семейных 

ценностей, формирование коммуникативной культуры, экологическое воспитание. 

 

Итоги участия обучающихся в мероприятиях различного уровня в 2020 году 

 

Таблица 18 

Уровень 

мероприятий 

Количество 

участников 

Результаты Качество 

участия 

(%) 
Победители 

(чел.) 

Призёры 

(чел.) 

Лауреаты 

(чел.) 

Участники 

(чел.) 

Муниципальный 

  

168 29 24 - - 32 

Региональный  

 

29 6 18 - - 80 

Всероссийский 

(очный/заочный) 

2/7 - 2 7 0/0 100/100 

Международный 

(очный/заочный) 

0/0 - - - 0/0 0/0 

ИТОГО 206 

199/7 

35 

35/0 

44 

43/0 

7 

0/7 

0 

0/0 
 

 

Работа с родителями 

 

Совместная деятельность педагогов дополнительного образования и родителей 

позволяет намного лучше узнать ребёнка, выявить его внутренние ресурсы как 

личности и видеть его в условиях образовательной деятельности и, таким образом, 
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приблизиться к пониманию детей. Взаимодействие педагогов с родителями 

обучающихся – совместный ключ к развитию творческих способностей 

обучающихся. Родители являются главными заказчиками образовательных услуг. 

Педагоги МБУДО «СЮН» в своей работе, которая строится на основе свободы 

выбора, всегда уделяют должное внимание эффективным формам взаимодействия 

системы дополнительного образования с родителями и учащимися. Вовлечение 

родителей в образовательное пространство учреждения, выстраивание партнёрских 

взаимоотношений в воспитании подрастающего поколения предусмотрено 

федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (статьи 44, 45). Педагоги дополнительно образования МБУДО «СЮН» умело 

организуют работу с родителя таким образом, что образовательный процесс 

становиться интересным, результативным, насыщенным событиями.  

В 2020 году велась непрерывная целенаправленная 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; 

- праздники «День матери», «День птиц», «День Леса», «День Земли»; 

- экскурсии; 

- экологические акции «С любовью к Росси мы делами добрыми едины», «Сдай 

макулатуру – спаси дерево», «Сохраним леса от пожаров», «Алая гвоздика», 

«Сохраним природу Белгородчины»; 

- экологические субботники «Зеленая весна»; 

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

Отечества, Международному женскому дню, Дню матери, Новому году и другие.  

Положительные результаты такой работы с родителями наглядно иллюстрируют 

отзывы родителей, а также анкетирование, которое проводится на МБУДО «СЮН» 2 

раза в год (97% опрошенных родителей полностью удовлетворены образовательным 

процессом на МБУДО «СЮН»). 

 

Инновационная деятельность.  

 

Инновационные процессы МБУДО «СЮН» как ресурс повышения качества 

образования включают в себя:  

 - внедрение сетевого взаимодействия с образовательными организациями 

района;  

 - реализацию мероприятий календаря мероприятий эколого-биологической 

направленности.  

 Частью инновационной деятельности коллектива и обучающихся МБУДО 

«СЮН» в 2020 году стало участие в создании интерактивной орнитологической 

карты Новооскольского городского округа, а также в создании ГИС 

«Орнитологическая карта Белгородской области». 

Созданию и развитию социально-образовательных форм, позволяющих 

включать обучающихся в понимание и участие в социальной практике и процессах 

социального развития, 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». 
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 В результате реализации мероприятий Календаря ожидается, что на сайте 

«МБУДО «СЮН» будет сформирована методическая информационная база. Она 

позволит пользователям (образовательные организации городского округа, население 

городского округа) использовать материалы для экологического образования и 

просвещения, подготовки уроков, занятий, воспитательных мероприятий и др.  
 

