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1. Общие сведения об образовательном учреждении:  

   1.1. Полное  наименование  учреждения  в соответствии  с  уставом   

 Муниципальное     образовательное     учреждение    дополнительного   

образования детей Вейделевская районная станция юных натуралистов. 

1.2  Учредитель:                        

Наименование 

организации           или 

частного лица 

Юридический адрес Телефон 

Администрация 

Вейделевского района 

п.Вейделевка                

Белгородская область 

ул. Первомайская д.1 

(47237)5-56-81 

1.3  Почтовый и юридический адрес: 309720:   Белгородская область п. Вейделевка ул. 

Центральна, 43 «а»  

Телефон: 8 (47- 237) 5-53-83 

E-mail:     sun-vej@mail.ru         

Руководитель: Данченко Юлия Владимировна, директор, педагогический стаж 14 лет (в 

данной должности с 1 ноября 2007 года), квалификационная категория -1(13 разряд).          

1.4.    Устав:  

номер редакции  Новая редакция 

утвержден Управление образования администрации Вейделевского 

района  Пр. №494 от «09» 

дата утверждения 09.12.2011 г. 

зарегистрирован  Межрайонная ИФНС России №3 по Белгородской   

№2113126017387 от 31.12.2011 г. 

приложения нет 

соответствие 

структуры 

требованиям 

соответствует 

1.5. Свидетельство  о  постановке  на  учет  юридического  лица в 

налоговом  органе:  от 20 октября 2005 г. Серия 31 №001801213   

1.6. Свидетельство  о  внесении  записи в Единый  государственный 

реестр  юридических  лиц : от 30 декабря 2011 г.  Серия 31 №002203723 . 

Адрес места нахождения органа, осуществившего государственную 

регистрацию: 309 996, Белгородская область, г. Валуйки, ул.Гагарина, 

д.24а       

mailto:sun-vej@mail.ru
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1.7. Лицензия  на  право ведения  образовательной  деятельности                             

Вид 

образовательной 

деятельности 

Номер и дата 

выдачи 

Количество 

учащихся 

Срок 

деятельности 

Вид 

услуг 

Учреждение 

дополнительного 

образования детей 

регистрационн

ый номер № 4439  

от 8 декабря  

2010 года  

372 чел. лицензия 

действительна 

по 8 декабря 2016 

года 

бесплат-

ные 

 

Утверждена лицензия Начальником департамента Коврижных 

Ю.В. 

регистрационный номер 4439 

срок действия до 8.12.2016 г. 

количество направленностей 

образовательной деятельности 

 художественно-эстетическая; 

 эколого-биологическая; 

 

1.8. Свидетельство о государственной  аккредитации:  свидетельство о 

государственной  аккредитации  АА 192700   от 30 октября 2008 г., 

регистрационный номер № 3098,    от 15 декабря 2010г.,      действительно до  

2015 г., 

выдано департаментом  образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской  области 

2. Организация  образовательного  процесса: 

  2.1.  Данные  о  контингенте  обучающихся:   

   Состав  обучающихся: 

1.      Общие количественные показатели-407 чел. 

2.      Соотношение количества обучающихся по возрастам                                             

(по состоянию на 01.09.2013 года) 

Возрастная категория 

 

Количество 

объединений 

Количество 

обучающихся 

1-4 классы 

(младшее школьное звено) 

4 70 

5-8 классы  

(среднее школьное звено) 

11 230 
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9-11 классы  

(старшее школьное звено) 

8 107 

Всего: 23 407 

В 2013-2014 учебном году в объединениях Вейделевской РСЮН преобладает количество 

учащихся среднего школьного звена. 

