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1.Общие сведения об Учреждении 

 

Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования 

«Орловская станция юных натуралистов» (далее – Учреждение) переименовано на 

основании распоряжения Правительства Орловской области от 21 августа 2015 года 

№304-р « О переименовании образовательных организаций Орловской области из 

бюджетного образовательного учреждения Орловской области дополнительного 

образования детей «Орловская станция юных натуралистов», созданного путем изменения 

типа областного государственного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Орловская станция юных натуралистов» на основании распоряжения 

Правительства Орловской области от 28 апреля 2011 года № 179-р «О создании 

бюджетных учреждений Орловской области» и является преемником их прав и 

обязанностей. Учреждение создано с целью развития мотивации личности к познанию и 

творчеству, реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ и услуг в интересах личности, общества, государства.  

Статус Учреждения – государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей – станция юных натуралистов. Основным видом 

деятельности Учреждения является реализация дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ естественнонаучной направленности. 

Наименования Учреждения на русском языке в соответствии с уставом: 

полное наименование: бюджетное учреждение Орловской области 

дополнительного образования «Орловская станция юных натуралистов»; 

сокращённое наименование: БУ ОО ДО «Орловская станция юных 

натуралистов». 

Учредителем Учреждения является субъект Российской Федерации – Орловская 

область. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Департамент 

образования Орловской области. 

Учреждение является некоммерческой организацией и не преследует извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

Собственником имущества Учреждения является Орловская область. Учреждение 

является юридическим лицом, и внесено в единый государственный реестр юридических 

лиц Инспекцией Федеральной налоговой службы по Заводскому району г. Орла, что 

подтверждено Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 57 № 001299725. 

ИНН 5752004667 

КПП 575201001 

БИК- 015402901 

Учредительным документом Учреждения является Устав. Устав БУ ОО ДО 

«Орловская станция юных натуралистов» утверждён приказом Департамента образования 

Орловской области от 30 ноября 2015 года №1332 и согласован приказом Департамента 

государственного имущества и земельных отношений Орловской области от 30 ноября 

2015 года № 816. 

Место нахождения (юридический и фактический адрес) БУ ОО ДО «Орловская 

станция юных натуралистов»: 302043, Российская Федерация, Орловская область, город 

Орёл, ул. Автовокзальная, 22. Телефон: 8(4862) 72-06-44 

Адрес электронной почты: naturalist1946@mail.ru  

                          Адрес сайта http://orel-naturalist.obr57.ru  

                     Страница в ВК https://vk.com/public198264631  

Государственная услуга по зачислению в БУ ОО ДО «Орловская станция юных 

натуралистов» предоставляется в соответствии с Административным регламентом БУ ОО 

mailto:naturalist1946@mail.ru
http://orel-naturalist.obr57.ru/
https://vk.com/public198264631
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ДО «Орловская станция юных натуралистов», утверждённым приказом директора 

Учреждения. 

В структуру Учреждения входит 6 (шесть) территориальных структурных 

подразделений, осуществляющих свою деятельность на основании Положения о 

структурном подразделении БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов», 

утверждённого приказом директора Учреждения, в том числе: 

1) структурное подразделение Учреждения, расположенное в посёлке городского 

типа Хотынец, Хотынецкого района Орловской области.  

Юридический и фактический адрес: 303930, п. Хотынец, ул. Ленина, 40. 

2) структурное подразделение Учреждения, расположенное в посёлке городского 

типа Кромы, Кромского района Орловской области. 

Юридический и фактический адрес: 303200, Орловская область, Кромской район, п. 

Кромы, ул. 30-летия Победы, 39-А. 

3) структурное подразделение Учреждения, расположенное в селе Салтыки 

Орловского района Орловской области. 

Юридический и фактический адрес: 302522, Орловская область, Орловский район, 

село Спасское, МБОУ «Салтыковская средняя школа», ул. Школьная, д.2. 

4) структурное подразделение Учреждения, расположенное в посёлке городского 

типа Нарышкино Урицкого района Орловской области. 

Юридический и фактический адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, 

посёлок Нарышкино, ул. Чапаева д.26 

5) структурное подразделение Учреждения, расположенное в посёлке городского 

типа Глазуновка Глазуновского района Орловской области. 

Юридический и фактический адрес: 303340, Орловская область, Глазуновский 

район, посёлок Глазуновка, ул. Ленина д.17. 

6) структурное подразделение Учреждения, расположенное в деревне Ржавец 

Залегощенского района Орловской области. 

Юридический и фактический адрес: 303547, Орловская область, Залегощенский 

район, д. Ржавец, ул. Школьная д.8. 

 

2. Аналитическая часть отчёта 

 

Процедура самообследования за 2020-2021 учебный год была проведена Комиссией 

в составе работников БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов», созданной в 

соответствии с приказом директора Учреждения от 20. 12. 2021г. №.69 

 

Основания для проведения самообследования: 

пункт 3 части 3 статьи 29 Федерального закона от 2 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации»;  

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», от 10.12.2013 N 1324 "Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию". 

 

2.1. Результаты оценки образовательной деятельности Учреждения 

 

Комиссией отмечено, что образовательная деятельность Учреждения соответствует 

требованиям, предусмотренным Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным-общеразвивающим программам, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом 

Учреждения, утверждённым учредителем, локальными нормативными актами, принятыми 
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Учреждением в соответствии с уставом Учреждения и Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Право БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов» на осуществление 

образовательной деятельности в сфере дополнительного образования детей подтверждено 

лицензией от 03 февраля 2016 года № 441, выданной Департаментом образования 

Орловской области (выписка из реестра лицензий по состоянию на: 18:07 «01» апреля 2021г. 

