


 1.Общие сведения об образовательном учреждении:  

   1.1. Полное  наименование  учреждения  в соответствии  с  уставом   

 Муниципальное      учреждение    дополнительного   образования  «Вейделевская районная  детская 

станция юных натуралистов». 

   1.2  Почтовый и юридический адрес: 309720:   Белгородская область п. Вейделевка ул. Центральна, 

43 «а»  

  1.3  Телефон: 8 (47- 237) 5-53-83 

E-mail:     sun-vej@mail.ru  

Адрес сайта: http://rsun.ucoz.com/ 

 1.4.    Устав:  

номер редакции  Новая редакция 

утвержден Управлением образования администрации Вейделевского района  

Пр. №_248 от «_07»_мая 2014г. 

дата утверждения 07.05.2014 г. 

зарегистрирован  Межрайонная ИФНС России №3 по Белгородской   

№2113126017387 от 14.06.2014 г. 

приложения нет 

соответствие 

структуры 

требованиям 

соответствует 

 

1.5  Учредитель:   муниципальное образование муниципальный район «Вейделевский 

район»Белгородской области Российской Федерации. Функции и полномочия Учредителя осуществляет 

управление образования администрации Вейделевского района . 

 

1.6. Свидетельство  о  постановке  на  учет  юридического  лица в налоговом  органе:  от 20 

октября 2005 г. Серия 31 №001801213   

 

1.7.Лист записи единого государственного реестра юридических лиц: от  18 июля 2014 года. 

Адрес места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию: 309 996, Белгородская 

область, г. Валуйки, ул.Гагарина, д.24а      

 

1.8. Лицензия  на  право ведения  образовательной  деятельности : 

 

регистрационный номер №6210  от 30 июля 2014 г.    Серия 31Л01 №0000837                  
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Утверждена лицензия Начальником департамента образования 

Белгородской области  Шаповаловым И.В. 

регистрационный номер 6210 

срок действия бессрочно 

 

1.9. Свидетельство о государственной  аккредитации:  свидетельство о государственной  

аккредитации  АА 192700   от 30 октября 2008 г., регистрационный номер № 3098,    от 15 декабря 

2010г.,выдано департаментом  образования, культуры и молодежной политики Белгородской  области 

 

2. Режим работы муниципального  учреждения дополнительного образования 

«Вейделевская районная  детская станция юных натуралистов»  (далее –МУ ДО 

«Вейделевская  РДСЮН»)  
Таблица 1_ 

 
 

Продолжительность 

 учебного года 
 

Режим работы Каникулы 

Начало учебного года: 

- для второго и 

последующих годов 

обучения с 01 сентября; 

- для первого года 

обучения  не позднее 15 

сентября. 

Окончание учебного 

года: 

31 мая. 

Продолжительность 

учебного года составляет  

36 учебных недель. 
 

Занятия в детских 

объединениях МУ ДО 

«Вейделевская  РДСЮН» 

начинаются не ранее 8-00 и 

заканчиваются не позднее 20-00 

часов. 

Продолжительность 

занятий: 

- 2 раза в неделю по 2 часа ; 

- 3 раз в неделю по 3 часа. 

В процессе занятий, а также 

между занятиями предусмотрены 

перерывы продолжительностью  

не менее 10 минут. 

Расписание занятий на  

учебный год утверждается  

приказом директора МУ 

ДО«Вейделевская РДСЮН». 

Режим работы Станции и 

продолжительность рабочего 

времени определяются 

локальными актами: 

- в учреждении 

устанавливается пятидневная 

рабочая неделя 

продолжительностью 40 часов с 

двумя выходными днями 

Осенние каникулы: 
дата начала каникул – 1 

ноября по 10 ноября,  

продолжительность в 

днях: 10 дней. 

Зимние каникулы: 

дата начала каникул – 1 

января 

дата окончания каникул – 

11 января  

продолжительность в 

днях: 11 дней. 

Весенние каникулы: 

дата начала каникул – 20 

марта  

дата окончания каникул – 

29 марта 

продолжительность в 

днях: 9 дней. 

Дополнительные 

каникулы для 1-го 

класса: 

дата начала каникул – 17 

февраля  

дата окончания каникул –  

23 февраля  

продолжительность в 



(суббота и воскресенье); 

- для методиста 

устанавливается пятидневная 

рабочая неделя 

продолжительностью 36 часов с 

двумя выходными днями 

(суббота и воскресенье); 

- рабочий день 

устанавливается с 8:00 до 17:00 

(для методиста с 8:00 до 16:00 ); 

- учебная нагрузка педагогов 

дополнительного образования 

определяется учебным 

расписанием и составляет 18 

часов в неделю на 1 ставку 

заработной платы. 

Продолжительность рабочего 

времени для педагогов 

дополнительного образования 

устанавливается исходя из 

сокращённой 

продолжительности рабочего 

времени в соответствии с 

нагрузкой. 

Нерабочие праздничные дни –

в соответствии с 

Постановлениями Правительства 

РФ. 

днях: 7 дней. 

 

Летние каникулы: 

дата начала каникул –26 

мая  – для 1,4, 9, 11  

классов; 

31 мая  – для 2,3,5,6,7,8,10 

классов. 

дата окончания каникул – 

31 августа 

 

МУ ДО«Вейделевская 

РДСЮН» организует 

работу с детьми в течение 

всего календарного года. 

В период каникул 

объединения используют 

это время для проведения 

массовых мероприятий, 

экскурсий, полевых 

практикумов, согласно 

плану работы на 

каникулы. 

 
 

 

3.Организация  образовательного  процесса: 

  3.1.  Данные  о  контингенте  обучающихся:   

       Состав  обучающихся: 

1.      Общие количественные показатели-391 чел. 

2.      Соотношение количества обучающихся по возрастам                                              

(по состоянию на 01.04.2015 года)                                                                               Таблица 2_ 

 

Возрастная категория 

 

Количество 

обучающихся 

% 

3-7 лет 

(дошкольники) 

30       7.7 % 

7-11 лет 

(младшее школьное звено) 

71        18.16% 

11-15 лет 

(среднее школьное звено) 

187        47.82% 



15-17 лет 

(старшее школьное звено) 

103         26.34% 

Всего: 391       100% 

 

Анализ данных возрастного состава обучающихся позволяет сделать вывод , что  2014-2015 учебном 

году в объединениях МУ ДО «Вейделевской РДСЮН» преобладает количество учащихся среднего 

школьного звена.     

       3.2. Основные формы организации образовательного процесса.  

Учебная группа – основная организационная единица детских объединений( далее-Объединение) 

      3.3. Общее количество учебных групп и детей: 26 группы/391 обучающийся 

        3.4. Количество учебных групп и детей по направленностям образовательной деятельности: 

Таблица _3 

 Направленность  

Художественная 6/90 

Естественнонаучная                                           20/301 

 

 

Таблица _4 

 

3.5. Количество учебных групп по годам обучения:  

Год обучения 

 

Количество 

объединений 

Количество 

обучающихся 

% 

1 год обучения 16 240   61.4 % 

2 год обучения 1 15    3.84% 

3 год обучения 9 135     34.5 % 

4 год обучения - - - 

Всего: 26 391 100% 

        3.6  Социальный состав обучающихся 

 

Дети из малоимущих семей-76 человек 

Дети из неполных семей-58 человек 

Дети из многодетных семей-100 человек 

Дети –сироты оставшиеся без попечения родителей-4человек 



   Педагоги дополнительного образования обеспечивают социальную адаптацию, продуктивную 

организацию свободного времени детей, развивают их склонность к социальному и профессиональному 

самоопределению. Среди обучающихся МУ ДО «Вейделевская РДСЮН» нет зафиксированных 

правонарушений- напротив обучающиеся становятся социально активными и охотно вовлекаются в 

природоохранные и социальные мероприятия. 

     3.7.Сведения о детских объединениях 

Детские объединения по ступеням обучения на 1 апреля 2015 года 

Таблица _5 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

педагога 
Название  

кружка 

1. Бузин Сергей Анатольевич «Юный эколог» 
2. Выскребенцева Ольга  

Владимировна 
«Мастера-волшебники» 

3. Коваленко Елена Ивановна «Эколог» 
4. Сабодаш Елена Анатольевна «Познание» 
5. Гамаюнова Светлана  

Васильевна 
«Умелые руки» 

6. Шумская Ольга Владимировна «Природная мастерская» 

 
7. Белокобыльская Ольга Григорьевна «Юный эколог» 
8. Овчаренко Николай  

Евгеньевич 
«Гелиос» 

9. Пушкарёва  Татьяна Васильевна «Юный лесовод» 
10. Базаева Ольга Ивановна «Лесовичок» 
11. Кнышенко Валентина 

Викторовна 
« Природа и фантазия» 

12. Краснопёров Владимир Иванович «Исследователь» 
13. Кубрак Светлана Ивановна «Эврика» 
14. Калашникова Надежда Васильевна «Фитодизайнер» 
15. Скуратова Анна Геннадьевна «Гелиос» 

«Друзья природы» 
16. Иванова Алла Николаевна «Эрудит» 

«Исследователь» 
17. Васильева Яна Валерьевна «Юные экологи» «Экомир» 

«Знайки»  

«Почемучки» 
18. Зуева Алёна Александровна «Родничок» 
19. Данченко Юлия Владимировна «Экоша» 
20. Белокобыльская Татьяна Ивановна «Мастерская чародея» 
21. Левченко Ирина Владимировна «Природа и фантазия» 

 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Вейделевская районная  детская 

станция юных натуралистов» осуществляет реализацию дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ по 2 направлениям: естественно - научное, художественное. 

 

4.Материально-техническая база 



Муниципальное    учреждение дополнительного образования  «Вейделевская районная детская станция 

юных натуралистов» располагается по адресу: 309720, Белгородская область, Вейделевский район , п. 

Вейделевка, ул. Центральная  43 «а».  

 МУ ДО «Вейделевская РДСЮН» расположена в одном здании с управлением образования 

администрации Вейделевского района и расположена в центре посёлка. Рядом находятся: Вейделевская 

средняя школа, Детская школа искусств, Дом ремёсел, ДЮКФП, недалеко находятся детская и районная 

библиотеки. Дом детского творчества расположен в одном здании с Управлением образования. С 

данными учреждениями МУ ДО « Вейделевская РДСЮН» поддерживает связь и решает общие задачи 

воспитания подрастающего поколения. Кроме того, осуществляется постоянное взаимодействие с 

районным краеведческим музеем. Это создает благоприятные условия для формирования единого 

воспитательного пространства и использования потенциала данных учреждений.  

     

тип постройки Трёхэтажное здание кирпичное 

адрес п. Вейделевка, ул.Центральная д.43 «А» 

обустройство территории Территория образовательного учреждения по периметру 

огорожена забором, имеются калитки и въездные ворота, 

покрытие асфальтовое, имеются деревья лиственных, хвойных и 

фруктовых пород. Весной разбиваются цветники клумбы. 

Оборудована площадка для расположения мусорных 

контейнеров. 

учебные кабинеты на   базе   РДСЮН     - 1 учебный кабинет; теплица-94кв.м 

помещения                   для 

массовых 

мероприятий 

на 1 этаже – актовый зал - 1шт.; 

 

Теплица  - необходимая база для опытнической работы. Занятия в теплице позволяют ставить более 

трудные и длительные наблюдения и опыты над растениями. Работа теплицы тесно увязывается с 

учебной и практической работой на школьных учебно-опытных участках. Опытническая работа в 

теплице включена в календарно-тематические планирования объединений РСЮН. Опыты, заложенные в 

теплице, являются методической основой для исследовательских работ, представляемых на районных и 

областных конкурсах: «Юннат», «Подрост», выставке выгоночных цветочно-декоративных растений. 

Теплица задействована в программе благоустройства территорий образовательных учреждений района и 

управления образования. В этом году выращено 300 шт. рассады овощных культур (перец, томат), около 

3500 шт. рассады цветковых растений. 

 Образовательная деятельность осуществляется в МУ ДО «Вейделевская РДСЮН» и  в 

общеобразовательных организациях, с которыми муниципальное    учреждение дополнительного 

образования  «Вейделевская районная детская станция юных натуралистов»  заключает договор о 

безвозмездном пользовании недвижимым имуществом. 

 Подробные данные представлены в таблице. 

 

 

 

Детские объединения   и место проведения занятий педагогами МУ ДО 

«Вейделевская РДСЮН» в 2014-2015 уч. году 

    Таблица _6 
 



№ 

п/п 

Ф.И.О.  

педагога 

Название  

кружка 

Место проведения  

занятий 

1. Бузин Сергей 

Анатольевич 

«Юный эколог» МОУ «Белоколодезская  средняя 

общеобразовательная школа», кб. 

географии 

2. Выскребенцева Ольга  

Владимировна 

«Мастера-

волшебники» 

МОУ «Большелипяговская  средняя 

общеобразовательная школа», кб. ИЗО 

3. Коваленко Елена 

Ивановна 

«Эколог» МОУ «Вейделевская средняя 

общеобразовательная школа », кб. 

химии 

4. Сабодаш Елена 

Анатольевна 

«Познание» МОУ «Викторопольская  средняя 

общеобразовательная школа », кб. 

биологии 

5. Гамаюнова Светлана  

Васильевна 

«Умелые руки» МОУ «Дегтяренская  средняя 

общеобразовательная школа», кб. ИЗО 

6. Шумская Ольга 

Владимировна 

«Природная 

мастерская» 

 

МОУ «Должанская  средняя 

общеобразовательная школа», кб. ИЗО 

7. Белокобыльская Ольга 

Григорьевна 

«Юный эколог» МОУ «Закутчанская средняя 

общеобразовательная школа», 

кб.географии. 