2.2. Общее количество учебных групп и детей: 23 группы/407 детей 

 2.3. Количество учебных групп и детей по направленностям 

образовательной деятельности: 

Направленность  

Художественно-эстетическая 4/60 

Эколого-биологическое            19/147 

 

 2.4. Количество учебных групп по годам обучения:  

Год обучения 

 

Количество 

объединений 

Количество 

обучающихся 

% 

1 год обучения 1 15 3,69 

2 год обучения 14 272 66.8 

3 год обучения 7 105 25.8 

4 год обучения 1 15 3,69 

Всего: 23 407 100% 

       2.5. Режим  работы: 

    Продолжительность учебного года -36 недель. 

Продолжительность учебного года  в МОУ ДОД Вейделевская районная 

станция юных натуралистов. Начало учебного года  - 02.09. 2013 г; (для 

обучающихся 2-го и последующих годов обучения), для обучающихся 1-го 

года обучения – не позднее 15 сентября 2013 года. Окончание учебного года- 

31 мая 2013 г.   

Занятия детей в Учреждении  проводятся в любой день недели, включая 

воскресенье и каникулы. Занятия проводятся в соответствии с расписанием, 

утверждаемым директором Учреждения, а в общеобразовательных 

учреждениях, организациях - по согласованию с администрацией этих 

учреждений.  

      Продолжительность учебной недели – шестидневка. Занятия учебных 

объединений обучающихся проводятся по 2    часа в день два-три раза в 
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неделю в соответствии с расписанием, образовательной программой и учебно-

тематическими планами.   

3. Условия  организации  образовательного  процесса  

 Тип  здания: приспособленное (3-х эт. кирпичное здание)   

                         

  Год  создания учреждения:  1994 г. 

 Кадровые  условия  реализации  основной образовательной программы: 

3.3.1.   Сведения  о  руководящих  работниках 

Ф. И. О. 

(полностью) 

Должность Стаж 

администрат

ивной 

работы в 

данном  

учреждении 

Общий 

администра-

тивный стаж  

Телефон Курируемые 

направления 

деятельности 

Данченко  

Юлия 

Владимировна 

Директор  6  6        5-53-83 Контроль и 

руководство за 

деятельностью 

РСЮН 

Зуева Алёна 

Александровн

а 

методист - - 5-53-83 Методическое 

сопровождение 

работы 

учреждения 

3.3.2.  Сведения о педагогических  работниках, (включая руководящих и 

других  работниках, ведущих  педагогическую  деятельность) 

в 2013-2014 уч. году 

Таблица 1. Образовательный уровень 
Образование Количество (чел.) 

на начало года на конец года 

Bысшее  16      16 

Cреднее специальное 1 1 

Всего 17 17 

 

Таблица 2. Квалификация 

Категория 
Количество педагогов 

на начало года на конец года 

Bысшая категория 8 8 

I категория 6 6 

II категория 1 1 

не имеется 2 2 
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3.3.2. Участие в  профессиональных педагогических  конкурсах 

2013-2014 уч. год 

- Пушкарёва Татьяна Васильевна- участница областного конкурса авторских 

образовательных программ; 

- Данченко Юлия Владимировна- Диплом  3 степени общероссийского 

конкурса «Сеем разумное, доброе, вечное..!» (номинация методические 

разработки). 

Материально – технические условия  реализации основной  

образовательной  программы: 

3.4.1. Материально – техническая база  учреждения: 

Занятия творческих коллективов  проводятся как непосредственно в 

Вейделевкой РСЮН, так и на базе школ. Подробные данные представлены в 

таблице. 

Место проведения занятий 

Детские объединения  и место проведения занятий педагогами МОУ ДОД 

Вейделевская РСЮН в 2013-2014 уч. году 

Фамилия, 

имя, отчество 

педагога 

Название объединения  Место проведения 

занятий 

 Овчаренко Николай 

Евгеньевич 

«Гелиос»-15 чел. 