В рамках Календаря в 2020 г. проведены следующие мероприятия: 

Таблица 19 

Наименование мероприятия 
Сроки  

проведения 

Муниципальный этап областной природоохранной акции «Птицы – 

наши друзья»: 

- Рождественские учёты зимующих птиц 

- День зимующих птиц России 

- День жаворонка 

- Международный день птиц 

 

 

до 17 января 

15 января 

22 марта 

1 апреля 

Муниципальный этап областного конкурса экологических 

агитбригад «Молодежь и природа – общее будущее» 

январь 

Муниципальный этап областной выставки цветочно-декоративных 

растений «Приближая дыхание весны…» 

февраль 

Муниципальный этап Всероссийского детского экологического 

форума «Зелёная планета» 

февраль 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Юннат» февраль 

Муниципальный этап областной природоохранной экологической 

акции «Земля – наш дом»: 

- Всемирный день защиты лесов 

- Всемирный день водных ресурсов 

- Всемирный день бродячих животных 

- День экологических знаний 

- Дни защиты от экологической опасности 

- Всероссийский экологический субботник «Зелёная весна» 

- Марш парков 

- Всемирный день Земли 

 

 

21 марта 

22 марта 

4 апреля 

15 апреля 

15-22 апреля 

15-22 апреля 

18-22 апреля 

22 апреля 

Муниципальный этап областного конкурса «Птичий блогер» март 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса учебно-

исследовательских  экологических проектов «Человек на Земле» 

март 

Муниципальный этап Всероссийской детской акции «С любовью к 

России мы делами добрыми едины» 

апрель 

Муниципальный этап областной патриотической акции «Алая 

гвоздика» 

май 

Муниципальный этап Всероссийской акции «Сохраним леса от 

пожаров» 

июль-август 

Муниципальный этап областной выставки-конкурса 

«Цветы как признанье…» 

октябрь 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Юные 

исследователи окружающей среды» 

октябрь 

Муниципальный этап Российского национального 

юниорского конкурса водных проектов 

октябрь 

Муниципальный этап областной акции "Сдай макулатуру октябрь 

https://www.belecocentr.ru/downfiles/ckp2020.doc
https://www.belecocentr.ru/downfiles/ckp2020.doc
https://www.belecocentr.ru/downfiles/uios2019.pdf
https://www.belecocentr.ru/downfiles/uios2019.pdf
https://www.belecocentr.ru/downfiles/rnuvk2019.pdf
https://www.belecocentr.ru/downfiles/rnuvk2019.pdf
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- спаси дерево" 

Муниципальный этап областной природоохранной акции «Птицы - 

наши друзья» 

октябрь – 

апрель  

Муниципальный этап областной естественнонаучной 

олимпиады школьников 

ноябрь 

Муниципальный этап Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» 

ноябрь 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Моя малая 

Родина: природа, культура, этнос» 

ноябрь 

Муниципальный этап областной выставки-конкурса 

новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия» 

декабрь 

Муниципальный этап областного конкурса экологических 

рисунков «Эколята - молодые защитники природы» 

декабрь 

 

Материально-техническая база  

  

Занятия с обучающимися проводятся на базе 16 общеобразовательных 

учреждений Новооскольского городского округа и на базе МБУДО «СЮН».  

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

Таблица 20 

№ Адрес Название образовательного учреждения 

Название  

кабинета,  

его площадь 

1 309640, Белгородская 

область, г. Новый 

Оскол, ул. Гагарина, 

д. 24. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Нового Оскола 

Белгородской области» 

 

Каб. нач. кл,  

46 кв. м. 

Каб. биологии,  

56,9 кв. м. 

2 309640, Белгородская 

область, г. Новый 

Оскол, ул. 

Оскольская, д. 7. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 с углубленным изучением 

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 

Оскол, ул. Ливенская, 

д. 94. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» г. Новый Оскол Белгородской 

области 

Каб. № 6,  

31,5 кв. м. 

Каб. № 34,  

47,8 кв. м. 

4 309641, Белгородская 

область,  г. Новый 

Оскол, ул. 

Авиационная, д. 1 

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 4 г. Новый Оскол Белгородской 

области» 

 

 Кабинет 

биологии № 

181,  

73,8 кв. м. 

Кабинет 

ИЗО №63, 

37,7 кв.м. 

https://www.belecocentr.ru/downfiles/mmr2020.doc
https://www.belecocentr.ru/downfiles/mmr2020.doc
https://www.belecocentr.ru/downfiles/mmr2020.doc
https://www.belecocentr.ru/downfiles/3072019_1.doc
https://www.belecocentr.ru/downfiles/3072019_1.doc
https://www.belecocentr.ru/downfiles/3072019_1.doc
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5 309609, Белгородская 

область, 

Новооскольский 

район, с. 

Беломестное, ул. 

Парковая. д. 3. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Беломестненская средняя 

общеобразовательная школа 

Новооскольского района Белгородской 

области» 

Каб. химии  

и биологии,  

5.8 кв. м. 