Статус лицензии – Действует) Срок действия лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности - бессрочно.  

Режим занятий обучающихся в Учреждении определяется календарным учебным 

графиком, правилами внутреннего распорядка, Положением о режиме занятий 

обучающихся БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов», расписаниями 

занятий объединений по интересам, утверждёнными директором Учреждения.  

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. Занятия 

детей в Учреждении в период каникул, установленных для них соответствующими 

общеобразовательными и дошкольными учреждениями, проводятся в соответствии с 

расписанием занятий, утверждённым директором Учреждения для соответствующего 

объединения по интересам.  

Продолжительность учебного года в Учреждении составляет 34 недели. 

Продолжительность учебной недели в Учреждении составляет 5 (пять) дней, с двумя 

выходными днями (суббота и воскресенье). Сменность занятий в Учреждении не 

предусмотрена. Начало учебных занятий регламентируется расписаниями занятий 

объединений по интересам, утверждёнными директором. Начало учебных занятий в 

Учреждении предусмотрено не ранее 9.00; окончание учебных занятий - не позднее 18.00. 

Расписание занятий в Учреждении предусматривает перерыв длительностью не менее 10 

минут после 20-25-35-45 минут занятий в учебном помещении. Перерыв предназначен для 

отдыха детей и проветривания помещений. 

Летний оздоровительный период для детей Учреждение проводит в период с 01 

июня по 29 августа текущего года. Для детей и подростков на базе БУ ОО ДО «Орловская 

станция юных натуралистов» работает летний оздоровительный лагерь «Эколог». График 

работы лагеря утверждается директором Учреждения с учётом пожеланий детей и их 

родителей (законных представителей). 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации детей, 

обучающихся в Учреждении, регламентируется Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся БУ 

ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов», утверждённым приказом директора 

Учреждения.  

Основные вопросы организации и осуществления образовательной деятельности 

БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов» рассматриваются педагогическим 

советом и регламентируются локальными нормативными актами, утверждёнными 

директором Учреждения. Разработка и принятие локальных нормативных актов в новой 

редакции, в связи с реализацией требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273 «Об образовании в Российской Федерации», осуществляется в БУ ОО ДО «Орловская 

станция юных натуралистов» на плановой основе.  

Комиссией отмечено, что образовательная деятельность БУ ОО ДО «Орловская 

станция юных натуралистов» соответствует предмету деятельности Учреждения, 

определённому его Уставом. Обучение ведётся на русском языке; организация и 

осуществление образовательной деятельности Учреждения по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам соответствует требованиям 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным-общеразвивающим программам, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008. 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии с рабочими 
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учебными планами объединений по интересам, утверждёнными директором. 

Обучающиеся сформированы в группы одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения.  

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

рабочими учебными дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) 

программами, рабочими учебными планами, календарным учебным графиком и 

расписаниями занятий объединений по интересам, утверждёнными директором 

Учреждения, что соответствует требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Образовательная программа БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов» 

рассмотрена педагогическим советом и утверждена приказом директора Учреждения, что 

соответствует требованиям ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

дополнительного образования детей, в том числе:  

объем, содержание, планируемые результаты по результатам освоения 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

естественнонаучной направленности, организационно - педагогические условия 

организации дополнительного образования детей, организация форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, а также оценочные и 

методические материалы. Перечень реализуемых БУ ОО ДО «Орловская станция юных 

натуралистов» дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

естественнонаучной направленности соответствует перечню объединений по интересам, 

функционирующим в Учреждении по состоянию на 01 апреля 2022 года. Реализации 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ ведётся в 71 

объединении по интересам, в которых обучается 2091 обучающийся, что свидетельствует 

о выполнении государственного задания, установленного учредителем.  

 

Перечень объединений по интересам естественнонаучной направленности: 

«Природа и человек», «Химия и окружающая среда», «Уровни организации живой 

материи», «Юный ботаник», «По ступенькам природы», «Юный орнитолог», «В мире 

подводного царства», «Экология сада», «Природа и творчество», «Природа и человек», 

«Юный овощевод», «Юный зоолог», «Экотворчество», «Зеленая школа здоровья», «Юный 

натуралист», «Современные методы биологических исследований», «Методы 

экологических исследований», «Биосистемы», «Природа вокруг нас», «Экологический 

калейдоскоп», «Юный биолог», «Юный цветовод», «Природа и мы», «Современные 

агротехнологии», «Занимательная экология», «В мире экологии», «Природа и фантазия», 

«Юный эколог», «Занимательная зоология», «В мире природы», «Зелеными тропинками», 

«Юный исследователь», «Друзья природы», «Экология и мы», «Юные друзья природы», 

«Занимательная география», «Ты, я и экология», «Юный цветовод», «Юный лесовод», 

«Юный садовод», «Эколенд», «Юные защитники природы». 

Дополнительное образование детей, обучающихся в Учреждении, направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей, обучающихся в Учреждении, обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Содержание деятельности конкретного объединения по интересам определяется 

педагогом дополнительного образования на основе учебной дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы и учебного плана, утверждённого 

директором Учреждения. 
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Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы для детей, 

реализуемые Учреждением, составлены педагогами дополнительного образования с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, обучающихся в Учреждении и 

с соблюдением требований к разработке программ. 