 

 МОУ «Зенинская СОШ», 

эколого-биологический 

кабинет 

 

 Базаева Ольга Ивановна  «Почемучки»-15 чел.  МОУ «Клименковская 

СОШ», биологический 

кабинет 

 

 Васильева Яна 

Валерьевна 

«Фитодизайнер»-16 чел. МОУ «Викторопольская 

СОШ», биологический 

кабинет 

 

 

Удовина Татьяна 

Алексеевна 

«Юннат»-16чел. МОУ «Должанская СОШ», 

биологический кабинет 

 

Васильева Яна 

Валерьевна 

«Мой край»-15 чел. МОУ «Викторопольская 

СОШ», биологический 
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кабинет 

 

 

Зуева Алёна 

Александровна 

«Родничок» -15 чел. 

«Экомир»- 15 чел. 

МОУ «Вейделевская СОШ», 

кабинет начальных классов 

Пушкарёва Татьяна 

Васильевна 

«Юный лесовод»-15чел МОУ «Зенинская СОШ», 

биологический кабинет 

 

Коваленко Елена 

Ивановна  

«Эколог»-15 чел.  МОУ «Вейделевская 

СОШ», химический кабинет 

Вернигора Наталья 

Юрьевна 

«Друзья природы»-15 чел. МОУ «Николаевская 

СОШ», биологический 

кабинет 

Данченко Юлия 

Владимировна 

«Экоша»-15 чел МОУ ДОД Вейделевская 

РСЮН, эколого-

биологический кабинет 

Вернигора Наталья 

Юрьевна 

«Гелиос»-15 чел. 

 

МОУ «Николаевская 

СОШ», биологический 

кабинет 

 Гамаюнова Светлана 

Васильевна 

 

«Природа и фантазия»-15 

чел. 

 МОУ «Дегтяренская 

СОШ»,  кабинет ИЗО 

Белокобыльская Татьяна  

Ивановна 

«Мастерская чародея»15 чел.  МОУ ДОД Вейделевская 

РСЮН, эколого-

биологический кабинет 

Левченко Ирина 

Владимировна 

«Природа и фантазия»-15 

чел. 

 МОУ «Белоколодезьская 

СОШ»,эколого- 

биологический кабинет 

Безземельная Надежда 

Дмитриевна 

«Природа под 

микроскопом»-15 чел. 

МОУ «Вейделевская СОШ», 

биологический кабинет 

Данченко Юлия 

Владимировна 

«Юный эколог»-15чел. МОУ «Большелипяговская 

СОШ», биологический 

кабинет 

Сабодаш Елена 

Анатольевна 

«Юный ботаник»-15 чел. МОУ «Викторопольская 

СОШ», биологический 

кабинет 

Бузин Сергей 

Анатольевич 

«Юный эколог»--15чел. МОУ «Белоколодезьская 

СОШ», кабинет биологии 

Васильева Яна 

Валерьевна 

«Познание» -15чел. МОУ «Викторопольская 

СОШ», биологический 

кабинет 

Шумская Ольга 

Владимировна 

«Природная мастерская» -

15чел. 

МОУ «Должанская СОШ» 

Кабинет ИЗО 

Иванова Алла 

Николаевна 

«Эврика»- 15чел. МОУ «Солонцинская 

СОШ», биологический 

кабинет 

Васильева Яна 

Валерьевна 

«Юный эколог»-15 чел. МОУ «Вейделевская СОШ», 

кабинет начальных классов 
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РСЮН имеет относительно достаточную материальную базу для проведения 

учебных занятий и досуговой деятельности обучающихся коллективов РСЮН. 

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  РСЮН   - 1 учебный кабинет; теплица-94кв.м  

помещения для 

массовых 

мероприятий 

на 1 этаже – актовый зал - 1шт.;  

    МОУ ДОД Вейделевская РСЮН  имеет необходимые материально-

технические условия для организации образовательной деятельности в 

соответствии с лицензией и Программой развития.  

