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отчет о результатах самообследования составлен ts соотвgтстI]и}i с tlуяк1ом З час.rй2
ст. 28, ст. 29 Федерального закона от 29,\2.2012 г. }(b273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>, Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 20i3
года Ns 462 коб },тверждении порядка проведения сitil4ообследования образовательной
{}ili';liirj:,;;:lt.,iJ::., l1,:i,t,';',';,i }-,;':.i,liз,,il=:i_l;,: iiJii,чбi]а,зtlt]алtL{я и яауки РФ от |4.12.2017 г. JФ 1218 о
ВНеСеНИ И lаlЗl-аt:ЫеllИЙ Ь; lТr.l1lti,'t,ilK ilрL)I]сдсl{ия самообследования образовательной
tlF!,rt|!i,lt:'ll!,!r14 !Ti..tlii.i,::l }r,{i.]lзи.r_:{r-.I]rl'ji;з tэбразоваtтия и науки РФ от 10 Декабря 201з г. Ns
1324 (Об 

r'v 
i i,itlР;{i 

'сrii4:: :il-jlii]]зil'j'!].llijГT дея,гел!)I{ости образовательной организации,
подлежащей самообследованию>.

I. АНАЛИТИ}IЕСКАЯ ЧАСТЬ

i. *б;;;.е;* {j;+g.]{e*l!rrl об учрежд{ении и оргаrrизацшонно правовое
сб ct: ltЁti€,]il и е деятtlrьности

};{уllиlltltlаjlьпая организация допо.цнительного образования кСтанция юньD(
натJvрал}rстов} I-ороldског0 округа Прохладный кБр, в даJIьнейшем именуемая
<СТаНЦИЯ>, ЯВЛЯеТСЯ НеКОммерIrееrсtlй бкr/(иiеirr,чй i_}p: i:t|:i.i._]ilj1!,.l.-. ('r,1 _<illч,,э i? lttе_цяч

обесrrечеНия самооIlределениЯ JIичносl,и, сO:jilа,ниЯ ус:tоriиiт ;i.lr* её (rа]\rореа.]i}lзаttии;

удовлетворениr{ потребности обучаюп{ихся t* Dб:+а{:тлt c]c,[,fij,] t]i:iiЦi:i."i- iliii,{; l'арантии
общедоступности допOлЕитеjlьного обра:зпван;rt; pfl;i.]] [1'J;rii.l.t !l ,rq()l,(},]l }lи,|.еjIьн ых
обrriеirбра:;сýt1{,iJль}{ь{х (общеразвивilющих) программ и услуг в интересtlх личности,
обl,цества, госуl{арства.

fiея,гезtьнос,гь Станции осуществляется в сOответствии:
q ihq;ig1l;1-ry{>{{IэlM ЗаконOм Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>;

с ПорялкОм организации и осуществления образовате.ilьlл(эti Jl,eя,гejibiilli-].Г!.i ii(_l-

дополнительным общеобразовательным (обшцераз}tl{lJ;iкlшlt{h,т) tll,t:l l}i!:t'i },ii.t\1 (Прика-з
Министерства образования и науки РФ от 29.08"2а13 года NЪ] t}08);

'' l|""",:',:';l,,'i ,'!.i:,t-iij !|1rj ,;i,.i{lt}]lljиl,еjtьi{ого образования детей (Расrrоряжение
Прiilзlt,l*;;ь;t,i_+;r РФ ii,l 4 *:i]н;.ября2а|4 года J\b |726-р);
:; I:',:,; :1:ii":;-':i'].;lii.j:,,,i Г]IJ_lij1.1i}Г{J гос},jцарствеЕпоl,о санитарног0 врача Российской
Фе;lсiзаliiтlт о,г 4 r-rю;iя 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПцН2.4.4.з172-
14 "Санитарно-эпидемиолоlltчLlские требоваltriя к yc,rprlli;,l,B;/, Ciu1ep]ttattиK) и
организации режима работы образова:геJtьных ОРt'аНИ:J;irlиii ,цlru*.пtr}fт,еjlL}lоI-о
ОбРаЗОвПrия детеЙ'|" (зарегистрирOва}Jо в N4инюст,е РФ 20 aвl-ycl.a 2014 г.);
с **тиIЪ*#Ня*;Ж*1ъ*** 

г о
IТрохлалrrый КБР>;

с УставоМ у{реждения и лицензией на право осуществления образовательной
деятельности.
учреждение имеет все основные оргatнизационно-правовые докут{енты на

ведекие образовательной деятеJIьности.
Организационно-правовая форма: муниципаJIьý€U{ организация



Учредитель: местная администрация г.о. Прохладный КБР
Место нахождеЕия:
юридический адрес - 361045 КБР, г. Прохладный, пер. Граничный 13.