6 309640, Белгородская 

область, 

Новооскольский 

район, с. 

Великомихайловка, 

ул. Первой Конной 

Армии, дом 7. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Великомихайловская средняя 

общеобразовательная школа 

Новооскольского района Белгородской 

области имени Г.Т. Ильченко» 

Каб. биологии,  

47,7 кв. м. 

7 309614, Белгородская 

область, 

Новооскольский 

район, с. Глинное, ул. 

Центральная, дом29 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Глинновская средняя 

общеобразовательная школа 

Новооскольского района Белгородской 

области» 

Каб. биологии,  

33,6 кв. м. 

8 309616, Белгородская 

область, 

Новооскольский 

район, с. Голубино, 

ул. Набережная, дом 

37.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Голубинская средняя 

общеобразовательная школа 

Новооскольского района Белгородской 

области» 

Каб. химии и 

биологии,  

52,2 кв. м. 

9 309612, Белгородская 

область, 

Новооскольский 

район, с. Новая 

Безгинка, ул. 

Центральная, д. 88 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новобезгинская средняя 

общеобразовательная школа 

Новооскольского района Белгородской 

области» 

Кабинет химии 

№103,  

61,3 кв.м.. 

Оранжерея №2, 

13,5 кв.м. 

10 309611, Белгородская 

область, 

Новооскольский 

район, с. Старая 

Безгинка, ул. 

Покровская, д. 14. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Старобезгинская средняя 

общеобразовательная школа 

Новооскольского района Белгородской 

области» 

Каб. № 3,  

53.6 кв. м. 

11 309610, Белгородская 

область, 

Новооскольский 

район, с. Шараповка, 

ул. Центральная, дом 

6. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Шараповская средняя 

общеобразовательная школа 

Новооскольского района Белгородской 

области» 

Каб. биологии,  

53 кв. м. 

12 309627, Белгородская 

область, 

Новооскольский 

район, с. Ярское, ул. 

Молодёжная, д. 8 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ярская 

средняя общеобразовательная школа 

Новооскольского района Белгородской 

области» 

Каб. 

технологии,  

54 кв. м. 

13 309605, Белгородская Муниципальное бюджетное Кабинет 
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область, 

Новооскольский 

района, п. 

Прибрежный 

общеобразовательное учреждение « 

Прибрежная основная 

общеобразовательная школа  

Новооскольского района Белгородской 

области» 

биологии и 

химии № 46,  

52,4 кв.м. 

14 309641. Белгородская 

область, г. Новый 

Оскол, пер. 

Кооперативный, д.26. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3 

комбинированного вида г. Нового 

Оскола Белгородской области» 

Кабинет 

(студия 

творчества) № 

51, 33,4 кв.м 

15 309640. Белгородская 

область, г. Новый 

Оскол, ул. Ленина, д. 

53.  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка – 

детский сад № 6 г. Нового Оскола 

Белгородской области» 

Кабинет 

(старшая 

группа) № 59,  

62 кв.м 

16 309640. Белгородская 

область, город Новый 

Оскол, улица Славы, 

д.32 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов Новооскольского района 

Белгородской области» 

Кабинеты для 

занятий №3, 

№11,  

49,4 кв.м 

  

Для реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ, выполнения их практической части педагоги используют оборудование 

кабинетов, переданное по акту приёма-передачи имущества к договору 

безвозмездного пользования нежилым помещением.  

Библиотечный фонд муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов Новооскольского района Белгородской 

области» составляет 191 наименований литературы (для подготовки к учебным 

занятиям, расширения кругозора педагогов, обучающихся, а также специальная 

литература для родителей). Осуществляется подписка на периодические издания.  

Для проведения различных мероприятий с обучающимися и педагогами на 

МБУДО «СЮН» имеется: 

Таблица 21 

№ 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 – 25 из них: основных – 5 человек, 

совместителей – 20 человека. 

 Образовательный уровень.  

23 педагогов муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов Новооскольского района Белгородской 

области» имеют высшее образование, 2 педагога – среднее специальное образование. 
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 Квалификация педагогических кадров. 