8. Овчаренко Николай  

Евгеньевич 

«Гелиос» МОУ «Зенинская средняя 

общеобразовательная школа» кб. 

биологии и  экологии 

9. Пушкарёва  Татьяна 

Васильевна 

«Юный лесовод» МОУ «Зенинская средняя 

общеобразовательная школа» кб. 

биологии и  экологии 

10. Базаева Ольга 

Ивановна 

«Лесовичок» МОУ «Клименковская средняя 

общеобразовательная школа » кб. 

биологии и  экологии 

11. Кнышенко Валентина 

Викторовна 

« Природа и фантазия» МОУ «Клименковская средняя 

общеобразовательная школа » кб. ИЗО 

12. Краснопёров «Исследователь» МОУ «Колесниковская средняя 

общеобразовательная школа», кб. 



Владимир Иванович физики и математики 

13. Кубрак Светлана 

Ивановна 

«Эврика» МОУ «Кубраковская основная    

общеобразовательная школа», кб. 

физики 

14. Калашникова Надежда 

Васильевна 

«Фитодизайнер» МОУ «Малакеевская средняя 

общеобразовательная школа», 

кб.биологии 

15. Скуратова Анна 

Геннадьевна 

«Гелиос» 

«Друзья природы» 

МОУ «Николаевская средняя 

общеобразовательная школа», 

кб.биологии 

16. Иванова Алла 

Николаевна 

«Эрудит» 

«Исследователь» 

МОУ «Солонцинская средняя 

общеобразовательная школа», 

кб.биологии 

17. Васильева Яна 

Валерьевна 

«Юные экологи» 

«Экомир» 

МОУ «Вейделевская средняя 

общеобразовательная школа », 

кб.начальных классов 

«Знайки»  Детский сад №1 комбинированного 

вида п.Вейделевка 

«Почемучки» Детский сад «Непоседа» п.Вейделевка 

18. Зуева Алёна 

Александровна 

«Родничок» МОУ «Вейделевская средняя 

общеобразовательная школа », 

кб.начальных классов 

19. Данченко Юлия 

Владимировна 

«Экоша» МУ ДО «Вейделевская РДСЮН», 

эколого-биологический класс 

20. Белокобыльская 

Татьяна Ивановна 

«Мастерская чародея» МУ ДО «Вейделевская РДСЮН», 

эколого-биологический класс 

21. Левченко Ирина 

Владимировна 

«Природа и фантазия» МУ ДО «Вейделевская РДСЮН», 

эколого-биологический класс 

 

 

 

 

Образовательная деятельность ведется   по        фактическим   адресам: 
 



  - Белгородская область, 

   -Белгородская область, 

-   Белгородская область, 

-   Белгородская область, 

-   Белгородская область, 

-   Белгородская область 

-   Белгородская область 

 -  Белгородская область, 

-   Белгородская область 

-   Белгородская область 

-   Белгородская область, 

-   Белгородская область, 

-   Белгородская область 

-   Белгородская область 

-   Белгородская область, 

-   Белгородская область , 

-   Белгородская область , 

 

Вейделевский район , 

Вейделевский район , 

Вейделевский район , 

Вейделевский район , 

Вейделевский район , 

Вейделевский район 

Вейделевский район 

Вейделевский район , 

Вейделевский район 

Вейделевский район 

Вейделевский район , 

Вейделевский район , 

Вейделевский район 

Вейделевский район 

Вейделевский район , 

Вейделевский район , 

Вейделевский район , 

 

п. Вейделевка, ул. Центральная,   д.43-А 

п. Вейделевка, ул. Центральная,   д.30 

п. Вейделевка, ул.Садовая,15 

п. Вейделевка, ул.Гайдара,9 

п. Виктрополь, ул. Парковая, д.2 

с. Б.Липяги, ул. Молодежная, д. 6 

с. Долгое, ул. Центральная , д.10 

с.Закутское, ул.Садовая,2 

с. Зенино, ул. Школьная , д.18 

с. Клименки, ул. Школьная , д.11 

с.Кубраки , ул. Школьная , д.13 

сМалакеево,ул. Школьная , д.4 

с. Николаевка, ул. Центральная, д.61   - 

с. Солонцы, ул. Школьная , д.19 

с. Белый Колодезь,ул.   Вознесенская, д. 96 

с. Дегтярное, ул. Центральная ,   д.15 

х.Колесников,ул.Школьная, д.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица _7 

 

 

4.1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 

территориями. 

 

 
N  

п/п 
Адрес           

(местоположение)        

здания, строения,       

сооружения,     

помещения       

Назначение 

оснащенных 

  зданий, строений,   

сооружений, 

помещений 

  (учебные, учебно-   

    лабораторные,     

  

административные,   

подсобные, 

помещения  

     для занятия      

физической 

культурой  

   и спортом, для     

     обеспечения      

    обучающихся,      

   воспитанников и    

 работников 

питанием  

    и медицинским     

обслуживанием, 

иное)  

 с указанием 

площади  

      (кв. м)         

Собственность 

   или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  

хозяйственное 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование  

    Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  недвижимого  

   имущества   

Документ - 

основание  

возникновения      

права      

(указываются       

реквизиты  

и сроки    

действия)  

Кадастровый   

(или 

условный) 

номер  

объекта       

недвижимости  

Номер 

записи 

регистраци

и   

в Едином    

государстве

нном      

реестре  

прав на     

недвижимо

е  

имущество   

и сделок с 

ним       

Реквизиты    

заключений,  

выданных     

органами,    

осуществляю

щими     

государственн

ый     

санитарно-   

эпидемио-    

логический   

надзор,      

государственн

ый       

пожарный     

надзор       

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       



1.  Белгородская 

область, 

Вейделевский 

район, 

п.Вейделевка, 

ул.Центральная 

д.43 «А» 

 

Эколого-

биологический 

класс 

31.1 кв.м 

 Оперативное 

управление 
Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Вейделевская 

районная станция 

юных натуралистов 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права. 

31-АВ 590998 

Дата выдачи: 

11.04.2013 г. 

(повторное, 

взамен 

свидетельства 

№644285 

серия 31-АБ 

от 09.06.2009) 

 31:25:00 

00 000:0000:00

7571-

00/001:1001/А/

1003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От11.04.20

13 г. 

№31-31-

12\002\2013

-582 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

№5 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

От «07» июня 

2013 г. 

 

 

Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение № 

31.БО.05.000.

М.000497.06.1

3 от 

13.06.2013 г. 

2.  Белгородская 

область, 

Вейделевский 

район, 

с.Белый Колодезь, 

ул. 

Вознесенская,д.96 

Кабинеты химии, 

биологии, 

географии, ИЗО; 

лаборантские 

химии, биологии 

194,23 кв.м. 

 

безвозмездно

е  

пользование 

Муниципальное 

общеобразовательно

е  учреждение  

«Белоколодезская  

средняя 

общеобразовательна

я школа  

Вейделевского 

района 

Белгородской 

области» 

Договор № 1 

безвозмездног

о пользования 

недвижимым 

имуществом 

31:25:10 

04 007:0023:03

83/01/05:1001/

Г 

№31-31-

12/005/2009

-360 

Заключение 

№5 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

От «07» июня 

2013 г. 

Санитарно-

эпидемиологи

ческое 



заключение № 

31.БО.05.000.

М.000497.06.1

3 от 

13.06.2013 г. 
3. Белгородская 

область, 

Вейделевский 

район, 

с.Большие Липяги, 

ул.Молодежная, д.6 

Кабинеты, 

биологии и химии, 

географии 

88,9 кв.м. 

 

безвозмездно

е  

пользование 

Муниципальное 

общеобразовательно

е  учреждение  

«Большелипяговская  

средняя 

общеобразовательна

я школа  

Вейделевского 

района 

Белгородской 

области» 

Договор №2  

безвозмездног

о пользования 

недвижимым 

имуществом 

31:25:06 

03 004:0006:00

0600-

00/001:1001/А 

№31-31-

12/009/2008

-471 

Заключение 

№5 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

От «07» июня 

2013 г. 

Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение № 

31.БО.05.000.

М.000497.06.1

3 от 

13.06.2013 г. 
4. Белгородская 

область, 

Вейделевский 

район,  

п. Вейделевка, 

ул. Центральная,  

д.30 

Кабинеты химии, 

биологии, 

географии, физики; 

2 класса начального 

обучения; 

лаборантские 

химии, биологии, 

физики 391.73кв.м. 

безвозмездно

е  

пользование 

Муниципальное 

общеобразовательно

е  учреждение  

«Вейделевская  

средняя 

общеобразовательна

я школа  

Вейделевского 

района 

Белгородской 

области» 

Договор № 3 

безвозмездног

о пользования 

недвижимым 

имуществом 

31:25:08 

03 037: 

0040:1078/01/0

5:1001/Г 

№31-31-

12/005/2009

-751 

Заключение 

№5 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

От «07» июня 

2013 г. 

Санитарно-

эпидемиологи



ческое 

заключение № 

31.БО.05.000.

М.000497.06.1

3 от 

13.06.2013 г. 
5. Белгородская 

область, 

Вейделевский 

район,  

п.Викторополь, 

ул.Парковая, д.2 

Кабинеты химии, 

биологии, 

географии  

170 кв.м. 

 

безвозмездно

е  

пользование 

Муниципальное 

общеобразовательно

е  учреждение  

«Викторопольская  

средняя 

общеобразовательна

я школа  

Вейделевского 

района 

Белгородской 

области» 

Договор №4  

безвозмездног

о пользования 

недвижимым 

имуществом 

31:25:09 

07 003:0076:00

0554-

00/001:1001/А 

№31-31-

12/005/2009

-542 

Заключение 

№5 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

От «07» июня 

2013 г. 

Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение № 

31.БО.05.000.

М.000497.06.1

3 от 

13.06.2013 г. 
6. Белгородская 

область, 

Вейделевский 

район, 

С.Дегтярное, 

ул.Центральная, 

д.15 

Кабинеты химии, 

биологии и 

географии, 

математики   

120.5 кв.м. 

 

безвозмездно

е  

пользование 

Муниципальное 

общеобразовательно

е  учреждение  

«Дегтяренская   

средняя 

общеобразовательна

я школа  

Вейделевского 

района 

Белгородской 

области» 

Договор №5  

безвозмездног

о пользования 

недвижимым 

имуществом 

31:25:0209007:

0013:000548-

00/001:1001/Г 

№31-31-

12/005/2009

-610 

Заключение 

№5 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

От «07» июня 

2013 г. 

Санитарно-



эпидемиологи

ческое 

заключение № 

31.БО.05.000.

М.000497.06.1

3 от 

13.06.2013 г. 
7 Белгородская 

область, 

Вейделевский 

район, с.Долгое, ул. 

Центральная, д.10 

Кабинеты химии с 

лаборантской, 

биологии  с 

лаборантской, ИЗО  

179,8 кв.м. 

 

безвозмездно

е  

пользование 

Муниципальное 

общеобразовательно

е  учреждение  

«Должанская   

средняя 

общеобразовательна

я школа  

Вейделевского 

района 

Белгородской 

области» 

Договор № 6 

безвозмездног

о пользования 

недвижимым 

имуществом 

31:25:01 

11007:33:0007

36-

00/001:1001/А/

0002 

№31-31-

12/007/2011

-900 

Заключение 

№5 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

От «07» июня 

2013 г. 

Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение № 

31.БО.05.000.

М.000497.06.1

3 от 

13.06.2013 г. 
8. Белгородская 

область, 

Вейделевский 

район, с.Закутское, 

ул. Садовая, д.2 

Кабинеты химии, 

биологии, 

географии, ИЗО  

173,8 кв.м. 

 

безвозмездно

е  

пользование 

Муниципальное 

общеобразовательно

е  учреждение  

«Закутчанская  

средняя 

общеобразовательна

я школа  

Вейделевского 

района 

Белгородской 

области» 

Договор № 7 

безвозмездног

о пользования 

недвижимым 

имуществом 

31:25:05 

05 008:53:513/

01/05/01: 

1001/Г  

№31-31-

12/005/2009

-605 

Заключение 

№5 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

От «07» июня 

2013 г. 



Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение № 

31.БО.05.000.

М.000497.06.1

3 от 

13.06.2013 г. 
9. Белгородская 

область, 

Вейделевский 

район, с.Зенино, 

ул.Школьная, д.18 

Кабинеты биологии 

и химии с 

лаборантской, ОБЖ 

и ИЗО, географии и 

православия  

131,47 кв.м. 

 

безвозмездно

е  

пользование 

Муниципальное 

общеобразовательно

е  учреждение  

«Зенинская  средняя 

общеобразовательна

я школа  

Вейделевского 

района 

Белгородской 

области» 

Договор № 8 

безвозмездног

о пользования 

недвижимым 

имуществом 

31:25:07 

02 005:0030:04

18/01/05: 

1001/Г 

№31-31-

12/003/2012

-021 

Заключение 

№5 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

От «07» июня 

2013 г. 

Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение № 

31.БО.05.000.

М.000497.06.1

3 от 

13.06.2013 г. 
10. Белгородская 

область, 

Вейделевский 

район, с.Клименки, 

ул.Школьная, д. 11 

Кабинеты химии с 

лаборантской, 

биологии  с 

лаборантской, ИЗО  

180,2 кв.м. 

 

безвозмездно

е  

пользование 

Муниципальное 

общеобразовательно

е  учреждение  

«Клименковская  

средняя 

общеобразовательна

я школа  

Вейделевского 

района 

Белгородской 

 31:25:12 

02 003:0049:00

0553-

00/001:1001/Г 

№31-31-

12/001/2008

-597 

Заключение 

№5 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

От «07» июня 



области» 2013 г. 

Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение № 

31.БО.05.000.

М.000497.06.1

3 от 

13.06.2013 г. 
11. Белгородская 

область, 

Вейделевский 

район, х. 