фактический адрес - 361045 КБР, г. Прохладный, пер. Граничный 13.

телефон: 8(8663 |) 4-22-1l

Е- mail: junnat@mail.rtr

Алрес сайта: www. 1unnatproh,ru

Адреса мест осуIцествления образовательной деятельности:

1. З61045 КБР, г. Прохладный ул. Овчарава,66ll - МБОУ кСОLП Ngt ));

2. 361045 КБР, г. Прохладный, ул"Комарова, 50А - МБОУ <Гимназия J'lb2>;

З. З61045 КБР, г. Прохлалный,Jл.Ленина, 19 - МБОУ <JIллцей Л!: З>;

4. jб1045 l''liР, r,, Г{рох.;Iадlньlй, улl. Строи,гельная,227А- МБОУ кСОШNg4>;

5. З61045 КБР" г. Ilрtlхладный,уlt. Ленина, 102 - МБОУ (СОШ Ns5);

6. 361045 КБР, г. l1рох.тrадный, ул.Ленина, 76 - МБОУ <<Гимназия Nsб);

7. З6|О45 КБР, r,. l1рохладньiй, y.lt. Свtrбtrды, l 72 - МБОУ KCOIII Ns8n;

8. 361045 КБР, г. Прохладный, ул..Щзержинскот,о, 35 * МКОУ (COII] Nлl l>;

9. 361045 КБР, г. Прошrадный, ул. Малкинская,64 - МКОУ KCOilt Nt42>;

10. 3б1045 КБР, г. Прохладный, ул.Вокза,чьная, 6 - МБОУ KCOIII Nл102>;

11. З61045 КБР, г. 11рохладный, ул. Головко,413 - ГКУ кП.ЩffИ) МТ и СЗ КБР

12. 361045 КБР, г. Прохладньй, ул. Головко, 174 - ЦВСНП МВД по КБР

ИНН:07160008з7

.Щанные докумsнта о IIостановке на гIет в налоговом opt"aнe: свилетел}}с,т,всl (}

постановке rra учет юридического лица в налоI,()вом оргаIlе по месту нахо}кдеIIия на

территории Российской Федерации серия 07 NsOOi69$'178, вьца}tо ý4ежрайонной

инспекцией Федершrьной на,тоговой службы Ns 4 по Кабарлино-Балкарской республике
01.i2.2000 года.

Свидетельство о внесеЕии зашIlси в ЕдцхяыrYr гос},даретвеIlтll-r!"l рееетр и}рrrлических

лиц: Лист записи Единого гссударствен}лого рсестра юрилиllеOк}4х .пиt{ от, 12 июJlя 2016 г,,

выдан регистрирующим органом - Инспекtдией Федерацьной rlato1,oBoй с.:tуrкбы Ns 2 ло г.

Напьчику Кабарлино-Бшlкарской Республике.

*-.::-l;::ji_::"; . ,;l",. ,,.:;_11 i ;,:.Ji-l}!I'{{1 регистрационrrый номер (оГРн): 1020701 |9З26а

Г;;*.1,,i*;,r:; +;";;;;;";i'a 1;ъLri rас,{,Ё.iцаонный номsр (ГРН): 2|60'726139451,

Ф.РI. G. |"r} ir.+} Rtt;{ir, г€;lfi i Чер нова IОлия Анатольевна

Лицеазии Ёii rlli;i*:iu ritлý}ri{fi обраt**+те,вт.Еlr,"|,xeo-o-*, tr(rтTtr! 1арчg 0" _ЦOlN!0000822

от 5 октября 2016 г. бессрочЕо, Bыl{alla lVfиTlgtt],t,cll(l-i t]rii,-i rrбрilзоtrаr,ия, ]rауl{и и ttо делам
моJIодежи Кабарлино-Балкарскоii Ресliублике.