Таблица 22 

Категория Количество ПДО % 

Без категории 1 4 

Подтверждение  

на соответствие 

0 0 

Первая 14 56 

Высшая 10 40 

Всего: 25 100 

 

 Аттестация педагогических и руководящих кадров проводится на основании 

требований федеральных и региональных нормативно-правовых документов. 

 

Стаж педагогических работников  

Таблица 23 

Стаж работы, лет Количество ПДО % 

До 2 0 0 

3-10 0 0 

11-20 4 16 

21-30 17 68 

31-40 4 16 

Всего: 25 100 

  

Возраст педагогических работников  

Таблица 24 

Возраст, лет Количество ПДО % 

До 25 0 0 

26-35 2 8 

36-45 4 16 

46-55 16 64 

55 и выше 3 12 

Всего: 25 100 

 

Работники, имеющие государственные и ведомственные награды, учёную 

степень.  

2 человека отмечены нагрудным знаком: Ганагин В.Ф. - «Почётный работник 

общего образования РФ», Попова Е.Н. - «Почётный работник воспитания и 

просвещния РФ»  

Система повышения квалификации.  

Курсовая переподготовка работников МБУДО «СЮН» осуществляется в 

соответствии с перспективным планом повышения квалификации, пройдена 

педагогами своевременно: 25 педагогов – 100% от общей численности работников 

учреждения. 

 

VII. Деятельность методической службы муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов 

Новооскольского района Белгородской области» 
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Методическая служба муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов Новооскольского района 

Белгородской области» способствует обеспечению повышения профессиональной 

компетентности педагогических кадров, их информационной поддержке по вопросам 

инноваций в образовании. Именно она является школой педагогического и 

профессионального мастерства, а организованная ею методическая работа – 

необходимое условие роста творческой активности педагогов, самая массовая школа 

повышения квалификации без отрыва от непосредственной работы.  

Организация деятельности методической службы муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов 

Новооскольского района Белгородской области» ведётся в двух направлениях – 

работа с педагогическими работниками МБУДО «СЮН» и образовательными 

организациями Новооскольского городского округа. 

 

Профессиональное развитие педагогических работников МБУДО «СЮН» 

Деятельность методической службы по профессиональному развитию 

педагогических работников включает в себя различные формы методической работы: 

педагогические советы, 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 отчётный период (с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.) проведено:  

- 4 тематических заседания педагогического совета: 

 «Деятельность МБУДО «СЮН» в 2019-2020 учебном году» - январь 2020 г., 

«Итоги работы МБУДО «СЮН» в 2019-2020 учебном году» – май 2020г., 

«Организация целостного учебно-воспитательного процесса в МБУДО «СЮН» в 

2020-2021 учебном году» - август 2020г., «Использование инновационных методов 

обучения в системе дополнительного образования» - ноябрь 2020г.;  

- 1 семинаров с педагогами:  

обучающий семинар по теме «Создание на базе образовательных учреждений 

Новооскольского городского округа питомников по выращиванию саженцев с 

закрытой корневой системой для реализации программ по ландшафтному 

озеленению» - 05.03.2020г.; 

- 4 заседания методического объединения: 

«Формы, приёмы организации дополнительного образования» – февраль 2020г.,  

«Итоговое заседание МО 2019-2020 учебного года. Современные педагогические 

технологии в сфере дополнительного образования. Навигатор дополнительного 

образования детей Белгородской области»– май 2020 г.,  

«Организационно-методическая работа преподавателей дополнительного 

образования естественнонаучной и художественной направленности» – август 2020 г., 

«Анализ работы МО МБУДО «СЮН» за 2020 год, рекомендации по изучению 

нормативных документов, работа с содержанием образования.»- ноябрь 2020г. 

Согласно плану работы МБУДО «СЮН» педагогами были проведены все 

запланированные открытые занятия и внеурочные мероприятия.  