Приоритетным инновационным направлением работы Учреждения является 

организация и осуществление дополнительного образования детей естественнонаучной 

направленности на основе расширения социального партнерства и сетевого 

взаимодействия Учреждения с муниципальными образовательными организациями г. 

Орла и Орловской области. Правовой основой организации сетевого взаимодействия 

является часть 1 ст. 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Педагогическим коллективом Учреждения создана эффективная модель сетевого 

взаимодействия Станции юных натуралистов с муниципальными образовательными 

организациями дошкольного и общего образования по осуществлению экологического 

образования детей в возрасте от 5 до 18 лет. В сеть взаимодействия по дополнительному 

образованию естественнонаучной направленности входит 29 муниципальных 

образовательных учреждений (согласно лицензии на право ведения образовательной 

деятельности). 

Организационные усилия административного персонала и педагогов 

дополнительного образования направлены на обновление содержания рабочих учебных 

планов и учебных программ, ориентированного на сохранение благоприятной 

окружающей среды, экологической безопасности, популяризацию международных идей и 

принципов экологической культуры населения региона.  

Показатели развития дополнительного образования детей, установленные Планом 

мероприятий «Изменения в социальной сфере, направленные на повышение 

эффективности образования в Орловской области», учтены при разработке 

образовательной программы БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов». 

Государственные задания, в части приёма детей на обучение, на 2020, 2021, 2022 годы 

выполнены Учреждением в полном объёме.  

Комиссией отмечено, что, реализуя дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы естественнонаучной направленности, педагоги 

дополнительного образования БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов» 

успешно транслируют и распространяют идеи, проекты и разработки 

неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского, Международной 

экологической общественной организации «ГРИНЛАЙТ», Межрегиональной 

экологической общественной организации «ГРИНЛАЙФ». Образовательная деятельность 

Учреждения тесно и органично увязана с воспитательной работой, которая направлена на 

формирование экологической культуры детей, обучающихся в Учреждении. Отмечены 

устойчивые традиции, сформированные педагогами БУ ОО ДО «Орловская станция юных 

натуралистов» по празднованию международных экологических дат, в том числе, День 

Земли, Международный День птиц, Всемирный День защиты детей, День создания 

юннатского движения и иных памятных дат.  

Образовательная деятельность Учреждения способствует повышению 

информированности детей и их родителей (законных представителей) о содержании 

Международных десятилетий экологической тематики, провозглашаемых Генеральной 

Ассамблеей ООН по вопросам образования, науки и культуры. Все образовательные 

организации – социальные партнёры в сети взаимодействия, провели учебные занятия в 

различных формах, а также экологические акции, поскольку Орловская область 

значительно пострадала от крупнейшей техногенной катастрофы Чернобыль. Силами 

обучающихся и их родителей проводятся мониторинги состояния экологии территорий 

Орловской области, изучение воздушного бассейна, водных объектов (больших и малых 

рек Орловской области), животного и растительного мира, учебные экспертизы 

загрязнений почвы, проложены экологические тропы и экологические маршруты, включая 
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маршрут, в который входит Национальный парк «Орловское полесье». Проводятся 

ежегодные экологические акции и праздники с целью популяризации экологических 

знаний и повышения уровня экологической культуры детей и широких слоев населения 

Орловской области.  

Комиссией отмечено, что реализация уставных целей и задач дополнительного 

образования детей потребовала от БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов» 

расширения системы социального партнерства посредством организации сетевого 

взаимодействия с муниципальными образовательными организациями дошкольного, 

дополнительного и общего образования, муниципальными органами управления 

образованием, высшими учебными заведениями области. 

В настоящее время в сеть по осуществлению дополнительного образования детей 

входит 29 (двадцать девять) муниципальных образовательных учреждений дошкольного и 

общего образования Орловской области, в том числе: 

МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 2 г. Орла,  

МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 6 г. Орла,  

МБОУ - средняя общеобразовательная школа №12 имени героя Советского Союза 

И.Н. Машкарина г. Орла,  

МБОУ - гимназия № 16 г. Орла, 

МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 17 г. Орла, 

МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 25 г. Орла. 

МБОУ - лицей № 28 г Орла имени дважды Героя Советского Союза Г. М. Паршина,  

МБОУ - гимназия № 34 г. Орла;  

МБДОУ – «Детский сад № 34 компенсирующего вида» города Орла,  

МБДОУ – детский сад № 71 комбинированного вида г. Орла,  

МБДОУ - «Детский сад № 73 компенсирующего вида» города Орла; 

 

образовательные организации Урицкого района Орловской области: 

МБДОУ детский сад № 2 п. Нарышкино общеразвивающего вида, 

МБДОУ детский сад № 3 п. Нарышкино общеразвивающего вида, 

МБОУ - средняя общеобразовательная школа № 1 им. Н.И. Зубилина Урицкого 

района Орловской области п. Нарышкино,  

МБОУ средняя общеобразовательная школа СОШ № 2 п. Нарышкино;  

 

образовательные организации Кромского района Орловской области:  

МБОУ КР ОО «Гуторовская СОШ»;  

КОУ ОО «Кромская общеобразовательная школа – интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»;  

МОУ ДО ОО «Кромской Центр дополнительного образования»;  

 

муниципальные образовательные организации Хотынецкого района Орловской 

области; 

МБОУ - Жудерская СОШ;  

МБОУ - Хотынецкая СОШ;  

МБОУ - Юрьевская СОШ;  

МБОУ - Краснорябинская СОШ;  

МКДОУ детский сад «Елочка»;  

 

муниципальные образовательные организации Залегощенского района Орловской 

области:  

МБОУ «Павловская СОШ»;  

 

муниципальные образовательные организации Глазуновского района Орловской 

области: 
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МБОУ Глазуновская СОШ;  

МБОУ ДО «Глазуновская детская школа искусств»;  

муниципальные образовательные организации Орловского района Орловской 

области:  

МБОУ «Знаменская СОШ»;  

МБОУ «Салтыковская СОШ»;  

МБОУ «Становоколодезьская СОШ». 