Вывод: Сmанцuя осуulесmвýя€tFт c{ti}F.; lelE?|l{,,i!r!tl;::F?ii, в сооmвелпсmвuu с
dейсmвуюuluм законоdаmепьсftrвом, нормаmавньLryru u правовыма акmалlu

М uн uс mер с mв а u Учр eltcd ен ая,



2. Результаты работы, проведенной по выявJIепным в предьцущем

3. Оценка образовательной деrtгельностп и органrrзацши учебвоr-о шроцесса
ОбразовательнаrI деятельность на Станции регламентируется образовательной
про|раммой СЮН на текущий учебный год.
Станция работает в режиме б - дневной рабочей недели с 8.00 до 17.00.
t] 2019-2020 уrебном году оргilIизова}{о 45 объелинений с охватом 50З человек, что
соответс,гвует объему по муниL{ипIIJIьIrOму заданию.

ксличество
Реализация программ Количество обучающихся

1 год обуrения 50з

2 Года обl"rения 0

3 года обуrения 0

Всего 503

Проблема
Что заплаЕпроваЕ0

для решеЕпя
rrlюблемы

Что сделаЕо для
tr}ешеЕшя
проблемы

Решена ли
проблема (даlпет)

РасIrшрение
спектра платнъD(
образовательньж

услуг.

Планомерная работа
по созданию и
апробачии программ
по платным
образовательным

услугам.

Изуление
методической
литературьJ
соответств},ющег
о направления и
педагогического
опыта вI{едрения
програNlм
пJIатньD(
образоватеJtьньж

услуг.

Да
Созданы
програN{п4ы

платных
образовательньtх

услуг:
- Биология с

основами
экOлогии));
<<Озадаченная

химияD;
<<Занимательная
математикаD;

- <<Экология Nlя
малышей>>;

- тематические
мастер - K,.Iaccbi;

<<Школа раннего
рitзвития);
<<Познайка,

уrадайка, играйка>;
<<Анатомия
человека));
<<Решение задач по
химии);
кЭкслериментаJlьна
я биология>>;

- <Практическая
география>>

45



Возраст детей Всего детей о//о

.Щошколъньй 0 0%

,Що 10 лет 292 58%

Що 14 лет 1 4 1 28%

,Що 18 лет 7а 24%

Старше 18 лет 0 0%

Всего 503

Прием обуrающихся на Стаsщ.ilо ос}ществJIяется в соотвстствЕЕ с Положением о
порядке цриема, перевода и отtIисления обучающrаrся.
В 2019 голу 100 % обrtшощюrся (45 объединенкй * 50З человек) бьrтrв з€IIIисJIены на
осIIовании заэlвлекяй родrгелей, закоýньD( прдставителей.

IIаправлеппость программ Кол-во
прOграмм

Кол-водетскпх
объедппепий (групп)

Кол-во детей в HIlx

Туристско,краеведческая J J 27
Социально-подагогическаJI 5 10 102
Естественнона)дная 1 эz 374
Всего: 12 45 503

Программы со сроком
реirлизации

Кол-зо fiрграмм ,Щоля программ от общего
кол-ва (%)

До 1года
отlдозлет l2 100
от3летиболее

Уровепь реализации програJ!,Iм

ýошко;lьного образования

Кол-во прогр:}мм ,Щоля программ от
общего кол-ва (%)

0 0
I]а.tыtьного общего образования э 25
0сновного общего образования 8 66

(полtlого) общеl,о образования

Для дgтей с огрilIиtlенным}r
возможноатями здоровья (Перечислlть
какие программы)

1 8

солнечный зайчик
(п.д.о. Саломатина E.IO"),
<<Живая плаЕета) (п.д.о.
Алейникова А.И.)

|6,6

fuя работы с одареж{имид€тьмЕ
(пере,rисrпrгь)

1- Биология с oc}Ioвi-lMи
экологии

8

ЦТоГо: t2



Количество задействованньгх ОУ -1 0.