Конкурс профессионального мастерства является результативной формой 

повышения профессиональной квалификации, педагогической компетентности, а 

также сильным источником мотивации для саморазвития и профессионального роста 

педагога. Неоднократно педагогические работники МБУДО «СЮН» принимали 

участие и становились победителями и призёрами конкурсов различного уровня: 
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Результаты педагогов 

Таблица 25 

№ Ф.И.О. 
Наименование 

мероприятия 

Номинация 

мероприятия 

Этап 
Муни

ципал
ьный 

Реги

онал
ьный 

Всер

осси
йски

й 

1  Попова Т.Н. Областной конкурс 

фотографий 

«Ускользающий мир» 

«Авторская 

фотография 

педагога» 

1 2 - 

2  Попова Е.Н. Конкурс программ 

естественнонаучной 

направленности 

«БиоТОП ПРОФИ» 

«Биологос» 1 - - 

3  Галушко Т.А. Выставка-конкурс 

«Зимняя фантазия» 

«Авторская работа 

педагога» 

1 -  

4  Гончарова Е.В. Выставка-конкурс 

«Зимняя фантазия» 

«Авторская работа 

педагога» 

1 -  

Благодарственными письмами, дипломами, свидетельствами 

Всероссийского и регионального уровней, наградами муниципального уровня  

награждены: 

 

Таблица 26 

Ф.И. О. 

педагога 
Название 

Достижения 

Королева И.И. Почетная грамота Главы 

администрации 

Новооскольского городского 

округа 

За многолетний 

плодотворный труд, 

достигнутые успехи в 

организации и 

совершенствовании 

работы по обучении и 

воспитанию 

подрастающего 

поколения 

Попова Е.Н. Почетная грамота 

Департамента образования 

Белгородской области 

За многолетний 

плодотворный труд, 

достигнутые успехи в 

организации и 

совершенствовании 

работы по обучении и 

воспитанию 

подрастающего 

поколения 

Попова Т.Н. Благодарность департамента За многолетний 
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образования Белгородской 

области 

плодотворный труд, 

достигнутые успехи в 

организации и 

совершенствовании 

работы по обучении и 

воспитанию 

подрастающего 

поколения  

Попова Т.Н. Почетная грамота 

Управления образования 

администрации 

Новооскольского городского 

округа 

За достигнутые успехи в 

организации и 

совершенствовании 

работы по обучении и 

воспитанию 

подрастающего 

поколения 

Щекина Т.А. Почетная грамота 

Управления образования 

администрации 

Новооскольского городского 

округа 

За достигнутые успехи в 

организации и 

совершенствовании 

работы по обучении и 

воспитанию 

подрастающего 

поколения 

МБУДО «СЮН» Грамота общероссийского 

общественного детского 

экологического движения 

«Зелёная планета» 

За организацию и 

проведение массовых 

мероприятий, за большой 

вклад в формирование 

нравственных и 

духовных ценностей 

детей и подростков, 

воспитания у них 

бережного отношений к 

природному наследию  

России, активное участие 

в XVII Всероссийском 

детском экологическом 

форуме «Зеленая планета 

2020» 

 

Работа с образовательными учреждениями Новооскольского района (УДО, 

ДОУ, СОШ).  

 

Повышение педагогического и профессионального мастерства работников 

системы дополнительного образования детей Новооскольского района 

осуществляется системно через различные формы: семинары (практические, 

проблемные, авторские, тематические и т.п.), мастер-классы, выставки и др.  

 

За отчётный период методической службой были проведены следующие 

методические мероприятия:  

Таблица 27 
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№ Тема Форма Дата 

проведени

я 

Для какой 

категории 

педагогических 

работников 

1 «Научное мышление как 

важнейший механизм развития 

образовательных компетенций». 

круглый 

стол 

январь 

2020 г. 

ПДО 

2  «Дистанционное занятие, как 

средство формирования 

экологического воспитания 

современных школьников» в 

формате ВКС 

семинар март 2020 

г. 

ПДО 

3 Об организации деятельности 

МО педагогов дополнительного 

образования (реализация плана 

работы МО, ведение 

документации и др.). 

семинар октябрь 

2020 г. 

ПДО 

  

Широкий спектр массовых мероприятий с обучающимися, как элемент системы 

эколого-биологического образования и воспитания в районной образовательной 

системе, способствует экологическому воспитанию подрастающего поколения.  

Так, в 2020 году проведено 18 муниципальных массовых мероприятия (из них 9 

– муниципальные этапы Всероссийских конкурсов): экологический марафон «Давай 

докажем, что не зря на нас надеется Земля», природоохранные акции «Птицы – наши 

друзья», «Земля – наш дом», «С любовью к России мы делами добрыми едины», 

«Сохраним леса от пожаров!», выставки «Цветы как признанье…», «Зимняя 

фантазия», «Цветы раскалённой земли», «Ускользающий мир». 