 

Сотрудничество и сетевое взаимодействие БУ ОО ДО «Орловская станция юных 

натуралистов» с другими образовательными учреждениями позволяют мобилизовать и 

скооперировать имеющиеся кадровые, организационные, учебно-материальные, 

информационные и иные ресурсы образовательных учреждений на достижение целей 

дополнительного образования детей естественно - научной направленности. 
 

2.2. Результаты оценки системы управления БУ ОО ДО «Орловская станция юных 

натуралистов» 

 

Управление БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов» осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Система управления БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов» 

соответствует действующему законодательству Российской Федерации, потребностям и 

направлениям деятельности Учреждения. 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом БУ ОО ДО «Орловская станция юных 

натуралистов» является директор, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов». 

Директор БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов», Грекова Татьяна 

Ивановна, имеет высшее педагогическое образование и высшую квалификационную 

категорию по должности директор; общий стаж педагогической работы составляет 44 

года; стаж работы в должности директора – 34 года. За добросовестный и эффективный 

труд в области дополнительного образования детей естественно-научной направленности 

директор БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов» Т.И. Грекова награждена 

медалью имени академика В.И. Вернадского, медалью имени Василия Хитрово.  

Права и обязанности директора Учреждения, его компетенция в области 

управления БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов» определяются в 

соответствии со статьёй 51 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом учреждения. 

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления (органы 

самоуправления), предусмотренные его Уставом, к которым относятся: общее собрание 

работников БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов», педагогический совет и 

методический совет Учреждения. Структура, порядок формирования, срок полномочий и 

компетенция указанных коллегиальных органов управления Учреждением, порядок 

принятия ими решений и выступления от имени Учреждения установлены Уставом БУ 

ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов», Положениями (локальными 

нормативными актами БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов»), 

утверждёнными директором Учреждения. 

По инициативе обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

Учреждении сформирован орган ученического самоуправления – Совет юннатов, 

действующий на основании Положения о Совете юннатов, утверждённом директором 

Учреждения. Работа Совета юннатов позволяет учитывать мнение обучающихся, 
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родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников по вопросам управления Учреждением, принятия 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, что соответствует требованиям Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Представительным органом работников Учреждения является первичная 

профсоюзная организация БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов». 

В соответствии с п.4 части 3 ст.28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов» 

самостоятельно устанавливает штатное расписание. Штатное расписание в Учреждении 

применяется для оформления штатного состава, структуры и штатной численности.  

БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов» самостоятельно в 

формировании своей структуры, если иное не установлено Федеральными законами. 

Действующая структура Учреждения соответствует целям его образовательной 

деятельности.  

Структурные подразделения БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов», 

не являются юридическими лицами и действуют на основании Устава БУ ОО ДО 

«Орловская станция юных натуралистов», и положения о соответствующем структурном 

подразделении, утвержденного директором Учреждения. 

Сложившаяся система управления в полной мере обеспечивает реализацию 

уставных целей и задач, возложенных на БУ ОО ДО «Орловская станция юных 

натуралистов». 

 

2.3. Результаты оценки содержания и качества подготовки, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

 

Содержание образования в БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов» 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между обучающимися, их родителями 

(законными представителями), людьми, народами независимо от расовой, национальной, 

этнической, религиозной и социальной принадлежности. Содержание дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, реализуемых Учреждением, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности.  

БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов» в соответствии с Уставом и 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности реализует 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы.  

Содержание подготовки обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам в Учреждении соответствует требованиям Федерального 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным-общеразвивающим программам, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008. 

По своему содержанию дополнительное образование обучающихся в БУ ОО ДО 

«Орловская станция юных натуралистов» направлено на: 

-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в получении 

дополнительных знаний, умений и навыков естественнонаучной направленности, 

занятиях на учебно-опытных участках, учебной исследовательской деятельности; участии 

в экологических маршрутах и акциях; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания обучающихся; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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-выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

-профессиональную ориентацию обучающихся; 

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

-социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

-формирование общей культуры обучающихся; 

-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации 

Образовательная программа Учреждения соответствует требованиям п. 6 ч. 3 ст. 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Национальной доктрины образования в Российской Федерации, социальных 

запросов общества в области дополнительного образования детей; Устава Учреждения, 

реальных социально-экономических условий, сложившихся в Орловской области.  

Содержание дополнительного образования детей обеспечивает его вариативность. 

БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов» реализует модель образовательного 

процесса, которая состоит из одной ступени (один год обучения), двух ступеней (двух лет 

обучения) и трех ступеней (трех лет обучения). Содержание обучения на каждой ступени 

обучения определяется рабочим учебным планом и учебной программой. Вторая ступень 

(второй год) и третья ступень (третий год) обучения отличаются от первой ступени 

качественными характеристиками: разнообразием, степенью сложности задач, большей 

широтой и глубиной содержания, способами учебной деятельности, вариантами 

опытнической и исследовательской работы обучающихся, прогнозируемыми 

результатами формирования экологической культуры, умений и навыков обучающихся. 

На первой ступени обучения реализуются разнообразные дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы естественнонаучной 

направленности для детей дошкольного и младшего школьного возраста (дети в возрасте 

от 5 до 8 лет). Вторая и третья ступени обучения охватывают детей в возрасте от 8 до 18 

лет. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ и определяются 

локальными нормативными актами БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов», 

в том числе, образовательной программой, расписаниями занятий и учебным 

календарным графиком. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их в процессе обучения.  

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, 

реализуемые на второй ступени обучения, формируют устойчивые экологические и 

биологические знания, умения и навыки детей, обучающихся в Учреждении, 

способствуют формированию устойчивой экологической культуры обучающихся, 

прививают навыки здорового образа жизни и обеспечения собственной безопасности.  

Содержание естественнонаучного образования в БУ ОО ДО «Орловская станция 

юных натуралистов» имеет воспитательную компоненту, в которую входит том числе: 

традиционное празднование памятных международных экологических дат: День Воды, 

День Земли, Международный день птиц, Всемирный День защиты детей, День создания 

юннатского движения и иных памятных дат. 

По инициативе БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов» 

педагогическим коллективом Учреждения в содружестве (сетевое взаимодействие) с 

муниципальными образовательными организациями дошкольного и общего образования 

создано единое образовательное пространство для естественнонаучного образования 

детей в системе дополнительного образования. В процессе реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ педагогами дополнительного 
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образования осуществляется практическая реализация обязательных требований 

Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

«Основ государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» (30.04.2012 г).  

Дополнительное образование детей в Учреждении обеспечивает их адаптацию к 

жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности, что подтверждено результатами ученических 

конкурсов, слётов, олимпиад естественнонаучной направленности. 

Оценка качества подготовки обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам была произведена Комиссией на 

основании анализа текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, результатов внутренней оценки качества образования.  

Текущий контроль успеваемости в Учреждении представляет собой периодическую 

проверку и оценку знаний обучающихся педагогами дополнительного образования на 

учебных занятиях. В Учреждении установлена уровневая система оценки знаний: 

«высокий» (В), «средний» (С), «низкий» (Н). Формами текущего контроля успеваемости в 

Учреждении являются вводный контроль знаний, умений и навыков обучающихся и 

периодический контроль знаний, умений и навыков обучающихся. Формами текущего 

контроля успеваемости обеспечивают постоянный мониторинг качества подготовки 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам. При осуществлении вводного контроля текущей успеваемости педагогом 

дополнительного образования проводится проверка и оценка имеющихся у обучающихся 

знаний, умений и навыков, необходимых для усвоения нового учебного материала (темы, 

раздела учебного плана). Промежуточная аттестация обучающихся в БУ ОО ДО 

«Орловская станция юных натуралистов» проводится один раз в текущем учебном году в 

сроки, установленные рабочим учебным планом. Промежуточная аттестация проводится 

педагогом дополнительного образования, реализующим дополнительную 

общеобразовательную (общеразвивающую) программу соответствующей направленности 

(профиля).  

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в Учреждении сформировалась внутренняя система оценки 

качества образования, которая регламентируется локальным нормативным актом БУ ОО 

ДО «Орловская станция юных натуралистов» - Положением о внутренней системе оценки 

качества образования, утверждённым директором Учреждения. Положение о внутренней 

системе оценки качества образования, определяет цели, задачи, внутренние показатели и 

индикаторы, инструментарий, функциональную схему, организационную структуру, 

порядок проведения внутреннего контроля в БУ ОО ДО «Орловская станция юных 

натуралистов». Под внутренней системой оценки качества образования понимается 

проведение проверок, наблюдений, обследований, изучение последствий принятых 

управленческих решений в Учреждении, посещение и анализ учебных занятий (далее – 

внутренний контроль). Результаты внутреннего контроля оформлены справками. Итоги 

внутреннего контроля систематически рассматриваются на совещаниях при директоре и 

на заседаниях методического совета. 

 

2.4. Результаты оценки эффективности организации учебного процесса 

 

Эффективность организации учебного процесса в БУ ОО ДО определяется в 

первую очередь наличием стабильного и квалифицированного кадрового обеспечения, 

квалификацией, уровнем профессионализма и личными качествами педагогов 

дополнительного образования.  

Кадровый состав педагогов дополнительного образования характеризуют 

следующие показатели:  
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все руководители структурных подразделений БУ ОО ДО «Орловская станция 

юных натуралистов» имеют высшее профессиональное педагогическое образование и 

высшую квалификационную категорию по итогам аттестации педагогических работников; 

98,3 % (58 педагогов) педагогов дополнительного образования имеют высшее 

педагогическое образование по профилю реализуемых программ дополнительного 

образования детей естественнонаучной направленности; 

Вт.ч. 1 педагог (1,69%) является кандидатом биологических наук; 

64,41 % (38 педагог) педагогов дополнительного образования имеют высшую 

квалификационную категорию по результатам аттестации педагогических работников.  