Колесников, 

ул.Школьная, д. 1 

Кабинеты 

географии и ИЗО, 

лаборатория 

биологии с 

лаборантской  

114,92 кв.м. 

 

безвозмездно

е  

пользование 

Муниципальное 

общеобразовательно

е  учреждение  

«Колесниковская  

средняя 

общеобразовательна

я школа  

Вейделевского 

района 

Белгородской 

области» 

Договор № 9 

безвозмездног

о пользования 

недвижимым 

имуществом 

31:25:04:07 

001:0052:0391/

01/05:1001/Г 

№31-31-

12/005/2009

-546 

Заключение 

№5 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

От «07» июня 

2013 г. 

Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение № 

31.БО.05.000.

М.000497.06.1

3 от 

13.06.2013 г. 
12. Белгородская 

область, 

Вейделевский 

район, с.Кубраки, 

ул.Школьная, д.13 

Кабинет ИЗО  

33,8 кв.м. 
 

безвозмездно

е  

пользование 

Муниципальное 

общеобразовательно

е  учреждение  

«Кубраковская  

основная 

общеобразовательна

я школа  

Вейделевского 

района 

Договор № 10 

безвозмездног

о пользования 

недвижимым 

имуществом 

31:25:0402001:

39:008139-

00/001:1001/А 

№31-31-

12/008/2012

-64 

Заключение 

№5 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 



Белгородской 

области» 
От «07» июня 

2013 г. 

Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение № 

31.БО.05.000.

М.000497.06.1

3 от 

13.06.2013 г. 
13. Белгородская 

область, 

Вейделевский 

район, с.Малакеево, 

ул.Школьная, д.4 

Кабинеты химии с 

лаборантской, 

биологии  с 

лаборантской, 

кабинет географии 

с лаборантской, 

ИЗО  

364,7 кв.м. 

безвозмездно

е  

пользование 

Муниципальное 

общеобразовательно

е  учреждение  

«Малакеевская  

средняя 

общеобразовательна

я школа  

Вейделевского 

района 

Белгородской 

области» 

Договор № 11 

безвозмездног

о пользования 

недвижимым 

имуществом 

31:25:02 

04 006:0011:00

0290-

00/001:1001/Г 

№31-31-

12/007/2009

-529 

Заключение 

№5 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

От «07» июня 

2013 г. 

Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение № 

31.БО.05.000.

М.000497.06.1

3 от 

13.06.2013 г. 
14. Белгородская 

область, 

Вейделевский 

район, 

с.Николаевка, ул. 

Центральная, д.61 

Кабинеты  

биологии, 

географии, ИЗО  

  285.65 кв.м. 

 

безвозмездно

е  

пользование 

Муниципальное 

общеобразовательно

е  учреждение  

«Николаевская  

средняя 

общеобразовательна

я школа  

Вейделевского 

Договор №12  

безвозмездног

о пользования 

недвижимым 

имуществом 

31:25:03 

05 009:0071:04

08/01/05:1001/

Г 

№31-31-

12/007/2009

-743 

Заключение 

№5 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 



района 

Белгородской 

области» 

безопасности 

От «07» июня 

2013 г. 

Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение № 

31.БО.05.000.

М.000497.06.1

3 от 

13.06.2013 г. 
15. Белгородская 

область, 

Вейделевский 

район, с.Солонцы, 

ул.Школьная, д.19 

Кабинеты химии, 

биологии, ИЗО и 

музыки  

 

205 кв.м. 

 

безвозмездно

е  

пользование 

Муниципальное 

общеобразовательно

е  учреждение  

«Солонцинская  

средняя 

общеобразовательна

я школа  

Вейделевского 

района 

Белгородской 

области» 

Договор №13  

безвозмездног

о пользования 

недвижимым 

имуществом 

31:25:11 

01 004:0008:00

0579-

00/001:1001/Г 

№31-31-

12/004/2010

-728 

Заключение 

№5 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

От «07» июня 

2013 г. 

Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение № 

31.БО.05.000.

М.000497.06.1

3 от 

13.06.2013 г. 
16. Белгородская 

область, 

Вейделевский 

район, 

п.Вейделевка, ул. 

Гайдара, д.9 

Групповое 

помещение 

48,8 кв.м. 

 

безвозмездно

е  

пользование 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное  

учреждение детский 

сад №1 

комбинированного 

вида п.Вейделевка 

Договор № 14 

безвозмездног

о пользования 

недвижимым 

имуществом 

31:25:08 

03 036:0069:18

2/01/05:1001/Г 

№31-31-

12/001/2010

-180 

Заключение 

№5 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 



Вейделевского 

района 

Белгородской 

области 

пожарной 

безопасности 

От «07» июня 

2013 г. 

Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение № 

31.БО.05.000.

М.000497.06.1

3 от 

13.06.2013 г. 
17. Белгородская 

область, 

Вейделевский 

район, 

п.Вейделевка, 

ул.Садовая, д.15 

Групповое 

помещение 

66,8 кв.м. 

 

безвозмездно

е  

пользование 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное  

учреждение «Центр 

развития ребенка -  

детский сад №2»  

п.Вейделевка 

Вейделевского 

района 

Белгородской 

области 

Договор № 15 

безвозмездног

о пользования 

недвижимым 

имуществом 

31:25:08 

03 043:0006:17

9/01/05:1001/Г 

№31-31-

12/001/2008

-457 

Заключение 

№5 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

От «07» июня 

2013 г. 

Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение № 

31.БО.05.000.

М.000497.06.1

3 от 

13.06.2013 г. 
 Всего (кв. м):  2781,4 кв.м.       X              X            X           X            X           X       

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

4.2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами 

Для реализации дополнительных образовательных программ в МУ ДО «Вейделевская 

РДСЮН» в 2014 – 2015 учебном году имеется следующее материально техническое 

оснащение образовательного процесса, что соответствует 75 %: 

Таблица _8_ 

 

N   

п/

п  

Направленно

сть и 

наименовани

е 

образователь

ной 

программы 

Ф.И.О. 

педагога 
 Наименование    оборудованных учебных кабинетов,  

объектов для проведения   практических   занятий/основание 

 права- Договор со школой о безвозмездном пользовании  

помещением № 1-16 от 01.09.2014.Приложение  

к договору  акт приёма-передачи имущества № 1-16  

1. Естественно  

научное 

направление  

«Юный эколог» 

Бузин С.А. Школьная мебель согласно требованиям СанПин 2.4.2.2821-10,  

 парт – 9 шт, стульев – 18 шт. Компьютер – 1 шт., мультимедийный 

 проектор – 1шт, принтер – 1 шт., экран – 1 шт. 

1. Микроскоп  

2. Микропрепараты: 

-Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии. Грибы.  

Лишайники» (базовый) 

-Набор микропрепаратов по разделу »Животные» (базовый) 

3. лабораторное оборудованеи 

4.Гербарий растений.  

5.Коллекция минералов и горных пород. 

6. Карта мира   

7. Глобус Земли 

8. Атласы мира 

9. Зоогеографическая карта мира 

10. Коллекция минералов 

11. Таблицы:    

-жизненные формы растений; 

-растительный мир материков; 

12. Красная книга Белгородской области 

13. Атлас Белгородской области 
2. Художественно

е направление 

«Наполни душу 

красотой» 

Выскребенцева 

О.В. 
Школьная мебель согласно требованиям СанПин 2.4.2.2821-10,   

парт – 9 шт, стульев – 19 шт. Компьютер – 1 шт., мультимедийный  

проектор – 1шт, принтер – 1 шт., экран – 1 шт.  

• рабочий стол педагога – 1;  

• шкафы для хранения материалов – 2;  

• полки для выставочных работ – 2;  

• доска школьная – 1;  

Специальные инструменты и приспособления:  

• ножницы; • шила; • пинцеты;• секатор; • пассатижи; • проволока;  

• тейп-лента; • нож; • кисточки; • сосуды разные, подносы; •  

подставки; • флористическая губка; • держатели.  

Материалы:  

• бумага гофрированная; • бумага цветная; • картон; • картон цветной;  

• хлопок, шарики косметические;  

• клей ПВА; • клей силиконовый; • калька;• краски акварельные; 

 • гуашь; • краски аэрозольные;  

• искусственный снег-спрей; • лаки; • мел школьный; • 



 карандаши цветные;• рамы разных размеров;  

• ленты, тесьма; • елочные украшения; • пластилин; •  

сухоцветы; • свечи; • крупы разные;  

• семена, орехи, шишки и другой растительный материал.  
3. Естественно  

научное 

направление  

«Юный эколог» 

Коваленко Е.И. Школьная мебель согласно требованиям СанПин 2.4.2.2821-10,  

 парт – 13 шт, стульев – 26 шт. Компьютер – 1 шт.,  

мультимедийный проектор – 1шт, принтер – 1 шт., экран – 1 шт. 

Гербарий « Растительные сообщества» 

Гербарий «Лекарственные растения» 

Гербарий «Деревья и кустарники» 

Коллекция семян и плодов растений леса 

Коллекция вредителей леса 

Диапозитивы  

Животные и растения из «Красной книги» России 

Видеофильмы Биология птиц леса 

Природные сообщества растений и животных 

CD-диск:  

Птицы России, Голоса птиц, Определитель растений и животных 

Аудиозаписи: 

Голоса птиц 

Приборы 

Компас 

Цифровой фотоаппарат  

Оборудование для практических работ: Гербарные папки 

Комплект ЗАО «Крисмас+» 

Для проведения полевых работ необходимое снаряжение: 

Лупа, Лопата , Микроскоп, Рулетка ,Ведро, Сито, Линейка,  

Транспортир  ,Полевой дневник 

Карта района 
4. Естественно  

научное 

направление  

«Юный   

натуралист» 

Зуева А.А. Школьная мебель согласно требованиям СанПин 2.4.2.2821-10, 

  парт – 12 шт, стульев – 26 шт. Компьютер – 1 шт.,  

мультимедийный проектор – 1шт, принтер – 1 шт., экран – 1 шт. 

1.Препараты для микроскопии. 

2.Зоогеографическая карта мира. 

3. Живые и гербарные объекты растений.  

4.Коллекции насекомых. 

5.Коллекция минералов и горных пород. 

6.Микроскоп 

7.Глобус Земли  

8. Карта мира 

9. Атласы мира 

10.Таблицы:    

- вред курения; -жизненные формы растений;-шляпочные  

грибы;-бактерии;-озеро;-отлив и прив; 

-животные жарких стран;-пустыня Сахара;-растительный 

мир материков;- водные растения; 

-жизнь в горах;- бактерии и грибы;-вегетативное  

размножение ;-ярусы леса;-хвойные и лиственные растения; 

-живая и неживая природа;-питание диких и домашних животных; 

- водоросли и лишайники. 

11. Изображения пород кошек 

12.Календарь природы  

13. Красная книга 



 

5 Естественно  

научное 

направление  

«Юный   

натуралист» 

Васильева Я.В. Школьная мебель согласно требованиям СанПин 2.4.2.2821-10,   

парт – 12 шт, стульев – 26 шт. Компьютер – 1 шт.,  

мультимедийный проектор – 1шт, принтер – 1 шт., экран – 1 шт. 

1.Препараты для микроскопии. 

2.Зоогеографическая карта мира. 

3. Живые и гербарные объекты растений.  

4.Коллекции насекомых. 

5.Коллекция минералов и горных пород. 

6.Микроскоп 

7.Глобус Земли  

8. Карта мира 

9. Атласы мира 

10.Таблицы:    

- вред курения; -жизненные формы растений;-шляпочные 

 грибы;-бактерии;-озеро;-отлив и прив; 

-животные жарких стран;-пустыня Сахара;-растительный 

 мир материков;- водные растения; 

-жизнь в горах;- бактерии и грибы;-вегетативное  

размножение ;-ярусы леса;-хвойные и лиственные растения; 

-живая и неживая природа;-питание диких и домашних  

животных;- водоросли и лишайники. 

11. Изображения пород кошек 

12.Календарь природы  

13. Красная книга 

 
6 Естественно  

научное 

направление  

«Юный эколог» 

Белокобыльская 

О.Г. 
Школьная мебель согласно требованиям СанПин 2.4.2.2821-10,   

парт – 10 шт, стульев – 20 шт. Компьютер – 1 шт., 

 мультимедийный проектор – 1шт, принтер – 1 шт., экран – 1 шт. 

интерактивная доска, сканер. школьная доска. 

Гербарий «Лекарственные растения».Гербарий  

«Деревья и кустарники» 

Гербарий «Медоносные растения».Гербарий 

 « Сорные растения» 

Гербарий «Кормовые травы».Гербарий « Важные  

культурные растения» 

Гербарий по ботанике.Гербарий по систематике  

растений 

Гербарий по биологии.Интерактивные учебные  

пособия по биологии 

Определитель растений и животных 

Таблицы по биологии 

Красная книга растений и животных 

Влияние загрязнений на водные сообщества 

Цифровой фотоаппарат  

Для проведения полевых работ необходимое снаряжение:  

Лупа.компасы.Лопата.Микроскоп.Рулетка.Ведро. 

Линейка.Транспортир.Карандаши.Полевой дневник 

Карта  области 

Энциклопедический словарь Ю.Н. 



Большая книга знаний ( справочник) 

Белгородоведение 

Учебник экологии 

Рюкзак и палатка 
7 Естественно  

научное 

направление  

«Общая 

экология и 

проектная 

практическая 

деятельность» 

Овчаренко Н.Е. Школьная мебель согласно требованиям СанПин 2.4.2.2821-10,  

 парт – 12 шт, стульев – 24 шт. Компьютер – 1 шт.,  

мультимедийный проектор – 1шт, принтер – 1 шт., экран – 1 шт 

Оборудование    

необходимое для проведения   занятий: 

1.Биологическая микролаборатория. 