3.4.2. Образовательная деятельность ведется  по     фактическим  адресам: 

-  МОУ «Вейделевская сош» по адресу: Белгородская область, Вейделевский 

район , п. Вейделевка, ул. Центральная,  д.30  

-  МОУ «Виктропольская сош» по адресу: Белгородская область, 

Вейделевский район ,п. Виктрополь, ул. Парковая, д.2    

- МОУ «Большелипяговская сош» по адресу: Белгородская область 

Вейделевский район с. Б.Липяги, ул. Молодежная, д. 6  

-  МОУ «Должанская сош» по адресу: Белгородская область Вейделевский 

район с. Долгое, ул. Центральная , д.10   

-  МОУ «Зенинская сош» по адресу: Белгородская область Вейделевский 

район с. Зенино, ул. Школьная , д.18  

-  МОУ «Клименковская сош» по адресу: Белгородская область Вейделевский 

район с. Клименки, ул. Школьная , д.11  

-   МОУ « Николаевская сош» по адресу: Белгородская область Вейделевский 

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

-   МОУ «Солонцинская сош» по адресу: Белгородская область Вейделевский 

район с. Солонцы, ул. Школьная , д.19  

 - МОУ «Белоколодезская сош» по адресу: Белгородская область, 

Вейделевский район ,с. Белый Колодезь,  ул.  Вознесенская,   д. 96   
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 -  МОУ «Дегтяренская  сош» по адресу: Белгородская область ,Вейделевский 

район ,с. Дегтярное, ул. Центральная ,  д.15  

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. Содержание  образовательного  процесса: 

4.1. Направленности образовательной деятельности учреждения 

По лицензии По аккредитации По учебному 

плану 

Тематика 

образовательных 

программ 

Художественно-

эстетическая 

Художественно-

эстетическая 

Художественно-

эстетическая 

  изобразительное 

искусство,   декоративно-

прикладное творчество. 

Эколого-

биологическое 

Эколого-

биологическое 

Эколого-

биологическое 

Охрана  окружающей  

среды, экология 

 

 4.2. Основные формы организации образовательного процесса.  

Учебная группа – основная организационная единица детских объединений( 

далее-Объединение) 

4.3. Методическое сопровождение образовательного процесса 

Программное обеспечение работы МОУ ДОД Вейделевская 

РСЮН:  создан банк образовательных программ;  ежегодно проводится 

мониторинг состояния программ дополнительного образования МОУ ДОД 

Вейделевская РСЮН; консультации педагогов РСЮН, 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);  педагоги участвуют   в 

mailto:sun-vej@mail.ru
mailto:sun-vej@mail.ru
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профессиональных конкурсах («Конкурс образовательных программ», 

«Сердце отдаю детям»). 

Аттестация  педагогов МОУ ДОД Вейделевская РСЮН: аттестация 

педагогов проходит в соответствии с Положением о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений. 

Аттестация отучающихся МОУ ДОД Вейделевская РСЮН : 

разработано и внедрено в учебный процесс Положение о промежуточной 

аттестации обучающихся; с педагогами ведется работа по разработке 

критериев оценки усвоения обучающимися учебного материала; 

проводится  методическое сопровождение промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Рекламно-информационное обеспечение работы МОУ ДОД 

Вейделевская РСЮН: разработаны и распространяются  рекламные 

материалы о деятельности детских коллективов МОУ ДОД Вейделевская 

РСЮН ;  функционирует сайт МОУ ДОД Вейделевская РСЮН  (размещение 

оперативной информации, ежемесячных планов и т.д.). 

Научно-методическое обеспечение работы МОУ ДОД Вейделевская 

РСЮН : 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. 

Внедрение информационных технологий в управленческую и 

образовательную деятельность: проводятся семинарские занятия для 

сотрудников  в освоении информационных технологий,  заседания  школы 

педагогического мастерства для молодых педагогов,  оцифровка учебной 

документации; создан электронный банк статистических данных;  в учебный 

процесс внедряются образовательные программы с использованием 

информационных технологий. 