25,42 % (15 педагогов) педагогов дополнительного образования имеют первую 

квалификационную категорию по результатам аттестации педагогических работников,  

10,17 % (6 педагогов) педагогов не имеют квалификационной категории. 

1педагог дополнительного образования награжден медалью имени академика В.И. 

Вернадского; 

1 педагог дополнительного образования является обладателем Президентского 

Гранта; 

1 педагог дополнительного образования награжден Знаком «Отличник народного 

просвещения»; 

2 педагога дополнительного образования награждены нагрудным знаком «Участник 

ВВЦ»; 

2 педагога дополнительного образования награждены медалью «Лауреат ВВЦ»; 

2 педагога дополнительного образования награждены званием «Почётный работник 

общего образования Российской Федерации»; 

7 педагогов награждены Почетной Грамотой Министерства образования 

Российской Федерации; 

3 педагога награждены Золотой медалью ВВЦ;  

1 педагог награжден медалью имени Хитрово; 

2 педагога Медалью «100 лет дополнительному образованию детей»; 

3 педагога награждены Грамотой Министерства образования Российской 

Федерации по итогам конкурса методической продукции; 

2 педагога награждены дипломом Министерства образования Российской 

Федерации по итогам конкурса методической продукции; 

2 педагога награждены Грамотой Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации; 

2 педагога дополнительного образования отмечены Грамотой ВВЦ за участие во 

Всероссийской выставке «Юннат»; 

1 педагог награжден Благодарностью Министерства просвещения РФ по итогам 

финала Всероссийского конкурса педагогического мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 

Важную роль в обеспечении эффективности организации учебного процесса играет 

методическая служба БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов». В состав 

методической службы Учреждения входит 14 (четырнадцать) методистов, работающих на 

штатной основе, и Методический совет БУ ОО ДО «Орловская станция юных 

натуралистов», который является органом самоуправления и действует на основании 

локального нормативного акта – Положения о методическом совете, утверждённого 

приказом директора Учреждения.  

Работа методистов и методического совета направлена на внедрение новых 

педагогических технологий, интенсивное и эффективное использование качественно 

новых методов в педагогической деятельности. Методическая служба БУ ОО ДО 

«Орловская станция юных натуралистов» успешно внедряет новые формы, пути и 

технологические модели поддержки творчески работающих педагогов, намечает основные 

цели, задачи, формы и основные направления опытно-поисковой и экспериментальной 

деятельности объединений по интересам. 
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Методический совет организует пропаганду передового педагогического опыта в 

системе дополнительного образования детей, обеспечивает разработку методических 

рекомендаций по различным вопросам реализации учебных планов и программ. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов обеспечивается 

следующей системой форм методической работы: 

• фронтальные формы: педагогический совет, семинары, научная 

конференция, конкурсы профессионального мастерства, педагогические чтения; 

• групповые формы: методический совет, творческие группы, 

методические недели, групповые тренинги, практикумы, рабочие группы, 

открытые учебные занятия и мероприятия, групповые консультации; 

• индивидуальные формы: индивидуальные консультации, 

наставничество, самообразование, обобщение опыта работы. 

 

2.5. Результаты оценки кадрового обеспечения деятельности Учреждения 

 
Структура, штатное расписание и кадровое обеспечение соответствуют целям и 

задачам образовательной деятельности БУ ОО ДО «Орловская станция юных 

натуралистов», определённой Уставом. К административному персоналу БУ ОО ДО 

«Орловская станция юных натуралистов» относятся директор и главный бухгалтер. 

Директор Учреждения - Грекова Т.И., имеет высшее педагогическое образование и 

высшую квалификационную категорию по должности «Руководитель образовательной 

организации». Общий педагогический стаж работы директора составляет 44 года, в том 

числе, трудовой стаж в должности «руководитель» - 34 года. 

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса в Учреждении показал 

его соответствие требованиям, предъявляемым к деятельности БУ ОО ДО «Орловская 

станция юных натуралистов» по реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ естественнонаучной направленности.  

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом образовательной 

деятельности БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов», позволяющим 

осуществлять качественное дополнительное образование детей. Руководство БУ ОО ДО 

«Орловская станция юных натуралистов» уделяет большое внимание созданию 

благоприятных условий для поддержки и профессионального развития педагогов 

дополнительного образования, административного персонала и обслуживающего 

персонала, сохранению стабильности педагогического коллектива. Кадровая политика БУ 

ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов» направлена на повышение уровня 

профессионализма и персональной ответственности педагога за результаты реализации 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ.  

Всего в БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов» работает 59 педагогов 

дополнительного образования, из них 55 – женщины. Стаж работы в БУ ОО ДО 

«Орловская станция юных натуралистов» от 1 до 10 лет имеют 9 педагогов 

дополнительного образования; от 10 до 20 лет имеют 11 педагогов дополнительного 

образования; от 20 лет имеют 39 педагогов дополнительного образования.  

Повышение квалификации педагогических работников является одним из 

приоритетных направлений деятельности администрации БУ ОО ДО «Орловская станция 

юных натуралистов». За последние пять лет 100 % педагогов повысили свою 

квалификацию на базе БУ ОО ДПО «Институт развития образования». 

 

2.6. Результаты оценки учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения деятельности БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов» 

(далее – Учреждение) 
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Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ естественнонаучной направленности сопровождается в БУ ОО ДО «Орловская 

станция юных натуралистов» соответствующим учебно-методическим обеспечением. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется в 

БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов» в рамках проводимой методической 

работы, являющейся составной частью образовательной деятельности. 