2. Живые и гербарные объекты растений  

3.Муляжи, чучела и влажные препараты животных  

различных сред обитания 

4.Коллекция минералов и горных пород 

5.Приборы для демонстрации капиллярности почвы 

6.Глобус Земли  

7. Карта полушарий 

8.Карта природных зон 

9.Таблицы:    

 -Приспособленность животных к почвенной среде обитания  

-Круговорот воды в природе 

-Наземно-воздушная среда обитания 

-Водная среда обитания 

-Почвенная среда обитания 

-Взаимосвязь растений в сообществе 

-Влияние человека на растительные сообщества 

-Грибы-паразиты. 

Оборудование   необходимое для проведения  

практических занятий: 

 1.Биологическая микролаборатория. 

2.Набор для исследования пресного водоема. 

3.Набор для биологических исследований воздушной среды 

 4.Набор для геоботанических исследований. 

 5.Набор для зоологических исследований пресных водоемов                                                                   

 
8 Естественно  

научное 

направление 

«Юный 

лесовод»  

 

Базаева О.И. Школьная мебель согласно требованиям СанПин 2.4.2.2821-10,  

 парт – 8 шт, стульев – 16 шт. Компьютер – 1 шт.,  

мультимедийный проектор – 1шт, принтер – 1 шт.,  

экран – 1 шт 

Гербарий « Морфология растений» 

Гербарий «Отделы растений» 

Гербарий «Деревья и кустарники» 

Гербарий «Травянистые растения» 

Таблицы: 

«Биогеоценоз дубравы» 

«Наши зимующие птицы» 

CD-диск:  

Оседлые и перелетные птицы 

Правила поведения в природе 

Видеофильмы  

«Планета Земля» 

Определитель насекомых 

Компьютер 



Мультимедийный пректор 

Интерактивная доска  

Принтер 

Оборудование для практических работ:  

микроскопы 

Биологическая микролаборатория  

Для проведения полевых работ необходимое снаряжение: 

 Палатка 

Лупа 

Лопата 

Микроскоп 

Ведро 
9 Художественно

е 

направление 

«Наполни душу 

красотой» 

Белокобыльская 

Т.И. 
Школьная мебель согласно требованиям СанПин 2.4.2.2821-10,  

 парт – 10 шт, стульев – 20 шт. Ноутбук – 1 шт.,  принтер – 1 шт.,  

Помещение и оборудование:  
• шкафы для хранения материалов – 2;  

• полки для выставочных работ – 2;  

• доска школьная – 1;  

Специальные инструменты и приспособления:  
• ножницы; • шила; • пинцеты; • секатор;• пассатижи;  

• проволока;• тейп-лента; • нож; • кисточки; • сосуды разные,  

подносы; • подставки; • флористическая губка; • держатели.  

 

1

0 
Естественно  

научное 

направление  

«Юный эколог» 

Данченко Ю.В. Школьная мебель согласно требованиям СанПин 2.4.2.2821-10,  

 парт – 10 шт, стульев – 20 шт.   1.Ноутбук 

  2.Муляжи овощей (набор) 

 3.Папка-планшет, канцелярские принадлежности для  

ведения записей,  

  4.Фотоаппарат 

  5.Семена, садовая посуда 

   6.Кормушки. 

   7.Комплект-практикум экологический «КПЭ»,  

   8.Тест-комплект «Нитраты» 

   9.Бинт, жгут. 

  10.Подборка журналов «Юный натуралист», 

  11. Перчатки 

  12.Цветочные горшки 

  13.Книги : энциклопедии «Комнатные растения в вашем 

 доме», «Золотая энциклопедия современного цветовода»., 

 М.Миллер «Лучшие комнатные растения» 

«Особенности формирования экологической культуры  

обучающихся на разных возрастных этапах развития личности», 

«В союзе с природой»-учебно-методическое пособие 

Е.П. Спангенберг «Встречи с животными» 

  

 
1

1 
Художественно

е 

направление 

«Наполни душу 

красотой» 

Левченко И.В. Школьная мебель согласно требованиям СанПин 2.4.2.2821-10,   

парт – 10 шт, стульев – 20 шт. Ноутбук – 1 шт.,  принтер – 1 шт.,  

Помещение и оборудование:  
• шкафы для хранения материалов – 2;  

• полки для выставочных работ – 2;  

• доска школьная – 1;  



Специальные инструменты и приспособления:  
• ножницы; • шила; • пинцеты;• секатор; • пассатижи;  

• проволока;• тейп-лента;• нож;• кисточки; • сосуды разные, 

подносы; • подставки; • флористическая губка; • держатели.  

 
1

2 
Художественно

е 

направление 

«Керамическая 

скульптура и 

пластика» 

Шумская О.В. Школьная мебель согласно требованиям СанПин 2.4.2.2821-10,  

 парт – 8 шт, стульев – 16 шт. Компьютер – 1 шт.,  

мультимедийный проектор – 1шт, принтер – 1 шт., экран – 1 шт 

Наглядные   пособия:   
-   иллюстрации композиций, образцы изделий, фотографии,   

готовые экспонаты, презентации.  

-    тематические   альбомы по искусству («Каргопольская игрушка»,  

«Дымковская игрушка», «Филимоновская свистулька»,  

«Народная игрушка») 

-    специальная литература  

 
1

3 
Естественно  

научное 

направление  

«Юный эколог» 

Сабодаш Е.А. Школьная мебель согласно требованиям СанПин 2.4.2.2821-10,  

 парт – 10 шт, стульев – 20 шт. Компьютер – 1 шт., мультимедийный 

проектор – 1шт, принтер – 1 шт., экран – 1 шт 

Микролаборатория 

Микроскоп оптический 

Микропрепараты по курсу «Ботаника» 

Гербарий растений 

Коллекция мхов: 

-кукушкин лен 

- сфагнум 

Коллекция лишайников 

Коллекция грибов: 

- гриб трутовик 

Коллекция семян  культурных растений 

Гербарии растений «Основные отделы царства растений» 

Гербарий редких растений 

Гербарий  с карточками - определителями 

Гербарий «Органы растений» 

Гербарий лекарственных растений 

Гербарий по систематике растений 

Таблицы 

Лупа ручная 

Предметное стекло 

 

 

1

4 
Естественно  

научное 

направление  

«Физика в 

природе» 

 

Краснопёров 

В.И. 
Школьная мебель согласно требованиям СанПин 2.4.2.2821-10,   

парт –  8шт, стульев – 16 шт. Ноутбук – 1 шт., мультимедийный  

проектор – 1шт, принтер – 1 шт., экран – 1 шт , 

классная доска   – 1 шт,стол учителя -1 шт, стул учителя  -1 шт 

 Наглядные пособия            -5шт 

 Книги и брошюры              -8 шт 

  Тонометр                            - 1 шт 

  Насос Комовского             - 1 шт 

  Компас                                - 1 шт 



  Мультим.  проектор           -1 шт 

 
1

5 
Естественно  

научное 

направление  

«Фитодизайнер

» 

Калашникова 

Н.В. 
Школьная мебель согласно требованиям СанПин 2.4.2.2821-10,   

парт –  14шт, стульев – 28 шт. Компьютер – 1 шт.,  

мультимедийный проектор – 1шт, принтер – 1 шт.,  

экран – 1 шт ,классная доска   – 1 шт,стол учителя -1 шт,  

стул учителя  -1 шт 

Биологическая микролаборатория 

Теплица комнатная школьная ТКШ-1 Флора 

Гербарий деревьев и кустарников 

Гербарий дикорастущих растений 

Гербарий к курсу основы общей биологии (окружающая среда) 

Гербарий растительные сообщества (раздаточный материал) 
 

1

6. 
Естественно  

научное 

направление  

«Юный эколог» 

Скуратова А.Г. Школьная мебель согласно требованиям СанПин 2.4.2.2821-10,  

парт –  12шт, стульев – 24 шт. Компьютер – 1 шт.,  

мультимедийный проектор – 1шт, принтер – 1 шт., 

 экран – 1 шт ,классная доска   – 1 шт,стол учителя -1 шт,  

стул учителя  -1 шт 

DVD плейер-1, Телевизор 

Уголок природы 

Электронные издания: 

 Методические пособия по полевой экологии. 

  «Экосистема» 

 Экологические исследования школьников в природе.  

 4 компакт- диска (осень, зима, весна, лето) «Экосистема» 

 DVD коллекция BBC 

 Экология. Учебное электронное издание, 2004 год 
1

7. 
Естественно  

научное 

направление  

«Фитодизайнер

» 

Скуратова А.Г. Школьная мебель согласно требованиям СанПин 2.4.2.2821-10,   

парт –  12шт, стульев – 24 шт. Компьютер – 1 шт.,  

мультимедийный проектор – 1шт, принтер – 1 шт., экран – 1 шт 

Компас  

Микроскоп 

        Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) 

Гербарный материал, рисунки декоративных и сорных растений 

Таблицы по выращиванию цветочно-декоративных растений 

Образцы удобрений 

Определители растени 

Коллекции семян, насекомых – вредителей 

Посевной и посадочный материал декоративных растений 

Садово-огородный инвентарь 

Диски: 

 Методические пособия по полевой экологии. «Экосистема» 

 Экологические исследования школьников в природе.  
4 компакт- диска (осень, зима, весна, лето) «Экосистема»  

1

8 
Художественно

е 

направление 

«Наполни душу 

красотой» 

Кнышенко В.В. Школьная мебель согласно требованиям СанПин 2.4.2.2821-10,   

парт –  8шт, стульев – 16 шт. Компьютер – 1 шт.,  

мультимедийный проектор – 1шт, принтер – 1 шт., экран – 1 шт 

• шкафы для хранения материалов – 1;  

• доска школьная – 1;  

Специальные инструменты и приспособления:  
• ножницы;  

• секатор;  



 

1

9 
Естественно  

научное 

направление  

«Юный 

лесовод» 

Пушкарёва Т.В. Школьная мебель согласно требованиям СанПин 2.4.2.2821-10,   

парт – 12шт, стульев – 25 шт. Компьютер – 1 шт.,  

мультимедийный проектор – 1шт, принтер – 1 шт.,  

экран – 1 шт  

Гербарий « Морфология растений» 

Гербарий «Отделы растений» 

Гербарий «Деревья и кустарники» 

Гербарий «Травянистые растения» 

Коллекция семян и плодов растений леса 

Коллекция вредителей леса 

Диапозитивы Биогеоценозы леса, луга, поля.  

Охрана популяций, видов и растений леса 

Животные и растения из «Красной книги» России . Птицы леса. 

Видеофильмы Биология птиц леса 

Природные сообщества растений и животных 

Животные леса 

CD-диск:  
Птицы России 

Голоса птиц 

Определитель птиц 

Определитель насекомых 

Аудиозаписи: 

Голоса птиц 

Голоса земноводных 

Приборы 

Бинокли БЗЛ 

Видеокамера Soni 

 ФотокамераKonika 

Компьютер 

Мультимедийный пректор 

Интерактивная доска  

Принтер 

Компас 

Биологическая микролаборатория  

Оборудование для практических работ:  
Гербарные папки 

Комплект ЗАО «Крисмас+» 

Для проведения полевых работ необходимое снаряжение: 

 Палатка 

Лупа 

Сачки 

Лопата 

Микроскоп 

Рулетка 

Ведро 

Сито 

Карта урочище Малиновое 



Карта с. Зенино 

  

2

0 
Естественно  

научное 

направление  

«Загадки 

природы» 

Васильева Я.В. Мебель согласно требованиям  

СанПин для дошкольников столы-4 шт. ,стулья -24 шт.ПК-1 шт. 

Лабораторное оборудование: 

- колбы плоскодонные 

-палочки стеклянная 

-мерные стаканчики 

-мерные ложки 

- цилиндр 

-поддон 

- стаканчики с крышками 

Основные реактивы: йод, зеленка, перманганат 

магния, щелочь, уксус, сода, лимонная кислота,  

перекись водорода, лимон, уголь активированный,  

кока-кола, нашатырный спирт, масла растительное, 

 крахмал, желатин, витамин С. 

-Глобус 

-Карта Белгородской области 

Иллюстрации: 

- Вселенной 

-Солнечная система 

-Комет 

-Метеоров 

-Зимующие и перелетные плицы 

-Животные 

-Летучие мыши 

- Известные химики , лаборатории, химические вещества 

-Схема « Круговорот воды в природе» 

-Карта Земли 

-Красная книга 

-Гербарий 

- Образцы горных пород 

-Схемы роста бобов 

-Схема перехода времен года 
2

1 
Естественно  

научное 

направление  

«Я-

исследователь» 

Иванова А.Н Школьная мебель согласно требованиям 

СанПин 2.4.2.2821-10,  парт –  8шт, стульев – 16 шт.  

Ноутбук – 1 шт., мультимедийный проектор – 1шт,  

принтер – 1 шт., экран – 1 шт 

Микролаборатория 

Микроскоп 

Предметное стекло 

Комплект ЗАО «Крисмас+» 

Приборы: Бинокль 

Компас  

Цифровой фотоаппарат 

Набор индикационных бумаг 

Аудиозаписи: Голоса птиц 

Лупа 

Настойка йода  

Химический стакан  

Чашка Петри  

Доска для опытов  



Штатив с пробирками  

Оборудование для исследований 

Гербарная папка 

Рулетка 

Ведро 

Сачок 

Карта района исследования 

Пинцет  

Транспортир 

Лопата 

Лоток  для сортировки семян 

Лопатка для практической работы по почве и 

семенам  

Муляжи корнеплоды и плоды  

Муляжи сортов томата  

Гербарий важнейших культурных растений  

Гербарий с определительными карточками  

Гербарий основные группы растений  1 часть 

Гербарий основные группы растений  2 часть 

Гербарий дикорастущих растений  

Коллекция насекомые и их враги 

Коллекция по зоологии  

Вредители важнейших с/х культур  

Коллекции  

Гербарий дикорастущих растений  

Виды изменчивости животных 

Вредители пищевых запасов  

Коллекция полезные и вредные насекомые  

Голосеменные растения 3 части  

Пчела  

Тутовый шелкопряд 

Коллекция семян  

Скелет лягушки  

Коллекция членистоногих  насекомых СД – диск: 

Методическое пособие по полевой практики 

СД – диск: Методика изучения растений и 

животных 

СД – диск: Определитель растений и животных 

СД- диск: Птицы России 
 

2

2 
Естественно  

научное 

направление  

«Юный 

Эколог» 

Иванова А.Н Школьная мебель согласно требованиям СанПин  

2.4.2.2821-10,  парт –  8шт, стульев – 16 шт.  