Количество центров содействия детям - 2.
Организация уrебньrх занятий с обучаrощимися осуществлrIется в соответствии с

расписанием занятий, где указываются уrебные группы, время и продолжительЕость
занятиЙ, Nlесто IIроtsедения, фамилия, имя педагога. Общее расписание угверждается
ДирекТOром МОЩО СЮН. R течение гOда расписание может корректироваться в
связи с производствснной необходимостью. Щопускается перенос занятий педагогами
по согласOванию с администрацией у{реждения,
Педагогический коллектив реЕuIизует 12 допOJII]итеj{ьFIых общеобразовательных
(общеразвившощих) lrрограмм за счет средств бюлжет,а.

.Щля обеспечеЕия доступности качественного образования были закJIючены договора о
сотрудничестве со след},ющими обrцеобразовательн}rIми учреждениями города:
МБОУсСOtti "Ntlll, fulýOY кГимtrазия Лil2), МБОУ <Лицей N93), МБОУ (СОШ
Nч4>, МБоУ ((C]OIIJ "lф5), lvlБоУ (СоШ J'lls8), МкоУ кСоШ Nч42>, МБоУ кСоШ
Ns1O2D, I'KY ((tl/Ui1,{) МТ и С]З КБР и ЩВСНП МВД по КБР в части организации
jl(]tj{}.jlilи i,rjJ!i}K{}1,0 trбразования ,:{е,геЙ по допоJIнительным общеобразовательным
(общеразвивающим) программам,

Социальный воспитаннпков

Учреждения города 2011 2018 2019
МБоУ (СоШJъ1) 0 22 77
МБоУ <<Гимназия }lb 2)) 60 50 91
МБОУ кЛицей jtlb3> 24 42 зб
МБоУ <СоШ Ns4) 84 59 31
МБоУ <СоШ Nss) 24 22 0

МБоУ кГимназия Ns6) зб 10 0

МБоУ <СоШ Ns8>> 36 15 15

МкоУ кСоШ NsliD 48 з9 0
МкоУ (СоШ Jt42) зб 66 74
МБоУ кСоШ Ns102) 48 27 36
llдди, цвснп 26 12 11

Надому 2 2
на базе Сюн 90 |72 lз2
Итого: 514 5з8 503

N Соцпальный стаryс 2017 год 2018 rод 2019 год
1 Учащиеся, состоще Ёа }цете в

Iцн, гшн
7 4 4

2 Опекаемые учащиеся 6 24 29
3 Сироты 15 0 0
4 Учащиеся с оцранr.Iенными

возможностями злоровьяlпнRалилът
э Учатциеся из многодетIIьD( семей

l\28

l41

7lз0

|41

1

1 23
б Учатциеся из ЕеполньD( семей 95

Итоrо IIо всем квтеrориям: (от
qбщего ч!IсJI& воспвтанннкоrа}

293
(57%}

116
зz2

(60%)

108

265
(52%|



Организация воспитательной работы и реаJIизация плаЕа воспитательной работы в
2019 году.

.Щля повышения роли МО.ЩО СЮН в образовательном пространстве города и
эффективности организационно массовой работы учреждения дополнительного
образования эколого-биолоl,ической направленности посредством р{внообразия форм
0рГаниЗации творческоЙ деятельности в раý{ках интеграции основного и дополнительного
образованuя, в 201.9 году стаIrцией юннатов дJuI обуrающихся ОУ и .ЩОУ города бьшrи
организованы и проведены след}тощие мероприr{тия:
- <Природный калейдоскоп> у"rебно-тематические экск}?сии ;