К учебно-методическому обеспечению относятся в том числе, учебные планы и 

учебные программы, разработанные БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов» 

самостоятельно; методические рекомендации по использованию эффективных форм 

организации учебных занятий, учебно-опытнической деятельности, проведению 

конкурсов и экологических акций, другим направлениям; эффективные методики, 

дидактические материалы, способы и приёмы организации учебных занятий. 

В каждом объединении по интересам педагогами дополнительного образования 

созданы учебно-методические комплексы, которые включают в себя: 

1. Организационно-методические рекомендации по изучению программы 

дополнительного образования. 

2. Рабочую учебную программу, рассмотренную педагогическим советом и 

утверждённую директором Учреждения. 

3. Методические рекомендации для проведения практических занятий, 

опытнической, исследовательской работы с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. 

4. Комплект различающихся по сложности индивидуализированных теоретических 

и практических заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

5. Тестовые контрольные задания, предназначенные как для проверки уровня 

освоения обучающимися учебного материала. 

6.Конспекты открытых занятий объединений, участвующих в конкурсе 

профессионального мастерства на лучшего педагога дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

7.Сценарии мероприятий, проводимых в учреждении. 

8.Технологии проведения учебного занятия. 

Комиссия отмечает, что деятельность директора учреждения, старшего методиста, 

педагогического и методического советов БУ ОО ДО «Орловская станция юных 

натуралистов», педагогов дополнительного образования направлены на обновление 

учебно-методического обеспечения дополнительного образования детей в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации».  

В настоящее время библиотека Учреждения имеет более 300 единиц хранения 

учебной и учебно-методической литературы, дидактических пособий, справочных 

изданий (детских энциклопедий, отраслевых справочников, словарей по профилю 

реализуемых дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. БУ 

ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов», имеется доступ к информационным 

базам данных в сети «Интернет». 
 

2.7. Результаты оценки наличия и состояния материально-технической базы 

Учреждения 

 

Учреждение располагает оснащённой специализированной учебной и материально-

технической базой, обеспечивающей эффективную реализацию дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ естественно - научной 

направленности. 

Учреждение размещается в двух одноэтажных зданиях и одном двухэтажном, 

располагает библиотекой, оборудованными учебными кабинетами, имеется компьютерное 

оснащение, доступ к которому открыт для детей, обучающихся в Учреждении, и 
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педагогов дополнительного образования. Комиссией отмечено, что компьютерное 

оснащение образовательной деятельности ведётся в БУ ОО ДО «Орловская станция юных 

натуралистов» поэтапно, с учётом финансовых возможностей.  

Площадь земельного участка, закреплённого за Учреждением в бессрочное 

бесплатное пользование Департаментом имущества, промышленности и информатизации 

Орловской области составляет 2,7 (гектара). На территории земельного участка 

произрастают хвойные, лиственные и иные породы деревьев, кустарники; имеются 

плодовые и плодово-ягодные насаждения, цветниковые зоны (клумбы), опытные 

сельскохозяйственные участки по выращиванию и культивированию земледельческих 

овощных и растениеводческих культур в соответствии с требованиями настоящей 

образовательной программы, учебными планами объединений по интересам.  

Учреждение реализует рабочие учебные дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы с компонентами: экология окружающего мира, зоология, 

садоводство; разведение и содержание рыб в аквариумах, основы растениеводства; 

основы животноводства. В соответствии с направлениями образовательной деятельности 

в Учреждении созданы и функционируют теплицы, парники, садовые насаждения, 

опытные участки, живые уголки, аквариумы для содержания и разведения рыб, иная 

материально-техническая база (включая сельскохозяйственный инвентарь, 

адаптированный к возрастным особенностям детей), что позволяет эффективно проводить 

учебно-опытническую и исследовательскую работу обучающихся.  

Учебная и материально – техническая база Учреждения соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам требованиям к учреждениям 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.1251-03), что подтверждено 

Санитарно-эпидемиологическим заключением № 57.01.03.000.М.000013.01.18 от 18.01. 

2018, выданным Главным государственным санитарным врачом по Орловской области.  

Наличие оснащённой материально-технической базы позволяет Учреждению 

осуществлять меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. На территории, занимаемой Учреждением, выделены функциональные 

зоны: площадки для занятий объединений детей различных профилей на открытом 

воздухе, площадки для тихого отдыха детей, хозяйственная зона с постройками, зеленая 

зона. Количество функциональных зон и их размеры определяются самим Учреждением в 

зависимости от направленности реализуемых дополнительных общеобразовательных-

общеразвивающих программ.  

Учебная и материально-техническая база обеспечивают образовательную 

деятельность, определенную уставом БУ ОО ДО «Орловская станция юных 

натуралистов». По каждому направлению образовательной деятельности оборудованы и 

оснащены учебные кабинеты.  

Материально-техническое обеспечение соответствует правилам пожарной 

безопасности и правилам техники безопасности.  

 

2.8. Результаты оценки внутренней системы оценки качества образования, 

функционирующей в Учреждении 

 

В соответствии со ст. 28, 30 Федерального закона от 29.12.2012. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации в БУ ОО ДО «Орловская станция юных 

натуралистов» принят локальный нормативный акт – Положение о внутренней системе 

оценки качества образования, утверждённый приказом директора Учреждения. Данное 

Положение устанавливает единые требования при реализации оценки качества 

образования в БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов». 

Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 

Учреждения, осуществляющих деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в 

том числе на работников, работающих в Учреждении по совместительству. Комиссия 

отмечает, что внутренняя система оценки качества образования БУ ОО ДО «Орловская 
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станция юных натуралистов» представляет собой целостную систему диагностических 

и оценочных процедур, реализуемых административным персоналом Учреждения, 

педагогическими работниками и органами самоуправления БУ ОО ДО «Орловская 

станция юных натуралистов» в рамках их компетенции. Комиссия отмечает наличие в 

Учреждении организационных структур (директор, педагогический, совет, методический 

совет, методисты, совет юннатов) и локальных нормативных актов, обеспечивающих 

управление качеством дополнительного образования детей, отслеживание 

индивидуальных достижений обучающегося, знаний, умений и навыков, приобретённых в 

ходе учебно-опытнической работы, формирование экологической культуры и здорового 

образа жизни. 

В Учреждении сложилась в целом устойчивая система оценки качества 

дополнительного образования детей. Система оценки качества образования включает в 

себя проведение планового директорского контроля выполнения учебных планов и 

программ объединений по интересам, планового контроля качества образования, 

проводимого старшим методистом, контрольных мероприятий, проводимых педагогами 

дополнительного образования в соответствии с Положением о контроле текущей 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утверждённым директором 

Учреждения.  

Педагогический коллектив БУ ОО ДО «Орловская станция юных натуралистов» 

участвует в процедурах мониторинга качества образования при сборе, обработке 

информации в рамках процедур лицензирования, подведения итогов выполнения 

образовательной программы, рабочей учебно-программной документации; при 

проведении анкетирования и тестирования обучающихся. 

Вместе с тем Комиссия рекомендует продолжить работу по совершенствованию 

оценочных процедур и принятию управленческих решений по совершенствованию 

качества дополнительного образования естественнонаучной направленности. 

 

3. Анализ показателей деятельности БУ ОО ДО «Орловская станция юных 

натуралистов» 

 

В ходе оценки показателей деятельности БУ ОО ДО «Орловская станция юных 

натуралистов» руководствовалась приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», от 10.12.2013 N 1324 "Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию" 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

(человек) 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: 2091 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 563 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 944 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 454 

https://base.garant.ru/70581476/
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1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 130 

1.2 Численность обучающихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности обучающихся 

289/13,82% 

1.4 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности обучающихся 

0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности обучающихся 

0/0% 

1.6 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: 

0/0% 

1.6.1 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 168/8,0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 28/1,34% 

1.6.3 Дети-мигранты 0/0% 

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

1.7 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности обучающихся 

1347/64,44% 

1.8 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности обучающихся, в том числе: 

1791/85,65% 

1.8.1 На муниципальном уровне 508/23,5 % 

1.8.2 На региональном уровне 965/16,79% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0/1,7% 

1.8.4 На федеральном уровне 890/49,77% 

1.8.5 На международном уровне 9/0,18% 

1.9 Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности обучающихся, в том числе: 

251/14,01% 

1.9.1 На муниципальном уровне 73/14,37% 

1.9.2 На региональном уровне 108/11,19% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0/0,0% 

1.9.4 На федеральном уровне 61/6,85% 

1.9.5 На международном уровне 9/100,0 % 

1.10 Численность/удельный вес численности обучающихся, 1364/65,23% 
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участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности обучающихся, в том числе: 

1.10.1 Муниципального уровня 596/43,69% 

1.10.2 Регионального уровня 474/34,75% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0/0,0% 

1.10.4 Федерального уровня 294/21,55% 

1.10.5 Международного уровня 0/0,0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

43 единицы 

1.11.1 На муниципальном уровне 21 единица/48,83% 

1.11.2 На региональном уровне 12 единиц/27,9% 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0/0% 

1.11.4 На федеральном уровне 10 единиц/23,25% 

1.11.5 На международном уровне 0/0% 

1.12 Общая численность педагогических работников 60 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

58человек/ 98,3% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

58человек/ 98,3% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1 человек/1,64% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников. 

1 человек/1,64% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

53/86,88% 

1.17.1 Высшая 38 человек/62,29% 

1.17.2 Первая 16 

человек/26,23,0% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

44 человек 

1.18.1 До 5 лет 6 человек/9,84% 

1.18.2 Свыше 20 лет 33человек/54,1% 
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1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3 человека/4,9% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

11человек/18,03% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение квалификации 

/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

64 человека/91,4% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

15 человек/21,43% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

23 единиц 

1.23.1 За 3 года 17 единицы 

1.23.2 За отчетный период 5 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

/нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 

0,07ед. 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

72единицы 

2.2.1 Учебный класс 72единицы 

2.2.2 Лаборатория нет 

2.2.3 Мастерская нет 

2.2.4 Танцевальный класс нет 

2.2.5 Спортивный зал нет 

2.2.6 Бассейн нет 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности обучающихся, в том числе: 

нет 

2.3.1 Актовый зал нет 

2.3.2 Концертный зал нет 

2.3.3 Игровое помещение нет 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха /нет 
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2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

Да/ 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: /нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

/нет 

2.6.2 С медиатекой /нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

/нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

/нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов /нет 

2.7 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности обучающихся 

16человек/0,8 % 

 
 
 