Ноутбук – 1 шт., мультимедийный проектор – 1шт,  

принтер – 1 шт., экран – 1 шт 

Гербарий « Растительные сообщества» 

Гербарий «Лекарственные растения» 

Гербарий «Деревья и кустарники» 

Коллекция семян и плодов растений леса 

Коллекция вредителей леса 

Диапозитивы Охрана популяций, видов и растений леса 

Животные и растения из «Красной книги» России 

Видеофильмы Биология птиц леса 

Природные сообщества растений и животных 

CD-диск:  



Методическое пособие по полевой экологии 

Методика изучения окружающей среды 

Птицы России 

Голоса птиц 

Определитель растений и животных 

Аудиозаписи: 

Голоса птиц 

Приборы 

Бинокли БЗЛ 

Компас 

Цифровой фотоаппарат  

Оборудование для практических работ: Гербарные папки 

Комплект ЗАО «Крисмас+» 

Для проведения полевых работ необходимое снаряжение: Палатка 

Лупа 

Сачки 

Лопата 

Микроскоп 

Рулетка 

Ведро 

Сито 

Карта района 

 
2

3 
Художественно

е направление 

«Керамическая 

скульптура и 

пластика» 

Гамаюнова С.В. Школьная мебель согласно требованиям СанПин 2.4.2.2821-10,   

парт –  8шт, стульев – 16 шт. Компьютер – 1 шт.,  

мультимедийный проектор – 1шт, принтер – 1 шт., экран – 1 шт 

Материально-техническое оснащение.  

Имеющееся оснащение: 

-    Инструменты: ножницы, степлер, резец, молоток, гвозди, стеки. 

-    Наглядные   пособия:   тематические   плакаты,   

 фотографии,   готовые экспонаты, слайды, презентации. 

-    Специальная литература  

 
2

4 

 

 

 

 

 

 

 

Естественнона

учное 

напрвавление 

«Физика в 

природе» 

 

 

 

 

 

 

 

Кубрак С.И. 

 

 

 

 

 

 

 

Школьная мебель согласно требованиям СанПин 2.4.2.2821-10,   

парт –  8шт, стульев – 16 шт. Компьютер – 1 шт.,  

мультимедийный проектор – 1шт, принтер – 1 шт.,  

экран – 1 шт              лабораторное оборудование, 

компьютерный класс с выходом в Интернет, 

проектор с экраном, 

мультимедийная библиотека по физике, 

наличие научной и учебной литературы. 

материалы по предмету курса (презентации,  

дополнительная литература, дидактические материалы). 

набор ЦОР по физике (программы,  

мультимедийные диски, электронные учебники) 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Компьютерное обеспечения образовательного процесса 

Таблица _9 

 

Количество Где установлено Кем используется Год установки 

1 Кабинет для занятий 

МУ ДО «Вейделевская  

РДСЮН» 

Педагогами и обучающимися 2013 

В образовательных организациях района на базе которых организована деятельность 

объединений также имеется компьюторное обеспечение. В образовательном процессе 

используются технические средства обучения: персональные компьютеры нового поколения, 

ноутбук, мультимедийная техника,  дидактические материалы, развивающие 

игры,  демонстрационное лабораторное оборудование и прочее. Развитие информационной 

деятельности РСЮН  базируется  на интерактивной связи: установлен 

интернет,  электронная почта E-mail: sun-vej@mail.ru, задействован сайт  ,  установлена 

локальная сеть . 

 

4.4. Состояние библиотечного фонда 

Таблица 10_ 

 

Литература Количество экземпляров 

Методическая 15 

Научно-популярная 29 

Подписные издания 200 

Справочная 3 

Всего: 247 

 

Для реализации дополнительных образовательных программ, выполнения их 

практической части педагоги используют оборудование кабинетов, переданное по акту 

приёма-передачи имущества к договору безвозмездного пользования нежилым помещением. 

Вместе с тем педагоги имеют возможность использовать оборудование, приобретенное 

Станцией: микроскопы, сачки, наборы удобрений, гербарий, коллекции, учебно-

методическое видеофильмы и др. В качестве технических средств используются 

компьютеры. 

МУ ДО «Вейделевская РДСЮН»  располагает литературой, которая используется 

педагогами для подготовки учебных занятий, расширения кругозора педагогов, 

обучающихся.  

Для безопасности участников образовательного процесса имеются действующая 

система пожарной сигнализации, «тревожная кнопка». В исправном состоянии находятся 

средства пожаротушения. 

Разработаны локальные акты по пожарной безопасности, охране жизни и здоровья 

обучающихся во время занятий, экскурсий, массовых мероприятий. 

mailto:sun-vej@mail.ru
mailto:sun-vej@mail.ru
mailto:sun-vej@mail.ru
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Таким образом, МУ ДО «Вейделевская РДСЮН» реализует систему мер по созданию 

безопасных условий для организации образовательного процесса. Осуществляет 

деятельность по улучшению материально-технической базы. 

 

                           4.5 Самооценка ресурсного обеспечения образовательных программ. 

 

 В МУ ДО «Вейделевская РДСЮН» условия осуществления образовательного 

процесса в основном соответствуют государственным требованиям в части оборудования 

учебных кабинетов, материально-технической оснащенности образовательного процесса и 

обеспеченности учебной литературой и иными информационными ресурсами программ 

дополнительного образования. Однако ,недостаточное количество экземпляров 

библиотечного фонда Станции юннатов, медиатеки и видеотеки . Необходимо увеличение 

библиотечного фонда по разным направлениям деятельности 

1 3. Пополнение методической копилки на официальном сайте Станции юннатов 

 

 

5.Качество образовательного процесса 

 

5.1.Классификация образовательных программ дополнительного образования: 

 

Таблица 11 

 По видам: 

 

Виды программ 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол- во программ % Кол- во программ % Кол- во программ % 

Типовые - - - -   

Модифицированные 3 28 2 19 2 18 

Экспериментальные 5 28 6 55 6 54 

Авторские 3 46 3 33 3 27 

 

Таблица 12 

 По срокам реализации: 

 

Срок реализации 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во 

 программ 

% Кол-во 

 программ 

% Кол-во 

программ 

% 

1 год 0  0  2  

2 года 1  1  2  

3 года 9  9  6  

4 года 1  1  1  

 



Общее количество реализуемых в 2014-2015 учебном году в МУ ДО «Вейделевская 

районная  детская станция юных натуралистов» образовательных программ – 11, из 

которых: авторских – 3;экспериментальных – 6;модифицированных –2;типовых – нет. 

Педагогам необходимо активизировать работу по разработке авторских программ 

 

Отсутствуют опубликованные авторские образовательные программы 

 

 

 

5.2.Учебный план 

 

Порядок утверждения 

(согласования) 

Принят на заседании педагогического совета от 29.08.2014 г., 

протокол №1. и утверждён приказом директора 
 

Дата утверждения Приказ от 01.09.2014 г №24 

Соответствие СанПин 

2.4.41251-03 

Соответствует 

Соответствие 

действующей лицензии  

Соответствует  

Количество 

направленностей 

образовательной 

деятельности 

2 направленности: 

- естественнонаучная; 

- художественная. 

 

Учебный план обеспечивает удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей. 
 

5.3.Расписание занятий 

 

Порядок утверждения (согласование) Утверждено директором МУ ДО 

«Вейделевская РДСЮН», согласовано с 

председателем первичной профсоюзной 

организации управления образования 

Соответствие СанПИН2.4.4 1251-03 Соответствует 

Соответствие учебному плану Соответствует 
 

Понимая, что занятия в детских объединениях являются дополнительной нагрузкой для 

обучающихся, педагоги при составлении расписания занятий согласуют время их приведения 

с администрацией школ, родителями, учитывают Санитарно-эпидемиологические требования 

к учреждениям дополнительного образования детей, а также возрастные особенности 

обучающихся. 

5.4.Порядок утверждения дополнительных программ, принятых в МУ ДО «Вейделевская 

РДСЮН»  
 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

рассматриваются и принимаются на педагогическом совете,  утверждаются приказом 

директора. 



Образовательные программы содержат все структурные элементы, составлены в 

соответствии с Примерными требованиями к программам дополнительного образования 

(Приложение к письму Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844). 

Педагогами дополнительного образования определены учебно-методические средства 

обучения к реализуемым дополнительным образовательным программам: дидактический, 

информационный, справочный материал на различных носителях, оборудование, 

специальная литература и т.д.. Важной составляющей всех образовательных программ 

является система контролирующих материалов для оценки освоения обучающимися 

планируемого содержания программы. 
 

5.5.Система оценки освоения обучающимися образовательных программ 
 

Определена система оценки освоения обучающимися образовательных программ: 

- вводный контроль – в начале освоения программы, проводится в форме беседы, 

тестирования; 

- промежуточный текущий контроль – по итогам 1-го полугодия, проводится в форме 

защиты творческой работы, тестирования, беседы; 

- промежуточный контроль по итогам 2-го полугодия – в форме тестирования, 

выполнения творческих или проблемных заданий; 

Итоговый контроль –по окончанию курса обучения по дополнительной 

общеобразовательной)программе. 

Результатом  деятельности может являться и участие детей в различных конкурсах и 

олимпиадах по биологическому профилю, мини-конференциях по вопросам решения 

проблемных ситуаций об экологическом состоянии окружающей среды Белгородской 

области, анализ  достижений. 

В течение учебного года администрацией, руководителем методического объединения 

педагогов осуществляется внутриучрежденческий контроль (посещение занятий, 

мероприятий, мастер-классов и др.), по итогам которого проводится оценка качества 

организации образовательного процесса, определяется динамика и уровень освоения 

образовательных программ в детских объединениях каждого педагога. 

Анализ результатов промежуточной аттестации, текущего контроля  показывает 

положительную динамику уровня освоения дополнительных образовательных программ 

обучающимися МУ ДО «Вейделевская РДСЮН». 

Высокий и средний уровень освоения обучающимися дополнительных образовательных 

программ за 2013-2014 учебный год составил 91%, а по итогам текущего контроля (I 

полугодие) 2014-2015 учебного   года– 89%. Полученные результаты позволяют сделать 

вывод об устойчивом интересе обучающихся к содержанию дополнительных 

образовательных программ, уровне практической реализации творческих достижений 

обучающихся. 

Для приведения в систему процесса диагностики результатов образовательной 

деятельности  МУ ДО «Вейделевская РДСЮН», разработан и принят к реализации 

локальный акт «Положение о промежуточной и  итоговой аттестации обучающихся». Данный 

документ определяет: цель и задачи аттестации, основные принципы, условия и сроки 

проведения, функции, основные параметры усвоения образовательных программ, систему 

оценивания по уровням, формы проведения итоговой аттестации и форму отчётной 

документации. 



Анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации показывает уровень 

развития способностей и личностных качеств ребёнка, их соответствие прогнозируемым 

результатам образовательной программы. 

В  МУ ДО «Вейделевская РДСЮН» разработаны таблицы для внесения данных 

мониторинга усвоения образовательных программ . Педагоги оценивают усвоение каждым 

ребёнком образовательной программы по таким основным параметрам как: теоретические 

знания по основным разделам учебно-тематического плана и  практические умения и навыки, 

предусмотренные программой, владение специальным оборудованием и оснащением, 

творческие навыки; личностное развитие. 

Результаты оцениваются в баллах. Определённый диапазон соответствует высокому, 

среднему или низкому уровню усвоения образовательной программы. 

Завершается итоговая аттестация тщательным информационно-методическим 

анализом её результатов. Результаты целенаправленной диагностики результатов обучения, 

воспитания и развития  показали высокий уровень заинтересованности и активное участие 

обучающихся   МУ ДО «Вейделевская РДСЮН» в освоении учебных программ и их 

реализации на индивидуальном уровне учащегося. 

5.7. Данные усвоения образовательных программ за 2013-2014 уч. год 
Уровень теоретической   подготовки обучающихся РСЮН итогового этапа 2013-2014 уч.года 

Уровни,% год 

обучения 

низкий средний высокий 

1 год обучения 17 60 23 

2 год обучения 9 61 30 

3 год обучения - 46 54 

4 год обучения - 45 55 

ИТОГО 13 53 44 

 

Уровень практической   подготовки обучающихся РСЮН итогового этапа 2013-2014 уч.года 

Уровни,% год 

обучения 

низкий средний высокий 

1 год обучения 5 65 30 

2 год обучения 4 56 40 

3 год обучения 1 42 57 

4 год обучения 1 29 70 

ИТОГО 2.75 48 49.25 

 

 

   В межаттестационный период, директор и методист, посещают открытые занятия, 

концертные выступления, мастер-классы, соревнования, зачётные занятия и имеют 



возможность оценить  динамику и уровень усвоения образовательных программ в детских 

коллективах каждого педагога. 

5.8. Результативность деятельности: 

     Результатами активной творческой деятельности, руководителей,  педагогов, методистов, 

так и их воспитанников, стали победы в мероприятиях различного уровня. 