4.4. Административный контроль  за деятельностью   МОУ ДОД 

Вейделевская РСЮН 

Наличие 

контроля 

В наличии. Проводится в соответствии с планом. 
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Формы 

контроля 

- фронтальный контроль- состояние преподавания и 

организации учебного процесса во всех группах; 

- тематический контроль – работа всего педагогического 

коллектива над какой-либо проблемой (организация 

контроля усвоения образовательных программ, соблюдение 

СанПина и т.д.; 

- персональный контроль (работа с новыми педагогами, 

молодыми специалистами и т.д.; - обзорный (состояние 

документации, трудовой дисциплины и т.д.) 

4.5. Основные  образовательные  программы: 

Показатели программно-методического обеспечения образовательной 

деятельности: 

Общие количественные показатели  за  три  года:       

Вид программы 2011-2012 2012-1013 2013-2014 

 

Авторская  4 3 5 

Модифицированн

ая  

1 1 3 

Экспериментальн

ая 

10 7 3 

 4.6. Количество образовательных программ по направленностям                          

2013-2014 уч.год 

Направленность образовательной 

деятельности 

 

Общее количество программ 

Художественно-эстетическая 1 

Эколого-биологическая  10 

4.7. Порядок утверждения образовательных программ, принятый в ОУ: 

Педагог совместно с методистом разрабатывает образовательную 

программу, которую рассматривает методический совет, после этого 

образовательная программа принимается на педагогическом совете и 

утверждается директором. 
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Качество программно-методического обеспечения образовательной 

деятельности. 

Экспертиза качества образовательных программ учреждения проводилась 

в соответствии с Примерными требованиями к программам дополнительного 

образования детей (Приложение к письму Департамента молодежной 

политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 

11.12.2006 № 06-1844) 

4.8.Учебный план 

порядок 

утверждения 

(согласования) 

Утвержден директором, согласовывается с учредителем 

дата 

утверждения 

 04.09.2013 г. 

соответствие 

СанПиН 2.4.1.  

2660-10   

 соответствует 

соответствие 

действующей 

лицензии 

 

 соответствует 

общее 

количество 

направленностей 

 две направленности:  

  художественно-эстетическая; 

 эколого-биологическая; 

 

4.9.    Расписание занятий 

порядок утверждения 

(согласования) 

 Утверждается   директором МОУДОД  

Вейделевская РСЮН, согласовывается 

с председателем первичной 

профсоюзной организации  

соответствие СанПиН 2.4.1. 2660-10    соответствует 

соответствие учебному плану  соответствует 
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5. Качество  подготовки обучающихся  и  выпускников: 

5.1. Системность оценки освоения образовательных программ, 

принятая в УДОД: 

В МОУ ДОД Вейделевская РСЮН разработана и действует своя система 

диагностики и мониторинга  (усвоения детьми  образовательных программ) 

образовательного пространства. 

Промежуточная аттестация обучающихся в детских объединений МОУ 

ДОД Вейделевская РСЮН  рассматривается педагогическим коллективом как 

неотъемлемая часть образовательного процесса, так как позволяет всем его 

участникам оценить реальную результативность их совместной творческой 

деятельности. 

Для приведения в систему процесса диагностики результатов 

образовательной деятельности  МОУ ДОД Вейделевская РСЮН, разработан и 

принят к реализации локальный акт «Положение о промежуточной 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. 

Диагностики образовательной деятельности имеет два этапа и 

проводится в определённые сроки: 1 этап - первичная диагностика (сентябрь);  

2 этап - промежуточная аттестация (апрель-май). Для каждого этапа 

составляется и утверждается график проведения. 

Первичная диагностика проводится в группах первого года обучения 

с  целью определения уровня мотивации, подготовленности, развитости или 

степени творческих способностей детей в начале цикла обучения. Анализ 

результатов первичной диагностики (вводного контроля) даёт возможность 

педагогу подобрать оптимальный объём учебных материалов для каждой 

группы, определить индивидуальный маршрут обучения ребёнку, 

запланировать, при необходимости, дополнения и изменения в учебно-

тематическом плане. 