- Ярмарка услуг доfIолIлительного образования;
- <Краски осени>) муниципальный слtёт-конкурс;
- <.Щень птиц) (5-7 классы) муниципальньй этагl Республиканского смотра-конкурса,
команда-победитель представпяла г. 11рохладньЙ на Республиканском этапе конкурса;
- мунициIIальныЙ этап ВсероссиЙского слёта- конкурса юньж экологов- краеведов (8-10
классы);
- Неделя открытых дверей МОДО СЮН, в рамк€}х которой проводился I открытый
мунициIIальньЙ Фестиваль <ЭкологическЕ}rI BecHaD с этапами дjlя разньгх групп детеЙ: для
обуrаю и детей с ОВЗ: восtlит€lнников ГКУ кПрохладненский детский дом-иIrтернат> и
обуlающихся ГКОУ кСКШИ N93>>, для воспитанников уrреждений дошкольного
образования;
- кСохрани добро в своём сердце>> социitJ,IьнаrI акция (месячник толерантности): цикл
мероприятий лля детей с ОВЗ, воспитанников интерната и детского дома;
- <KopMyirrкa) муниr{иrrzutьный этап Всероссийской природоохранной Операции;
- городская экологическаJI акL{ия кМой лвор - моя забота>>, проводимiul в рамках
Всемирной акции <Очистим пJIансlу о"г мусора);
- городскаJ{ благотворителънаJI Акция кЗелёный наряд - l,оролу!>;
- Слёты детско-юпошеской экологической организации кЮннат>;
- Слёт-конференция Научного общества учащихся МОЛО СЮН кБИОТОП>;
- <<Неделя безопасности дорожЕого движенрuI)) акция, посвященная Всемирному ,Щню
памяти жертв ДТП;
- <В заш{иту хвойньтх растений> муниципаJIьный этап Всероосийской природоохранной
акции;
- <Спасём первоцветы) муниципальный эт,аlr Всероссийской гrрирOдOохранной акции;
- мастер-классы поделок из IIриродного материа"Ilа и выставки на городских праздникzlх:

,Щень защиты детей, кПрохладненские каникулы>>,,Щень города, IИаслеirица;
- программа тематических занятий для летнего [риIIIколы{оI,о оздоровительного лагеря с

дневным пребыванием детей;
- кЗов джунглеЙ>) межлагернrrя игра-путешествие для детей из летнего оздоровительного
пришкольного лаI,еря с дневным пребыванием;
- работа <Клуба экологического образованиrI и просвещения) для сквозньrх гругIп во
время летних каникул на базе МОДО СЮ}l.
Педагогами станции юIlьIх HaTypaJ,IиcToB в 2019 году в организациOIлно-массовую работу,
работу творческих мастерских, экологических и социаJIьньп< акций был вовлечен 1621

ребёнок города. Из них воспитанников СК)Н 1470 человек.
Всего на муниципtlльном уровне было проедено СЮН * 22 мероприятий, из них:



,/ для лагерей - 2
Охват детей - 22а чел., из них обl^rающихся СЮН - 45

{ Занятий для сквозньD( групп детей в каникулJ{рное время * 48
Охват детей * 480 чел., из них обуrающихся СЮН - 480

,/ для оВЗ - 4 (207 чел., из них обу"rающихся СЮН -195, из них оВЗ - 45)
Обrций охват детей -3]r'79
Из них обl^rающихся СЮН 1|з0

Вывоп: орzапwацая ш ogyulecmвJrercue о67tвзоввmальной }еяmепьпосrпu flа
Сmанцuu сооmоеmсmвуеm мупацавмьнttпiсу эаёанuю u mребоввпuмt сtпанdарrпл
качесmвil мунuцuпсшьных yaryz tlРесллшзацая dопалнumельных
о б щео бр аз о в art eJlbшblx (об ulераз в uваюulrrх) праzрепGм )t.

4, Оцеrrка спстgмы ушравлsцця
Управтrенческая деятеJьность адцvtикистраlдgи МОДО СЮН г.о. Прохладньй КБР,

направлеrrа на достижеяие эффектлвносм и качества образоватеJIьЕого цроцесса, ца

реrLпизацию целсй дополIIитеJIьного образовЕжиrI.

,Щеятелъвость Jшректоръ методиста осЕовываýтся Еа принципах

целенацравлеЕности, систематЕчЕости, оЕтима,лъЕостff сочgгiаýЕrl, рttзделениrl й
иЕтецраJtrии разлиlIньD( видов улравлеяrlеской деятельности.