 

 

 

 

 

 

Достижения обучающихся МБУДО «СЮН»: 
Таблица 28 

№ 

Участники  

объединения,  

руководитель  

Конкурс, номинация 

Результат 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь

н
ы

й
 э

та
п

 

Р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ы

й
 э

та
п

 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы

й
 э

та
п

 

1  Фиронова Дарья, «Мир 

красок», Юркина И.Н. 
Областная выставка-конкурс 

выгоночных растений «Цветы 

раскалённой земли», ном. 

«Декоративное цветоводство» 

1 2 - 

2  Шевченко Вероника 

«Мир красок», Юркина 

И.Н. 

Областная выставка-конкурс 

выгоночных растений «Цветы 

1 3 - 
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№ 

Участники  

объединения,  

руководитель  

Конкурс, номинация 

Результат 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь

н
ы

й
 э

та
п

 

Р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ы

й
 э

та
п

 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы

й
 э

та
п

 

раскалённой земли», ном. 

«Подарок защитнику Отечества» 

3  Мортина Анастасия, 

«Мир природы», 

Попова Т.Н. 

Областная выставка-конкурс 

выгоночных растений «Цветы 

раскалённой земли», ном. 

«Зелёные оазисы» 

1 2  

4  Масалова Наталья, 

«Искатель», Попова 

Е.Н. 

Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная 

планета 2020», ном. «Природа – 

бесценный дар, один на всех» 

1 - лауре

ат 

5  Назина Татьяна, 

«Искатель», Попова 

Е.Н. 

Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная 

планета 2020», ном. «Природа – 

бесценный дар, один на всех» 

1 - лауре

ат 

6  Остапенко Анастасия, 

«Зелёный росток», 

Попова Т.Н. 

Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная 

планета 2020», ном. «Природа. 

Культура. Экология» 

1 - лауре

ат 

7  Щербий Ксения,  

«Мир природы», 

Попова Т.Н. 

Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная 

планета 2020», ном. «Природа. 

Культура. Экология» 

1 - лауре

ат 

8  Ларин Илья, «Мир 

природы», Попова Т.Н. 

Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная 

планета 2020», ном. 

«Многообразие вековых 

традиций» 

1 - лауре

ат 

9  Перков Андрей, «Мир 

природы», Попова Т.Н. 

Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная 

планета 2020», ном. 

«Многообразие вековых 

традиций» 

1 - лауре

ат 

10  Ларин Илья, «Мир 

природы», Попова Т.Н. 

Всероссийский детский 

экологический форум «Зелёная 

планета 2020», ном. «Эко-

объектив» 

1 - лауре

ат 

11  «Натуралист», Попова 

Т.Н. 
Областная акция «Волонтёры 

могут всё», номинация «Пойдём 

экологическими тропами» 

1 1 - 

12  МБУДО «СЮН» Всероссийская детская акция «С 1 3 - 
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№ 

Участники  

объединения,  

руководитель  

Конкурс, номинация 

Результат 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь

н
ы

й
 э

та
п

 

Р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ы

й
 э

та
п

 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы

й
 э

та
п

 

любовью к России мы делами 

добрыми едины» 

13  Масалова Наталья, 

«Искатель», Попова 

Е.Н. 

Конкурс экологических проектов 

«Человек на земле» 

1 3 - 

14  «Искатель», Попова 

Е.Н. 

Областная акция «Сохраним 

природу Белгородчины», ном. 

«Воплощение экологической 

идеи» 

1 1 - 

15  Пичко Анастасия, 

«Искатель», Попова 

Е.Н. 

Областная акция «Сохраним 

природу Белгородчины», ном. 

«Моя заповедная даль» 

1 3  

16  Алтунина Дарья, 

«Друзья природы», 

Попова Т.Н. 

Областная акция «Сохраним 

природу Белгородчины», ном. 

«Экорисунок» 

1 3  

17  Ермохина Любовь, 

«Искатель», Попова 

Е.Н. 

Областная онлайн-олимпиада по 

экологии «Эколята – молодые 

защитники природы» 

 1  

18  Королева Алина, 

«Искатель», Попова 

Е.Н. 

Областная онлайн-олимпиада по 

экологии «Эколята – молодые 

защитники природы» 

 2  

19  Пичко Анастасия, 

«Искатель», Попова 

Е.Н. 