Анализ результатов промежуточной аттестации показывает уровень 

развития способностей и личностных качеств ребёнка, их соответствие 

прогнозируемым результатам образовательной программы. 
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В  МОУ ДОД Вейделевская РСЮН разработаны таблицы для внесения 

данных мониторинга усвоения образовательных программ и творческих 

достижений обучающихся. Педагоги оценивают усвоение каждым ребёнком 

образовательной программы по таким основным параметрам как: 

теоретические знания по основным разделам учебно-тематического плана, 

владение специальной терминологией; 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  аттестация тщательным информационно-методическим 

анализом её результатов. Результаты целенаправленной диагностики 

результатов обучения, воспитания и развития (в виде таблиц, усвояемости 

материала и оценки развития личностных качеств ребенка) показали высокий 

уровень заинтересованности и активное участие обучающихся   МОУ ДОД 

Вейделевская РСЮН в освоении учебных программ и их реализации на 

индивидуальном уровне воспитанников 

5.2. 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 40.5 

  

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 
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   В межаттестационный период, директор и методист, посещают открытые 

занятия, мастер-классы, соревнования, зачётные занятия и имеют возможность 

оценить  динамику и уровень усвоения образовательных программ в детских 

коллективах каждого педагога. 

5.3. Результативность деятельности: 

     Результатами активной творческой деятельности, руководителей,  педагогов, 

методистов, так и их воспитанников, стали победы в мероприятиях различного 

уровня: 

Результативность участия педагогов и обучающихся Вейделевского района в  

региональных (областных), Всероссийских акциях, конкурсах, мероприятиях эколого-

биологической направленности в 2013-2014 учебном году 

1.Диплом департамента образования Белгородской области  в областном конкурсе «Заслон 

огню»-2 место-Кравцова Анна, учащаяся 8 «А» класса Вейделевской СОШ, руководитель 

Донцова О.В. 

2. Диплом департамента образования Белгородской области  в областном конкурсе «Заслон 

огню»-2 место-объединение «Юные лесоводы», МОУ ДОД Вейделевская РСЮН, 

руководитель Пушкарёва Т.В. 

3. Диплом департамента образования Белгородской области  в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» -2 место- 

Кравцова Анна, учащаяся 8 «А» класса Вейделевской СОШ, руководитель Донцова О.В. 

4. Диплом департамента образования Белгородской области  в региональном этапе 

Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды-1 место - Гузеев 

Андрей, обучающийся МОУ ДОД Вейделевская РСЮН, руководитель Бузин С. А. 

5. Диплом департамента образования Белгородской области  в региональном этапе 

Всероссийского  юниорского лесного конкурса «Подрост»-3 место -Клименко Константин, 

учащийся 11 класса Клименковской СОШ, руководитель Базаева О.И. 

6. Диплом департамента образования Белгородской области   в областной выставке 

выгоночных цветочно-декоративных растений «Приближая дыхание весны…»-3 место-

Данченко Денис, обучающийся МОУ ДОД Вейделевская РСЮН, руководитель Данченко 

Ю.В. 

7. Диплом департамента образования Белгородской области   в региональном этапе 

Всероссийского конкурса детского творчества «Зеркало природы»-2 место- Щербакова 

Полина, обучающаяся МОУ ДОД Вейделевская РСЮН, руководитель Белокобыльская Т.И. 
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8. Диплом департамента образования Белгородской области   в областной выставке – 

конкурсе новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия»-3 место- Анчербак 

Елизавета, обучающаяся МОУ ДОД Вейделевская РСЮН, руководитель Васильева Я. В. 

9. Диплом департамента образования Белгородской области   в областной выставке – 

конкурсе новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия»-2 место- Данченко Денис, 

обучающийся МОУ ДОД Вейделевская РСЮН, руководитель Данченко Ю. В. 