Итоги участия обучающихся в мероприятиях за 2014-2015 учебный год 

(на момент 1 апреля 2015 г.) 

 Таблица 13 

№ Мероприятие Номинация ФИ участника Результат Руководитель 

Областные мероприятия 

1 Конкурс-выставка  

«Цветы как 

признанье…» 

 Баранова 

Альбина 

Дипломам 

департамента 

образования 

Белгородской 

области за 

творческий 

подход в 

оформлении 

цветочных 

композиций 

участников 

выставки 
 

Зуева А.А. 

2 Конкурс «Моя 

малая Родина: 

природа, культура, 

этнос» 

 Козлов 

Владимир 
1 место Овчаренко Н.Е. 

3 Конкурс-выставка  

«Зимняя 

фантазия» 

«Креативная 

елочная 

игрушка» 

Данченко 

Денис 

2 место Данченко Ю.В. 

4 Конкурс-выставка  

«Зимняя 

фантазия» 

«Зимняя 

сказка» 
Юрова Татьяна 

Юрьевна, 

Дегтярева 

Ксения 

Сергеевна, 

Фирсова 

Анастасия 

Евгеньевна 

грамотами 

государственн

ого 

бюджетного 

учреждения 

дополнительн

ого 

образования 

«Белгородски

й областной 

детский  
эколого – 

биологически

й центр» 

Гамаюнова С.В. 
 

5 Выставка 

выгоночных 

цветочно-

декоративных 

«Декоративно

е 

цветоводство

» 

Данченко 

Александр 

 Данченко Ю.В. 



растений 

«Цветы 

раскаленной 

земли» 

6 Выставка 

выгоночных 

цветочно-

декоративных 

растений 

«Цветы 

раскаленной 

земли» 

«Цветочный 

блюз» 
Закутская 

Алина 

 Васильева Я.В. 

7 Выставка 

выгоночных 

цветочно-

декоративных 

растений 

«Цветы 

раскаленной 

земли» 

«Ландшафтно

е 

проектирован

ие и 

озеленение 

территории 

образовательн

ого 

учреждения» 
 

Степанова 

Елена 

 Пушкарева Т.В. 

Всероссийские мероприятия 
 Национальная 

образовательная 

программа»Интел

лектуально-

творческий 

потенциал 

России», 

Проект: 

Эксперимента

льные 

олимпиады. 

Мероприятие 

: «Terra-

experimentum. 

Лаборатория 

на кухне. 

Молоко» 

Коробченко 

Степан  

Лауреат I 

степени 

Овчаренко Н.Е. 

 

Творческие достижение педагогического коллектива 

Таблица 14 

Достижения педагогических работников на 2014-2015 учебный  (на момент 1 апреля 2015 г.) 

 

№ Ф.И.О. Мероприятие Результаты 

1 Пушкарева Т.В. Региональный этап Всероссийского юниорского  лесного 

конкурса «Подрост», номинация ««Школьные 

лесничества в условиях модернизации образования и 

лесного хозяйства»» 

1 место 

2 Зуева А.А. Выставка выгоночных цветочно-декоративных растений 

«Цветы раскаленной земли», Номинация -   

«Методические рекомендации по выгонке цветочно-

декоративных культур» 

1 место 

3 Зуева А.А. Проект «Мультиурок», создание персонального сайта 

методиста по природоохранной деятельности 
сертификат 



4 Зуева А.А. создание персонального сайта педагога дополнительного 

образования в социальной сети работников образования  
сертификат 

5 Зуева А.А. Публикация материалов в социальной сети работников 

образования 
Свидетельст

во  

 
6 Овчаренко Н.Е. Национальная образовательная программа»Интеллектуально-

творческий потенциал России», Проект: Экспериментальные 

олимпиады. 

Мероприятие : «Terra-experimentum. Лаборатория на кухне. 

Молоко» 

Свидетельст

во 

подготовке 

лауреата 

первой 

степени 

 

    

 

 

Таблица 15  

 

Достижения образовательного учреждения на 2014-2015 учебный год 

На момент 1 апреля 2015 г.  

 
Название конкурса Результат Организатор 

конкурса 
Год участия 

Конкурс-выставка  «Цветы как 

признанье…» 
Дипломам департамента 

образования Белгородской 

области за использование 

оригинальных идей в 

оформлении 

территориальной экспозиции 

выставки 

ГБОУ ДОД 

Обл. ДЭБЦ 
2014-2015 

учебный год 

 

 

 

        6.  Условия реализации дополнительных общеобразовательных 

программ:  

 
6.1.Характеристика педагогического коллектива 

Система управления, сложившаяся  в МУ ДО «Вейделевская РДСЮН» способствует 

созданию условий для самореализации и саморазвития личности педагога. 

В 2014-2015 учебном году в МУ ДО «Вейделевская РДСЮН»   работает 18 педагогов, 

из них: 

1 человек – руководящий состав (директор);  

1 методист; 

1 педагога дополнительного образования (основной состав);  

18 педагогов - совместителей.  

6.1.1.   Сведения  о  руководящих  работниках 

Таблица 16_ 
Ф. И. О. 

(полностью) 

Должность Стаж 

администрати

вной работы 

Общий 

администра-

тивный стаж  

Телефон Курируемые 

направления 

деятельности 



в данном  

учреждении 

Данченко  

Юлия 

Владимировна 

Директор  6  6        5-53-83 Контроль и 

руководство за 

деятельностью 

РСЮН 

Зуева Алёна 

Александровн

а 

методист 1 1 5-53-83 Методическое 

сопровождение 

работы 

учреждения 

 

6.1.2.  Квалификационные категории педагогических работников МУ ДО «Вейделевская 

районная детская станция юных натуралистов»  

Таблица 17 

 

 Основные работники: 

Всего 

работников 
Кол-во работников, 

прошедших аттестацию на 

квалификационную 

категорию в 2013-2014 уч. 

году 

Имеют 

квалификационные 

категории по состоянию 

на 1 сентября 2014года 

Количество работников, 

имеющих награды, звание 

II I Выс

шая 

Итог

о 

% I 

I 

I Выс

шая 

Ит

ого 

% Грам

ота 

мин

исте

рств

а 

Засл

ужен

ный 

Отли

чник 

и
ы

н
х
эь

о
ц

 

Педагог 

ические 

работни 

ки 

2 

- - - - 0% - - - - 0 

% 
- - - - 

Руковод 

ящие 

работни 

ки 

1 - - - - 0%  1  1  100% - - - - 

    2. Совместители: 

Всего Имеют квалификационные категории по состоянию на 1 сентября 

педагогических 2014 года 

 

работников- 

совместителей 

II I 

Высшая Итого 

% 

  18 
 - 9 7 16 89% 



 

Таблица 18 

                                                Уровень       образования педагогических кадров 

Образование 
Количество 

педагогов 
Процентное соотношение 

высшее 19 91% 

среднее специальное 2 10% 

среднее 0 0% 

 

 

 

 

Таблица 19 

Распределение педагогических кадров по стажу работы 

Стаж работы Количество педагогов Процентное соотношение 

свыше 15 лет 18 86% 

свыше 10 лет - - 

свыше 5 лет - - 

до 5 лет 3 15% 

 

Таблица 15 

 

                                                             Состав педагогов 

 Педагогические работники 

Всего  Количество 

мужчин 
 

Количество женщин 

Основные 1 0 1 

Совместители 18 3 16 

Итого 20 +1 директор 3 17 

 

Анализ педагогического состава показал, что основная часть педагогов имеет высшее 

образование, опыт работы, но преобладает доля совместителей. 

6.1.3Участие в  профессиональных педагогических  конкурсах 

- Зуева А.А.- призёр областного конкурса методических разработок -1 место –«Методические 

рекомендации по выгонке луковичных растений» 

6.2. Методическое сопровождение образовательного процесса 

Программное обеспечение работы МУ ДО «Вейделевская РДСЮН»:  создан банк 

образовательных программ;  ежегодно проводится мониторинг состояния программ 

дополнительного образования МУ ДО  «Вейделевская РДСЮН»; консультации педагогов 

РДСЮН, работающих над созданием и внедрением экспериментальных и авторских 

программ. 

Организация повышения квалификации: организовано прохождение своевременного 

обучения на курсах педагогами  в соответствии с планом; организован профессиональный 



обмен опытом (открытые занятия, мастер - классы, отчётные концерты и выставки 

обучающихся);  

Сроки курсов повышения квалификации педагогов дополнительного образования МУ ДО 

«Вейделевская РДСЮН» 

№ ФИО педагога Предыдущий год 

прохождения курсов 
Предстоящий год 

прохождения курсов 

1 Сабодаш Е.А. 2011 год 2016 год 

2 Левченко И.В. 2011 год 2016 год 

3 Овчаренко Н.Е. 2013 год 2018 год 

4 Коваленко Е.И. 2012 год 2017 год 

5 Гамаюнова С.В. 2011 год 2016 год 

6 Белокобыльская Т.И. 2011 год 2016 год 

7 Базаева О.И. 2012 год 2017 год 

8 Кубрак С.И. 2013 год 2018 год 

9 Бузин С.А. 2013 год 2018 год 

10 Скуратова А.Г. 2014 год 2019 год 

11 Иванова А.Н. 2014 год 2019 год 

12 Пушкарева Т.В. 2012 год 2017 год 

13 Выскребенцева О.Г. 2013 год 2018 год 

14 Калашникова Н.В. 2012 год 2017 год 

15 Шумская О.В. 2013 год 2018 год 

16 Белокобыльская О.Г. 2013 год 2018 год 

17 Красноперов В.И. Не пройдены 27 апреля 2015 год 

18 Васильева Я.В. 2014 год 2019 год 

19 Зуева А.А. 2014 год 2019 год 

20 Данченко Ю.В. 2014 год 2019 год 

21 Кнышенко В.В. 2013 год 2018 год 

 

 Аттестация  педагогов МУ ДО «Вейделевская РДСЮН»: аттестация педагогов 

проходит в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений. В 2014 году 

педагоги Данченко Юлия Владимировна  и Иванова А.Н. прошли аттестацию на высшую 

квалификационную категорию , Выскребенцева О.В. на первую квалификационную 

категорию. 

Рекламно-информационное обеспечение работы МУ ДО «Вейделевская 

РДСЮН»:  разработаны и распространяются  рекламные материалы о деятельности детских 

коллективов МУ ДО «Вейделевская РДСЮН» ;  функционирует сайт МУ ДО « Вейделевская 

РДСЮН»  . 

Научно-методическое обеспечение работы МУ ДО «Вейделевская 

РДСЮН»:  проводится анализ состояния образовательного процесса и его корректировка; 

сбор статистических данных для анализа работы учебных групп; отслеживаются 

современные научные достижения в самых различных областях и внедряются в практику. 

Проводятся семинары ,издаются методические сборники прошедшие экспертизу в УО. 



Однако, необходимо  пополнение методической копилки на официальном сайте Станции 

юннатов  
Наиболее распространёнными формами повышения педагогического мастерства и 

профессиональной компетентности педагогических работников, используемые методической 

службой, являются: 

- педагогические советы (3); 

-  семинары (3); 

- открытые занятия (1); 

    Внедрение информационных технологий в управленческую и образовательную 

деятельность: проводятся семинарские занятия для сотрудников  в освоении 

информационных технологий,  заседания  школы педагогического мастерства для 

молодых педагогов ; создан электронный банк статистических данных;  Но ещё 

необходимо в учебный процесс внедряться образовательные программы с 

использованием информационных технологий. 

 Взаимодействие МУ ДО «Вейделевская РДСЮН» с образовательными 

учреждениями, сотрудничество с учреждениями природоохранной деятельности и 

культуры 

 МУ ДО «Вейделевская РДСЮН» курирует природоохранную, натуралистическую 

деятельность всех образовательных организаций  района. Организует и проводит все 

районные мероприятия экологической направленности. 

Станция имеет широкую сеть социальных партнёров в разных сферах деятельности, 

сотрудничество с которыми активно используется как для образовательной, так и для 

развивающей деятельности. Широко и активно внедряются в образовательное пространство 

просветительские возможности следующих организаций и учреждений: 

- Управление сельского хозяйства  и природопользования Вейделевского района 

района; 

- Районная библиотека; 

- ОКУ «Вейделевское лесничество»; 

-Вейделевский  районный краеведческий музей; 

- районная общественно-политическая газета «Пламя» 

- БГУ. 

Взаимодействие и сотрудничество с образовательными учреждениями, учреждениями 

культуры, науки и природоохранной деятельности способствует обеспечению более 

широкого методического сопровождения образовательного процесса, профессионального 

уровня педагогических работников Станции  и образовательных учреждений района. 
 

 Инновационная деятельность 

Инновационные процессы РСЮН как ресурс повышения качества образования 

включают в себя: 

- реализацию Программы развития Станции на 2015-2020годы; 

- деятельность по единой методической теме  

- взаимодействие с УО Вейделевского  района; 

- деятельность методической службы, направленную на повышение уровня  

профессиональной компетенции педагогических работников РСЮН и ОУ района и др. 

В 2013-2014 учебном году завершена работа по реализации областного проекта «Святые 

источники Белгородской области» (реализация проекта проходила в соответствии с планом 

управления проектами в течение 2011-2013 годов).  



Способом достижения цели проекта стала организация поисково-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся и педагогов образовательных учреждений района.  

Результаты исследовательской деятельности нашли свое отражение в областном 

конкурсе творческих и проектно-исследовательских работ обучающихся и педагогов «Святой 

источник – бесценный дар природы». 

В результате проведённой работы пополнился банк данных о родниках Чернянского 

района: выявлены заброшенные родники  и  родники, уже навсегда исчезнувшие . 