Областная онлайн-олимпиада по 

экологии «Эколята – молодые 

защитники природы» 

 2  

20  Масалова Наталья, 

«Искатель», Попова 

Е.Н. 

Областная онлайн-олимпиада по 

экологии «Эколята – молодые 

защитники природы» 

 2  

21  Назин Андрей, 

«Искатель», Попова 

Е.Н. 

Областная онлайн-олимпиада по 

экологии «Эколята – молодые 

защитники природы» 

 2  

22  «Натуралист», Попова 

Т.Н. 
Областная акция «Алая 

гвоздика» 

1 3  

23  Зеленская Карина, Выставка-конкурс «Цветы как 1 1  
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№ 

Участники  

объединения,  

руководитель  

Конкурс, номинация 

Результат 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь

н
ы

й
 э

та
п

 

Р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ы

й
 э

та
п

 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы

й
 э

та
п

 

«Юный орнитолог», 

Попова Т.Н. 

признанье…», номинация «От 

всего сердца» 

24  Ермохина Любовь, 

«Искатель», Попова 

Е.Н. 

Всероссийский конкурс юных 

исследователей окружающей 

среды, номинации «Ботаника и 

экология растений» 

1 2 3 

25  Бельба Дарья, 

«Исследователь», 

Щекина Т.А. 

Всероссийский конкурс юных 

исследователей окружающей 

среды, номинации 

«Ландшафтная экология и 

геохимия» 

1 3  

26  Петерс Никита, 

«Искатель», Попова 

Е.Н. 

Всероссийский юниорский 

лесной конкурс «Подрост», 

номинация «Лесоведение и 

лесоводство» 

1 1 3 

27  Королева Алина, 

«Искатель», Попова 

Е.Н. 

Всероссийский юниорский 

лесной конкурс «Подрост», 

номинация «Экология лесных 

животных» 

1 3  

28  Горелкина Полина, 

«Искатель», Попова 

Е.Н. 

Российский юниорский водный 

конкурс, номинация 

«Начинающие журналисты 

пишут о воде» 

1 1  

29  Давыдов Евгений. 

«Юные защитники 

природы», Щекина 

Т.А. 

Всероссийский конкурс 

«Волонтёры могут всё», ном. 

«Скажем нет ущербу природе» 

1 3  

30  Зеленская Карина, 

«Юный орнитолог», 

Попова Т.Н. 

Всероссийский конкурс 

«Волонтёры могут всё», ном. 

«Герои Отечества» 

1 3  

31  Ивницкий Егор, 

«Друзья природы», 

Попова Т.Н. 

 

Областная выставка-конкурс 

новогодних букетов и 

композиций «Зимняя фантазия», 

номинация  

«Сказочное Рождество» 

1 3  

32   Итого 21 18 6 

 

VIII. Достижения МБУДО «СЮН»  
  

За отчётный период работа МБУДО «СЮН» по итогам участия в областных 

мероприятиях показала следующие результаты: 
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- 3 место в региональном этапе Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост»; 

- 2 место в областной онлайн олимпиаде «Эколята – молодые защитники 

природы»; 

- 3 место в областном конкурсе-смотре школьных лесничеств; 

- 1 место в областной выставке-конкурсе «Ускользающий мир»; 

- 1 место в областной природоохранной акции «Птицы наши друзья»; 

- 1 место в региональном этапе Всероссийской акции «Сохраним леса от 

пожаров»; 

- 3 место в областной выставке-конкурсе «Цветы, как признанье…», номинация 

«Территориальная экспозиция выставки»; 

- 3 место в областной выставке-конкурсе «Цветы раскалённой Земли», 

номинация «Территориальная экспозиция выставки». 

 

По итогам участия в 2019-2020 учебном году образовательных организаций 

области в массовых мероприятиях эколого-биологической направленности МБУДО 

«СЮН» заняла 2 место. 

 

IX. Общие выводы  

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов Новооскольского района Белгородской области» 

работает в системе информационной открытости и доступности.  

2. Условия осуществления образовательного процесса, предлагаемые 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Станция 

юных натуралистов Новооскольского района Белгородской области», соответствуют 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в части 

санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья обучающихся и работников 

МБУДО «СЮН».  

3. Для реализации образовательной деятельности на МБУДО «СЮН» имеется в 

наличии нормативная и организационно-распорядительная документация, которая 

соответствует действующему законодательству, нормативным положениям в системе 

дополнительного образования.  