10. Диплом департамента образования Белгородской области   в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Юннат»- 2 место- Шубин Владислав, учащийся 9 класса 

Вейделевской СОШ, руководитель Безземельная Н.Д. 

11.Диплом лауреата национальной образовательной программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России»заочного конкурса «Познание и творчество»(г.Обнинск) - 

Снустикова Елизавета, обучающаяся МОУ ДОД Вейделевская РСЮН, руководитель Зуева 

А.А. 

12.Грамота за большой вклад в формирование экологической культуры детей и подростков, 

сохранение культурного наследия родного края, активное участие в проведении 

регионального форума «Зелёная планета»(г.Москва)-награждается МОУ ДОД Вейделевская 

РСЮН - Данченко Ю.В. 

13. Грамота за большой вклад в развитие системы дизайнерского образования , подготовку 

специалистов- дизайнеров , активное участие в проведении Всероссийского конкурса 

творческих работ «Экодизайн»-объединение «Гелиос» МОУ ДОД Вейделевская РСЮН, 

руководитель Вернигора Н.Ю. 

14.Диплом лауреата регионального этапа 10 Всероссийского детского  экологического 

форума «Зелёная планета»- Выскребенцев Александр, учащийся 9 класса 

Большелипяговской СОШ, руководитель  Наволокина В.Ю. 

15. Диплом лауреата национальной образовательной программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России»заочного конкурса «Познание и творчество»(г.Обнинск) – 

Данченко Денис, обучающаяся МОУ ДОД Вейделевская РСЮН, руководитель Данченко 

Ю.В. 

16.Диплом лауреата литературного конкурса «Жизнь леса и судьбы людей» регионального 

этапа 11 Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета»- Гончаренко 

Евгения, учащаяся Вейделевской СОШ, руководитель Степанова Н.В. 

17. Диплом департамента образования Белгородской области   в региональном этапе 

экологической акции «Дни защиты от экологической опасности»-1 место-МОУ ДОД 

Вейделевская РСЮН(Данченко Ю.В.) 

18. Диплом департамента образования Белгородской области   в областном этапе конкурса 

«Живи, Земля»-3 место- Шумская Анастасия, учащаяся 7 класса Должанской СОШ, 

руководитель Шумская О.В. 
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19. Диплом департамента образования Белгородской области   в областном этапе 

экологической операции «Первоцвет-2014»(конкурс исследовательских работ)-1 место - 

Блинова Юлия, обучающаяся объединения «Эрудит»МОУ ДОД Вейделевская РСЮН, 

руководитель Иванова А.Н. 

20. Диплом департамента образования Белгородской области   в  региональном этапе 

экологического марафона «Давай докажем , что не зря на нас надеется Земля»-3 место- 

МОУ ДОД Вейделевская РСЮН (Данченко Ю.В.) 

21.Диплом лауреата конкурса«100 лучших школ России» в номинации «Лучшее 

учреждение дополнительного образования детей» и почётный знак «Директор года-2014»и 

свидетельство -Данченко Ю.В. 

22.Диплом  3 степени общероссийского конкурса «Сеем разумное , доброе ,вечное..!» 

(номинация методические разработки) - Данченко Ю.В. 

23.  Диплом департамента образования Белгородской области   в региональном этапе 

Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины»-2 место- 

МОУ ДОД Вейделевская РСЮН (Данченко Ю.В.) 

6. Организация  методической  деятельности: 

  Педагогические работники МОУ ДОД Вейделевская РСЮН участвовали в  

организации и проведении региональных семинаров, круглых столов, мастер-

классов  по вопросам дополнительного образования. 

     Для педагогического коллектива в 2013-2014 году были проведены 

педагогические советы на темы: 

 Заседание №1 

1. Анализ деятельности МОУ ДОД   Вейделевская РСЮН за 2013-2014 

учебный год. Цель и задачи педагогического коллектива на 2013-2014 

учебный год. 