В настоящее время в районном банке данных насчитывается 119  источников. Около 60 

% выявленных родников не имеют названия.  

Важно отметить, что поисково-исследовательская деятельность вызвала неподдельный 

интерес у местного населения и общественности, что повлекло за собой увеличение числа 

участников проекта.  

В настоящее время участниками проекта стали более 70 % образовательных 

учреждений, а также родители, администрации сельских поселений и общественность. Всего 

около 2000 человек.  

С участием местного населения проведены акции по очистке и благоустройству 

имеющихся и вновь найденных родников. 

Проблемы и перспективы изучения и сохранения родников как памятников природы 

обсуждались на областной конференции «Изучение, сохранение и благоустройство Святых 

источников: проблемы и перспективы», в работе которой приняли участие в качестве 

выступающей директор Данченко Ю.В., педагоги Вернигора Н.Ю. и Селина Л.А.  

Проект позволил нам наиболее широко охватить все виды деятельности детей: 

познавательную, игровую, творческую, социально-значимую и природоохранную 

деятельность, задействовав все аспекты жизни детей в образовательном учреждении.   

В процессе работы над проектом дети и подростки вышли за рамки предметного 

школьного содержания по географии, биологии, экологии, литературе, русскому языку, 

математике и т. д. и получили представление о месте этих знаний в ряду культурных 

общечеловеческих ценностей.  

В результате реализации проекта выпущен атлас-путеводитель по Святым источникам 

Вейделевского района и мультимедийный оптический диск «База данных родников 

Вейделевского района», в содержание которого вошёл краеведческий материал о родниках. 

В настоящее время работа продолжается. Запущен проект по созданию экскурсионных 

маршрутов и виртуальных экскурсий.Создана рубрика на официальном сайте Учреждения. 

Реализация проекта «Святые источники Белгородской области» внесла большой вклад в 

сохранение природно-культурного наследия нашей малой родины. Знания и практические 

умения, приобретённые обучающимися в ходе выполнения поисково-исследовательской 

работы, в дальнейшем найдут своё отражение в разных сферах их деятельности, помогут 

развитию интереса детей к научной работе, их профессионального самоопределения. 

В 2014 году завершился проект «Создание питомников декоративных хвойников на 

территории 13 образовательных учреждений района» 
 

7. Организация методической работы по повышению уровня  

профессионального мастерства педагогических работников  

образовательных учреждений области 
 

Методическая служба большое внимание уделяет работе по повышению 

профессионального уровня педагогических работников образовательных учреждений района 

(СОШ,  ДОУ, УДО), осуществляющих деятельность в рамках направлений работы МУ ДО 

«Вейделевская РДСЮН». 



При планировании программ научно-методических мероприятий особое  внимание 

уделяется передовому педагогическому опыту, новым технологиям, методикам и способам 

обучения, расширению информационного поля. 

В 2014 – 2015 учебном году запланированы и проводятся мероприятия в рамках 

методического объединения педагогов дополнительного образования: 

 
Список семинаров за  2014-2015уч.год 

№ Название семинара Дата 

1 Семинар для руководителей ШЛ  и звеньев юных 

лесоводов «Практическая природоохранная деятельность 

одно из основных направлений  работы школьных 

лесничеств» 

сентябрь 

2 Семинар для педагогов ОУ и ДО «Этнокультурный  

компонент в воспитании и обучении школьников» 

октябрь 

3 Семинар для учителей географии, биологии, педагогов ДО 

: "Технологии разработки и оформления экскурсионных 

маршрутов, эколого-краеведческих путеводителей и 

виртуальных экскурсии" 

январь 

4 Семнар для учителей географии, биологии, педагогов ДО 

и лиц курирующих вопросы ЭО в ОО: " Очно-заочная 

школа - как форма организации естественнонаучной 

образовательной деятельности детей" 

февраль 

5 Семинар для учителей географии, биологии, педагогов ДО 

и лиц курирующих вопросы ЭО в ОО: "Природоохранные 

акции и экологические конкурсы для обучающихся: опыт 

и методы организации" 

февраль 

 

6 Семинар для педагогов дополнительного образования: 

"Педагог ДО как субъект качества дополнительного 

образования" 

 

март 

Основными задачами методической работы на Станции юных натуралистов являются: 

 -оказание методической помощи педагогам дополнительного образования, 

педагогическим работникам школ; 

          -обновление программно-методического обеспечения образовательного процесса в 

кружках и других объединениях обучающихся; 

 -обобщение положительного опыта работы по эколого-биологическому образованию 

детей и молодежи; 

 -внедрение инновационных технологий в образовательный процесс; 

 -разработка и распространение методических рекомендаций и других видов 

методической продукции; 



 -разработка тематики учебно-исследовательской и опытнической работы 

обучающихся на основе последних достижений науки, средними специальными учебными 

заведениями и заинтересованными организациями; 

 -повышение квалификации педагогических кадров; 

 -освещение методической работы в средствах массовой информации, на телевидении; 

 -подготовка педагогов к участию в конкурсах авторских программ «Сердце отдаю 

детям» и др. 

 Для решения поставленных задач Станция юных натуралистов использует в первую 

очередь коллективные формы методической работы: педагогический Совет, методический 

Совет, совещание при директоре, семинар, работа педагогического коллектива над единой 

методической темой, конференция и т.п. Выбор направления деятельности методической 

службы, перспективы развития и дальнейшего улучшения методического состояния работы 

на Станции – предмет обсуждения на заседаниях педагогического и методического Советов. 

 Методическая работа на Станции направлена на активизацию творческих сил 

педагогов; в содержательном аспекте методическая работа охватывает, прежде всего, тот 

круг проблем, которые связаны со спецификой педагогической работы с детьми в сфере 

дополнительного образования, что предполагает следующее: 

 -развитие мотивационной сферы личности педагогическими средствами; 

 -решение вопросов взаимосвязи основного и дополнительного образования 

школьников; 

 -выявление реабилитационных возможностей дополнительного образования детей; 

 -осмысление форм, методов и технологий дополнительного образования детей. 

№ 
п/
п 

содержание сроки Ответственные 

1. Организационная работа: 

1. Издание приказа по  организации методической 

работы:Создание МС 

 Создание МО 

сентябрь Данченко Ю.В. 

2. Составление плана МС, МО сентябрь Зуева А.А. 

Руководители 

МО, МС 

3. Планирование работы Станции по проблеме 

«Экологическое воспитание как средство духовного 

становления личности»  

октябрь Зуева А.А. 

 МС 

4. Информирование  педагогического коллектива о 

новинках методической литературы на заседаниях 

МО, МС о нормативных  и управленческих 

документах 

В течение 

года 

МС, МО 

5. Планирование работы ПС, МС, семинаров, МО, 

производственных совещаний. 

Сентябрь Зуева А.А. 

 

6. Организация обмена опытом В течение 

года 

МО 

8. Создание условий педагогам для занятий 

самообразованием              (индивидуальные 

собеседования, знакомство с новинками 

методической литературы, материалами из опыта 

работы ПДО ) 

В течение 

года 

МС, МО 



9. Планирование работы школы молодого педагога сентябрь Зуева А.А. 

 

10. Своевременное направление на курсы повышения 

квалификации педагогических работников 

В течение  

учебного 

года 

Данченко Ю.В. 

Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта: 

1. Формирование банка данных ППО, достижений 

педагогов. 

В течение 

года 

МС, МО 

2. Изучение требований по оформлению документов 

ППО 

октябрь МС, МО 

3. Организация обменом опыта через творческие отчеты, 

открытые занятия, открытые воспитательные 

мероприятия, взаимопосещения. 

В течение 

года 

Данченко Ю.В. 

Контроль за состоянием методической работы: 

1. Планирование, организация работы МО, МС сентябрь Зуева А.А 

2. Знание нормативных документов и локальных актов В течение 

года 

администрация 

3. Реализация ПДО темы самообразования в практике 

своей работы 

В течение 

года 

Администрация, 

руководитель МО 

4. Анализ работы МО по отслеживанию результатов 

деятельности ПДО и воспитанников в течение 

учебного года 

Январь, май МС 

5. Деятельность по изучению опыта работы ПДО по 

обобщению ППО 

В течение 

года 

МС 

6. Подготовка и проведение педсоветов, семинаров, 

направленных на повышение квалификации педагогов 

В течение 

года 

МС 

7. Диагностика методической работы В течение 

года 

Зуева А.А 

 

План работы методического совета на 2014-2015 учебный год 

 Заседание №1: 

1.Рассмотрение Положения о МС 

2.Распределение обязанностей между членами МС 

3.Обсуждение плана методической работы Станции, 

планов МС, МО на 2014-2015 учебный год 

 

 

сентябрь 

 

Данченко  Ю.В. 

Зуева А.А. 

 

Зуева А.А. 

 4. Составление и утверждение плана Станции по 

проблеме «Экологическое воспитание как средство 

духовного становления личности»  

3.Творческий отчет педагога Данченко Ю.В. 

аттестуемой на  высшую квалифицированные 

категории. 

5. Подготовка материалов к заседанию № 1 МО «О 

развитии дополнительного образования  в 2014-2020 

учебном году»   

  



2. Заседание №2: 

1.Выполнение решений МС №1 

2.Перспективы работы школы молодого педагога  

3. О подготовке к семинару«Этнокультурный  

компонент в воспитании и обучении школьников»  

 

 

Октябрь 

 

Данченко Ю.В. 

Зуева А.А. 

 

Зуева А.А. 

Васильева Я.В. 

 

3. Заседание №3: 

1. Выполнение решений МС № 2 

2. О подготовке к педагогическому совету № 2 

 

ноябрь 

 

Данченко Ю.В. 

Зуева А.А. 

4. Заседание №4 

1.Выполнение решений МС № 3 

2. О работе методического объединения в рамках 

проблемы Станции. 

 

декабрь 

 

Данченко Ю.В. 

Зуева А.А. 

 

5. Заседание №5 

1.Выполнение решений МС № 4 

2.Промежуточная диагностика деятельности 

воспитанников  (отчет руководителя МО) 

3. Семинар для учителей географии, биологии, 

педагогов ДО : "Технологии разработки и оформления 

экскурсионных маршрутов, эколого-краеведческих 

путеводителей и виртуальных экскурсии" 

 

январь 

 

Данченко Ю.В. 

Зуева А.А. 

 

6. Заседание №6: 

1.Выполнение решений МС № 5 

2. О подготовке к педагогическому совету №3  

3. О подготовке к семинару " Очно-заочная школа - как 

форма организации естественнонаучной 

образовательной деятельности детей" и семинару 

 "Природоохранные акции и экологические конкурсы 

для обучающихся: опыт и методы организации"  

 

февраль 

Данченко Ю.В. 

Зуева А.А. 

 

 

7. Заседание №7: 

1.Выполнение решений МС № 6 

2. О подготовке к семинару "Педагог ДО как субъект 

качества дополнительного образования"  

 

Март 

Данченко Ю.В. 

Зуева А.А. 

 

8. Массовые мероприятия с детьми Вейделевского района 

и их эффективность 
 

Мероприятия, организуемые РСЮН, представляют собой единую систему, в рамках 

которой реализуются образовательные программы, организуется деятельность учреждений 

образования, подводятся итоги работы обучающихся, занятых в сфере дополнительного 

эколого-биологического образования детей по разным тематическим направлениям (эколого-

биологическое, естественнонаучно-экологическое, агроэкологическое, эколого-

краеведческое, эколого-эстетическое, лесохозяйственное, сельскохозяйственное)и видам 

деятельности (учебная, учебно-исследовательская, природоохранная, социальная, трудовая).  

За анализируемый период,в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие 

образования Вейделевского района на 2011-2015 годы» (с сентября по декабрь 2013 г., 

проведено 9 районных массовых мероприятий (из них 5 - муниципальные этапы 



Всероссийских конкурсов). За январь - май 2014 проведено 8 районных мероприятий из них 3 

муниципальных этапа Всероссийских мероприятий. 

Участниками мероприятий стали 812 обучающихся, педагогов образовательных 

учреждений района – представители всех образовательных учреждений. 

Об эффективности качественного проведения РСЮН муниципальных  этапов массовых 

мероприятий говорят показатели участия их победителей в Областных конкурсах. 

Анализ эффективности проведенных массовых мероприятий в 2013– 2014 учебном году 

показал, что информационно-методическая деятельность Станции по развитию форм 

массовой работы эколого-биологической направленности имеет позитивную динамику на 

данный момент. 

Широкий спектр мероприятий, их разнообразная тематика, различные формы 

представления конкурсных работ дают возможность любому ребёнку или подростку выбрать 

себе конкурс по душе, проявить свои творческие способности, поисково-исследовательские 

умения и навыки, что, несомненно, способствует духовно-нравственному становлению, 

интеллектуальному развитию, развитию коммуникативных качеств личности, формированию 

основ экологической культуры  подрастающего поколения области. 
Воспитательные мероприятия проведённые с обучающимися   

согласно плана учебно – воспитательной работы  на 2014-2015 учебный год. 

 

 Содержание Срок выполнения  
Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся 

 

1. День народного единства-4 

ноября 
 ноября ПДО 

2. Дни воинской славы России. 

Беседы 
в течение года ПДО 

3. День Конституции 

Российской Федерации. 

Беседы-12 декабря 

декабря ПДО 

4. День Защитника Отечества. 

Спортивные соревнования 
 февраля ПДО  

 

 

6. Всемирный день Земли. 