4. Кадровый состав педагогических работников позволяет муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов Новооскольского района Белгородской области» в максимальной 

степени предоставлять населению качественные услуги по дополнительному 

образованию детей, исходя из запросов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

5. Высокие показатели обучающихся на конкурсах различного уровня 

свидетельствуют о качестве образовательного процесса.  

6. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов Новооскольского района Белгородской области» 

является координатором эколого-натуралистической деятельности в Новооскольском 

городском округе посредством проведения организационно-массовой работы, как с 

обучающимися, так и с педагогическими работниками образовательных учреждений 

городского округа. 
 

Х. Задачи: 
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1. Совершенствовать содержание образовательного процесса, расширять 

внедрение современных образовательных технологий. 

2. Создавать условия для личностного роста и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

3. Увеличить процент обучающихся, участвующих в конкурсных мероприятиях 

различного уровня. 

4. Работать над повышением результативности участия обучающихся и педагогов 

в региональных и всероссийских конкурсах. 
 

 

 

Показатели деятельности 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Станция юных натуралистов Новооскольского района Белгородской области»,  

по которым проведено самообследование  

по состоянию на 01.01.2021 г. 

Таблица 29 

№ п/п Показатели 
Единица  

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность обучающихся, в том числе:  631 человек  

1.1.1  Детей дошкольного возраста (6-7 лет)  25 

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (6-10 лет)  210 человек 

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-14 лет)  310 человек 

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  86 человек 

1.2  Численность обучающихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

нет  

1.3  Численность/удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях), в общей численности обучающихся  

22 человека / 3% 

1.4  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

обучающихся  

нет 

1.5  Численность/удельный вес численности обучающихся по 

образовательным 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  0 

1.6  Численность/удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности обучающихся  

162 человека / 

26%  

1.7  Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции, акции, операции), 

в общей численности обучающихся, в том числе:  

631 человек 

/100%  

1.7.1  На региональном уровне  29 человек / 5 % 
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1.7.2  На межрегиональном уровне  нет 

1.7.3  На федеральном уровне  9 человек / 1,5 % 

1.7.4  На международном уровне  нет 

1.8  Численность/удельный вес численности обучающихся 

победителей и призёров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности обучающихся, в том числе:  

 

1.8.1  На региональном уровне  24 человека / 4% 

1.8.2  На межрегиональном уровне  нет 

1.8.3  На федеральном уровне  9 человек / 1,5 % 

1.8.4  На международном уровне  нет 

1.9  Численность/удельный вес численности обучающихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности обучающихся на муниципальном 

уровне  

631 человек 

/100%  

1.10  Количество массовых мероприятий, проведённых 

образовательной 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  25 человек 

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

23 человека / 93 

%  

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

23 человека /  

93 %  

1.14  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

2 человека / 7% 

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

2 человека / 7% 

1.16  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

24 человека 

/96%  

1.16.1  Высшая  11 человек / 46%  

1.16.2  Первая  14 человек/52 %  

1.17  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет:  

1.17.1  До 5 лет  нет 

1.17.2  Свыше 30 лет  10 человек /  

40%  

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических нет 
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работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

5 человек  20 % 

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников (основных работников), прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности осуществляемой в 

образовательной организации, в общей численности 

педагогических работников  

25 человек / 

100%  

1.21  Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации  

2 человека / 7 %  

1.22  Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации:  

1.22.1  За 3 года  16 

1.22.2  За отчётный период  3 

1.23  Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одарённых 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания  

нет  

1.24  Количество педагогических работников, принимавших участие в научно-

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

различного уровня:  

1.24.1  За 3 года  25 человек 

1.24.2  За отчётный период  25 человек 

1.25  Количество изданий методической продукции, выпущенной педагогическими       

работниками:  

1.25.1  За 3 года  2 

1.25.2  За отчётный период  нет 

2 Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров, используемых в 

образовательном процессе  

7 

2.2 Количество помещений (учебных кабинетов) для  

осуществления образовательной деятельности  

21 

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 
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2.6.2  Библиотечная электронная база данных  нет 

2.7  Численность/удельный вес численности обучающихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности обучающихся  

631 человек / 

100% 

2.8  Наличие сайта учреждения в сети Интернет  да  
 

 