Система управленческой деятФJIьностЕ Станциg строIrгся Еа основе аIIаJIиза

результативIIости за прш€дший rrериод, оцýЕки каш}OвьD( и организациоЕIIъD( ресурсов,
шIанироваIIиII работы ýа новьпt }чебнъй годэ мониторЕнга и контроля, аIIаJIиза

пoJý.,IeHEbD( резуjьтатсв и оцснки ЕозIIикших проблем, посцюеIrl{rr uутей вьD(ода из
проблемньпr сицrаrgrй, Еоощtr)еfiиrl и стимулирования рботкlжов и обуrшощихся.

Общее собраплле ц)удового кOJIJIектЕва Стащин яв}Iяется постоянIIо

дейотвующим, коллегиаJIьным срг{lЕом улравпеIIвrl. ýежеьность Общего собрания
трудового коJIпектива Стаrrrцrи регла&rеIlтЕруgfся ГIоложением об Общем собраrrии
трудового коллектива9 IIринятым Еа заседаЕЕи подагоп{ЕIеского совета (протокол JS 1 от
26.а8.2016 г., прЕказ д{ректора ЛЬ 82 ат 27.09.2016 г.). К колдrrетешIЕи Общего собрмия
трудовOго колJIектива отЕосится:

- рассмотрýýис и uринtrrие Устава Станции, изменениrI и доfiолЕениrl, вIIосимые в Еего;
* пришffIIе локаrьнъD( норматfiвIIъD( акrов, затрагиваютr{rл( инт€рýсъ1 работликов;
* оцеIrивсшие общественньФ( и авторскш( пýпpmжяв по совершеЕствованию работы с

обуrающимися, творческий поиск и ошытЕо-экýIIеримеЕтILJьную работу
педагогичесlсшс работш{ков;

* оItределение форм взалцлодейqгвItf; Станrрти с государQтвеrrýыми и общественЕыми
организацЕями Е }flФехqдекиями с цеJIью создания необходлtrльпс условий шIя

разностороннего развцтиrl обучалощшrся и творческой деягельаости педагогических

работников;

- рациоIrальýое исIIолъзование фипавсовьш средств, формирование собствешного фонда;

- защита IIедагогичесюпr работrшков и адt{шtl|стращ{и Стаrтции от необосЕовttfiного
BMemaTeJrьcTBa в их профессиоЕаJIыIую и должЕостfiую деятеJIьцость, оцраЕиченшI ее

сЕIп{остоятеJъIIости ;

- зrcJryIпивание отчета о резуJьтатас саtrлообследоваIrиJI Стштции;



* обсуждеýие проекта и приЕятие решеfiия о зЕжJIючени}l колJIективного договора и

рtlссмотрение ишьж ElKToB, oTEeceEIIbD( к компетеЕции Общого собрания в соответствии

с зllкоЕOдатеJIьством.

Педагоrическнй совgт Стаuцив явjIяется постояýЕо действуlощиI\4 коJlJIегиlLльЕым

органом уЕрalвпеýия, которъй создается дJIя рассмотрениrI осЕовЕъ,D( вопросов

образовате.lвного процесса, ,Щеятеlьность Педагопrтескоrо совета реглаL{еЕтируется
Положением о Педагогическом совете (шротокол Jф 4 от 25.05.20|6 года приказ

директорNg 47 от27.05.201б года). К компетецщш ПедагоIт.Iеского совега отЕосЕIся:

пришIме образователъньD( процраI\{м и учебньпr IIJIZ}HoB;

рассмотрение воrrросов повышениJI квЕtJIификации и перепо,щотовки педагогов;

угверждеfiие плilIа работы Стапщrи;

ориентациrI деятеJIъýости псдагоглrtrеского коллекtива IIа совершенствова}Iие

образоватеJIьЕого fi роцесса;
вIIеш)ение в практшrcскую деятеjIь$ость достижений педагомческой науки 

'l
перýдового педtгогЕческого отыта;

оргаЕизация и KoETpoJrь въшоJшениrI Устава Станции;

шринrIтие локщшIьD( нормативнъD( €lKToB, затрагцвmощID( осIIовные вопросы

образоватеJIьЕOго процесса;

приЕятие иrrформашии и отчетов педtгогшIескrж работников Станrшаи;

орrfiIизtшшя и шроведеЕие семиЕаров, конференций;

IIринятие решения о Еагражденrшr обуtающихся граI\,IотаI\{и т.д.;

раасмотреfiие ходатайства д{ректора Стапции о ЕацраждФши тrедtlгогических

работников fiочýтными цра}лотtlь{и, отраелевыми ЕаградаNIи;

другЕе вахнейlшtе вощ}осы жЕзЕедеятеJьЕости Стаr*ryли, Ее отнýс9IIные к
компетеЕции иЕъD( коJIJIегиtuьЕьDr органов управления Стшrцией.