Конкурс плакатов и рисунков 

по экологии 

март ПДО 

   
 

 

 
Спортивно – оздоровительное воспитание обучающихся 

 
 

1 
Беседа «Здоровое питание в  

школе: молоко, мед» 
сентябрь ПДО 

 

2 
      Праздник «Малые  

олимпийские игры» 
ноябрь ПДО 

 

3 
          Праздник «Пять  

олимпийских колец» 
декабрь ПДО 

4 

 
Спортивно-экологическая        

эстафета 
январь ПДО 

 

      5 
Игровая программа «Если      

хочешь быть здоров» 
март  ПДО 

Духовно – нравственное воспитание обучающихся 

 
1 «День пожилых октябрь                  



  людей» - беседа ПДО 
            

2 
Беседа «Спасибо» ноябрь                  

ПДО 
 

3 
«Ветеран живёт рядом» 

 - час общения 
декабрь                   

ПДО 
 

4 

 

Празднике  

«В Гостях у 

 короля Этикета» 

январь                  

ПДО 

 

5 

 

 

«Нравственность  

и духовность  

– это…»  

- беседа, презентация. 

февраль                   

ПДО 

6 

 
Воспитательный час 

 «Мы вместе» 
март                  

ПДО 

Я  и  семья 

 

1 
Устный журнал  

«День пожилого человека» 
октябрь                  

ПДО 
           

2 

 

«День матери»- 

 занятие 
                       ноябрь                  

ПДО 

          

3 

 

Беседа «День защитника 

Отечества » 
февраль                  

ПДО 

        

4 

 

 

«8 Марта» конкурсно –  

развлекательная программа 
март                  

ПДО 

         

5 

 

 

Семейная конкурсно- 

развлекательная программа 

«Новогодний карнавал» 

декабрь                  

ПДО 

 

Мероприятия, проводимые в рамках программы «Каникулы» 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Исполнители Отмет

ка о 

выпол

нении 

1. «Наблюдаем,изучаем,иссл

едуем 

птиц родного края» 

8 января 

2015 г. 

10.00ч. 

Иванова А.Н. 

педагоги дополнительного 

образования 

 

2. Экологический праздник 

«Дни учёта зимующих 

птиц» 

6 января 

2015 г. 

11.00 ч. 

Скуратова А.Г. педагог 

дополнительного образования 

 

3. Спортивна –

экологическая эстафета 
9 января 

2015 г. 
Зуева А.А. методист МУ ДО 

«Вейделевская РДСЮН» 

Васильева Я.В.,педагог 

дополнительного образования 

 



«Вейделевская РДСЮН» 

4. КВН «Знатоки экологии» 3 января  

2015 г. 

Данченко Ю.В. 

директор,Коваленко 

Е.И.педагог дополнительного 

образования 

«Вейделевская РДСЮН» 

 

5. Круглый стол «Проблемы 

зимующих птиц 

Вейделевского района» 

5 января  

2015 г. 
Овчаренко Н.Е. и  

Пушкарёва Т.В. 

Педагоги дополнительного 

образования 

 

6. Экскурсия в парк 

«Наблюдения за 

сезонными явлениями в 

природе» 

1.11.2014 г. Коваленко Е.Ив. педагог 

дополнительного образования 

«Вейделевская РДСЮН» 

 

7. Обучающая экскурсия в 

урочще «Малиново» 

«Знатоки леса» 

5.11.2014 г. Пушкарёва Т.В., 

педагог дополнительного 

образования 

 

8. Экологическая эстафета 

«Загадки осени» 
6.11.2014 г. Васильева Я.В.,педагог 

дополнительного образования 

«Вейделевская РДСЮН» 

 

9. Районный этап 

областного фестиваля  

«Наука. 

Творчество.Развитие» 

7.11.2014 г. Данченко Ю.В.-директор, 

Васильева Я.В.,педагог 

дополнительного образования 

«Вейделевская РДСЮН» 

 

10. Экскурсия в лес «Учет 

первоцветов» 
март Зуева А.А. методист МУ ДО 

«Вейделевская РДСЮН» 

педагоги дополнительного 

образования 

«Вейделевская РДСЮН» 

 

11. Заочная экскурсия в 

ботанический сад Бел ГУ 

март Зуева А.А. методист МУ ДО 

«Вейделевская РДСЮН» 

педагоги дополнительного 

образования 

«Вейделевская РДСЮН» 

 

12. Праздник птиц апрель Зуева А.А. методист МУ ДО 

«Вейделевская РДСЮН» 

педагоги дополнительного 

образования 

«Вейделевская РДСЮН» 

 

13. Однодневный поход 

«Родники Белогорья» 

март Зуева А.А. методист МУ ДО 

«Вейделевская РДСЮН» 

педагоги дополнительного 

образования 

«Вейделевская РДСЮН» 

 

14. Праздник «Редкие и 

исчезающие животные и 

их охрана» 

март   

19. Экскурсия в парк март   



20. Орнитологическая 

экскурсия 
март   

 

Выставки и конкурсы организованные МУ ДО «Вейделевская РДСЮН» 

 

1) август Областной смотр-конкурс на лучшее 

благоустройство территорий образовательных 

учреждений района 

Данченко Ю.В. 

Зуева А.А. 

4) Сентябрь-

апрель 
Областная акция «Птицы наши друзья» 
 

Данченко Ю.В. 

Зуева А.А. 

5) Декабрь  Областная выставка «Зимняя фантазия» 
 

Данченко Ю.В. 

Зуева А.А. 

7) Февраль  Областная выставка выгоночных цветочно-

декоративных растений 

Данченко Ю.В. 

       Зуева А.А. 

9) Апрель  Областная природоохранная акция «Марш 

парков» 

Данченко Ю.В. 

Зуева А.А. 

10) Март-

июнь 
Областная природоохранная акция «Дни 

защиты от экологической опасности» 
Данченко Ю.В. 

Зуева А.А. 

11) Март-

апрель 
Мероприятия в рамках Всероссийского 

детского экологического движения «Зеленая 

планета» 

Зуева А.А. 

12 январь Областной смотр-конкурс ученических 

производственных бригад (II этап) 
Зуева А.А. 

13 сентябрь-

октябрь  
Всероссийская выставка «Юннат - 2009» Зуева А.А. 

 

         Реализация воспитательного процесса МУ ДО «Вейделевская РДСЮН» осуществляется 

через мероприятия духовно-эстетического, эколого-биологического и гражданского 

воспитания детей и подростков, включающих большой объем воспитательной, культурно-

досуговой и просветительской деятельности, целью которых является создание условий для 

удовлетворения потребностей ребенка в духовном и нравственном развитии, привитии любви 

бережного отношения к природе, воспитания эстетического вкуса. 

         В МУ ДО « Вейделевская РДСЮН» сложилась система традиционных мероприятий, 

которая дает возможность: приобщения как можно большого количества детей и подростков 

к познавательно-творческой деятельности ;выровнять стартовые возможности развития 

личности ребенка; обеспечить каждому воспитаннику "ситуацию успеха"; представления 

большому количеству детей и подростков возможностей для самореализации. 

 

9. Система управления 
 

Управление учреждением осуществляется в соответствии законодательством 

Российской Федерации, Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное управление учреждением осуществляет директор. Директор 

действует в пределах своей компетенции на принципах единоначалия, гласности и 

персональной ответственности за результаты деятельности учреждения. 



Органами самоуправления в учреждении являются Управляющий совет, Общее 

собрание работников, педагогический совет. 

Учреждение функционирует на основе нормативно-организационных документов: 

устава, локальных актов, календарного учебного графика, учебного плана, штатного 

расписания. Учреждением определены следующие виды локальных актов: договоры (в том 

числе коллективный договор, договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом 

(с образовательными учреждениями), трудовой договор); правила (в том числе правила 

внутреннего распорядка для обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка 

работников);  инструкции (в том числе должностные инструкции, инструкции по охране 

труда и др.); положения (в том числе положения об органах самоуправления учреждения, об 

оплате труда и материальном стимулировании работников и др.), планы, приказы. Имеются 

необходимые локальные акты в соответствии с действующим законодательством (статья 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности в учреждении. 

Все локальные акты разработаны в пределах компетенции, определённой статьёй 28 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», приняты Управляющим 

советом РСЮН, утверждены приказом директора и являются средством правового 

обеспечения деятельности учреждения. 

Важной составляющей управленческой деятельности является осуществление контроля 

со стороны администрации. План внутриучрежденческого контроля составляется в 

соответствии с поставленными учреждением целями и задачами и позволяет получить 

объективную информацию о состоянии дел по определённым проблемам на текущий 

учебный год (определённый период). 

Документом, определяющим осуществление контроля, является Положение о 

внутриучрежденческом контроле . Содержание контроля и его формы определены Планом 

работы Станции. Чаще всего администрацией используются следующие формы контроля: 

тематический, персональный, фронтальный, тематически-обобщающий. Результаты контроля 

по различным направлениям деятельности рассматриваются на педагогическом совете, 

совещании при директоре, методическом объединении. 

Для информационного обеспечения управления учреждением (содержание 

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

коммуникативные технологии. 

Учреждение имеет официальный сайт в системе «Интернет»  и электронную почту E-mail:     

sun-vej@mail.ru  ,адрес сайта: http://rsun.ucoz.com/ 

В соответствие с действующим законодательством РФ (статья 29 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», постановление Правительства России от 

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

образовательной организации») сайт учреждения содержит всю необходимую информацию, 

которая своевременно обновляется. 
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10. Показатели  

деятельности муниципального   учреждения дополнительного образования 

«Вейделевская районная детская станция юных натуралистов» , по которым проведено 

 самообследование 

 

№ 

п/п  

Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся, в том числе:  391 человек 

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет)                   30 человек 

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  71 человек 

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  187 человек 

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  103 человек 

1.2  Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг  

0 человек 

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях), в общей численности учащихся  

3 человек/0.8% 

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

0 человек/0% 

1.5 Численность удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с выдающимися способностями, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе:  

0 человек/0% 

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья  
- 

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей  
- 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся  

   45/ 11.5% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе:  

182человек/ 46.5% 
 

1.8.1 На муниципальном уровне 161 чел/41.2% 



1.8.2 На региональном уровне  18 человека/4.61% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.8.4 На федеральном уровне  3 человека/08% 

1.8.5 На международном уровне 0 человек/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призёров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе:  

82 человек/  21.28     % 

1.9.1 На муниципальном уровне 50 человека/12.79% 

1.9.2 На региональном уровне  10 человека/2.6% 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

1.9.4 На федеральном уровне  2человек/0.5% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся : 

391человека/100% 

1.10.1 Муниципального уровня 301 чел. 

1.10.2 Регионального уровня 391 чел. 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:  
41 

1.11.1  На муниципальном уровне  22  

1.11.2  На региональном уровне  19 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников  21человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

19 человека/90.5% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

        19 человека/90.5% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

- 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  
 

2 человек/9.5% 

1.17 Численность/удельный вес численности 17 человек/81% 



педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе:  

1.17.1  Высшая  8 человек/47% 

1.17.2  Первая  9 человек/53% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 

1.18.1  До 5 лет  3 человек/     14.3% 

1.18.2  Свыше 30 лет  18 человека/85.7% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

2 человек/       9.5% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

3 человек/14.3% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников (основных 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 

3 человек/75% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации  

1 человек/4.8% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации:  

 

1.23.1  За 3 года  7 

1.23.2  За отчётный период  3  

1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одарённых детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического внимания  

нет 

1.25 Количество изданий методической продукции, 

выпущенной педагогическими работниками 
16 

1.25.1 За 3 года 15 

1.25.2 За отчётный период 1  

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров, используемых в 

образовательном процессе  
19 



2.2  Количество помещений (учебных кабинетов) для 

осуществления образовательной деятельности  
19  

2.3  Количество помещений для проведения 

мероприятий, в том числе:  
- 

2.3.1  Актовый  зал  0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

   2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей,баз 

отдыха 

нет 

2.5  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  
да 

2.6  Наличие библиотеки  да  
 Библиотечный фонд  32 книжных издания 

15 учебных брошур к 

экологическому 

класскомплекту 

300экземпляров 

период.печат.изданий 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

нет 

2.6.2  С медиатекой  нет 

2.6.3 Оснащённого средствами сканирования и 

распознания текстов 
нет 

2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
нет 

2.7  Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся  

0 человек/0% 

2.8 Наличие сайта учреждения в сети Интернет да 

 

Общие выводы 
 

По результатам самообследования можно сделать следующие выводы о 

деятельности муниципального учреждения дополнительного образования 

«Вейделевская районная  детская станция юных натуралистов»: 

1. Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

показал, что для реализации образовательной деятельности на Станции имеется в наличии 

нормативная и организационно-распорядительная документация, которая соответствует 

действующему законодательству, нормативным положениям в системе дополнительного 

образования. 

2. Определены направления деятельности, по которым обеспечена позитивная 

динамика: 

- организация образовательного процесса, направленного на повышение качества 

образования; 



- методическая работа (создание условий для повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников, методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса, расширение практики взаимодействия с социальными партнёрами). 

3. Посредством проведения организационно-массовой работы Станция является 

координатором эколого-натуралистической деятельности в районе. 

4. Образовательная деятельность имеет стабильный уровень результативности.  

5. Станция динамично развивается; отмечается ценностно-ориентированная зрелость 

коллектива, который ориентирован на текущие достижения, нацелен на саморазвитие. 

6. Станция располагает материально-технической базой, но ощущается недостаточное 

финансирование для обеспечения учебного процесса более современным оборудованием. 

 

В ходе самообследования определены следующие задачи: 

1. Улучшить инфраструктуру Станции в соответствии с современными требованиями. 

2. Продолжить работу по разработке дополнительных образовательных программ, 

внедрению технологий и принципов организации образовательного процесса. 

3. Активизировать работу по вовлечению учащихся в проектную и исследовательскую 

деятельность. 

4. Активизировать участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

5. Формировать позитивное отношение родителей к деятельности МУ ДО 

«Вейделевская РДСЮН». 

 

 

 

 

 