2. Утверждение программно-методического обеспечения  учебно-

воспитательного процесса, программ деятельности  объединений МОУ ДОД 

Вейделевская районная станция юных натуралистов на 2013-2014 учебный 

год. 

3. Утверждение локальных актов регламентирующих учебно-воспитательный 

процесс в МОУ ДОД Вейделевская районная станция юных натуралистов. 

4. Рассмотрение и утверждение  рабочих образовательных  программ  

учреждения 

Заседание № 4 

1. Итоги диагностика контроля теоретических  знаний и практических умений 

обучающихся станции юннатов 
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  2.Анализ ведения журналов педагогами дополнительного образования 

Вейделевской РСЮН 

3. Итоги диагностики уровня экологической   культуры обучающихся станции 

юннатов. 

      4.О пересмотре образовательных программ 

5.О переводе и отчислении обучающихся  

 

 На втором  и третьем заседаниях  педагогического совета  рассматривались 

вопросы по проблеме над которой работает коллектив МОУ ДОД 

Вейделевская РСЮН и вопрос замены лицензии в связи с вступлением в силу 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 201ё2 года и вступлением в силу «порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

Организация мероприятий с педагогической общественностью  

1.Семинар  для педагогов  образовательных учреждений района  «Питомник: с 

чего начать?!» - январь 

2.Семинар с педагогами ОУ и ДО « Природоохранная деятельность как один 

из факторов повышения экологического образования и воспитания 

школьников»- февраль 

  3. Семинар для руководителей УПБ «Межведомственное взаимодействие в 

области  координации деятельности УПБ»- март 

4.Семинар с педагогами образовательных учреждений  «Формирование 

исследовательских умений обучающихся через опытническую деятельность»                                                                                                           

-апрель 

 

5.Обучающий семинар для педагогов  ответственных за эколого-

биологическую работу в образовательных учреждениях «Требования к 

оформлению отчётной документации по итогам проведения  экологических  

акций»- май 

6.Семинар для педагогов ДО и ОУ «Интерактивные методы развития 

экологической культуры учащихся»-июнь 
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Основные мероприятия с учащимися, организуемые управлением 

образования и МОУ ДОД Вейделевская РСЮН 

Месяц Мероприятия Запланиров

ано 

Выполне

но 

Февраль 1. Участие в областном  смотре – 

конкурсе ученических 

производственных бригад в 2012-

2013 уч.г. 

  

+ + 

Февраль 1.Региональный этап 

Всероссийского смотра школьных 

лесничеств 

+ + 

2.Областная выставка выгоночных 

цветочно – декоративных растений 

«Цветы раскалённой земли» 

+ + 

3.Областная выставка творческих 

работ «Зеркало природы» 

+ + 

Март 1.Мероприятия в рамках 

Всероссийского детского 

экологического движения «Зеленая 

планета 2014» 

+ + 

2.Природоохранная акция «Дни 

защиты от экологической 

опасности» 

+ + 

Апрель 1.Областная природоохранная 

акция «Птичья столовая» 

+ + 

2.Конкурс школьников по 

сельскохозяйственным профессиям 

+ + 

3.Районная прироохранная 

операция «Первоцвет – 2014» 

+ + 

4. районная акция «Алая гвоздика» + + 

Май 1.Участие в областном конкурсе 

школьников по 

сельскохозяйственным профессиям 

+ + 

2. районный этап Всероссийской 

детской акции «С любовью к 

России мы делами добрыми 

едины» 

+ + 
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3. районный этап XI 

Международного детского 

экологического форума «Зеленая 

планета 2014» 

 

+ + 

  

7. Общие  выводы: 

    По  результатам  самообследования, можно  сделать  следующие 

выводы по деятельности МОУ ДОД Вейделевская РСЮН : 

        1.  МОУ ДОД Вейделевская РСЮН является стабильно 

функционирующим учреждением дополнительного образования детей. 

            Проблемы: 

1.Усовершенствование программно - методической базы  МОУ ДОД 

Вейделевская РСЮН. 