,Щолясrостные иаструкции работников составлеЕы в соотвЕтствии с цеJuIми и

задачаil[и, а также содержuлнием деятеJIьности МОДО СЮН. Освовная форма
коордиg{ш${и дýятельЕости апцарата упtrхлвJIеýия Станции: а&{инистративное совещание.

ОбразовательчIю, методичесцrю, а тilсже аlýdиЁистративно хозяЙственпУю

деятgJIьность курир}.ют старпшй методfiсъ методист и заведуюrщай хозяйством Станции.

ýцggдL{наJrш сmруlýrrуры Сmанцuu покrerм, чtlФ она сформuрована u проdолuааеm

совершепсmвоваrпьсь в сооrлrвеrrrсtпваа с еазншIеЕкr$цлмаu эв*ачамu, рвзрабоmаппая
ор?аншацuопно-рсспоряааmепьнм ч пормgлt пвrrал dоryменtпarцilя, покмьrrьrе ilкmьl

сооmвеmсmвуюm совремеппым mребовапuлм закопоёсtttальсmм, Усmову. В tlelloM, в

орzонttзацаu созdама елrсtпема упрволеЕuя обрtэоваме.ttьrсой, меmоluцеекой u

айluпuсmраmuвно-хозяйспtвеruпо* lеяпе,tлъносtttьlо, позвоJаflюulлrп качесmвенно

Gьtпопнаmь му н uцап мъно е з а0 апuа
5. 0цеtка содержiаýия п качOr9тва подготовклл обучающкхся.
Фуrrкциовrlроваýше вЕутреЕней спс:темы оцепки качества образования.

На Станции оцФfiсt качеgтва образования осущФgfвJIrIется Еа основаIIии

Положения о разработке докоJIЕителыIъD( общеобразоватеJIьgых (общеразвивающ.rх)

цроцрtlп{м, Положения о мониторшго, Положешпя о в}IугреЕýем коýчюле. Внутренняя

система оцеfiки качества образоваrrия fiредстав}Iяет собой совокуýноýть диапIостI,IrIескIDI

и оцеflоIIfiъD( fiроцещaр, обеспе.плвающrх оцеr{ку образовательньпt достижений
обlчающихся, комfiетеfiтIIость g профессионаJIизм педzгогшtlеских работников,





Аггестацшя и IIовышение квалифллкацкш:
Из 7 работнlлсов (руководflIше и педагоrические):

l /|4,2 7о rШuеЮТ ВЫСШУЮ КаТеГОРИЮi

3 /42% имеют rервую категOрию.

щьlвоп: Сmанцuя уко&rпJrq<rповilrа квuлафuцuрованrльtмч пеlаzоаuческчJлrч калралаtц
провоOаmсЯ wurнолrерrIаfl рабоmл по аmmесrшrцаu, tурсовой поlеоmовкч ч
перепоdzоmовкu пеdаеоаuческлlх KodpoB.
7, Качсство учебrrо-методЕческого п шпформацповньбпблпотGчцогообесшечения

дJIя учебно-методтческого обеспечения образовательного
}цреждеЕии имеется метоlртческой кабинет, уrебно-метод,Iческм
библиоте*rо- инфрмаrщошлые ресурсы, которые цредставJIеIIы
коJIичестве, необходпr.лом для р€}JIизации образоватеJьЕъD( IIрграIчiм.

В уrебном прцессе Станции реаJIизуется 15 дополнительцьD(
общеобразоватеJIьньD( (общеразвиваошgх) пpolpttlr{M. К шлм разработаны необходимые
учебно-методтческие материаJIы.
вьtrроп: учебно,меmоduческое u uнформацuонпобuблаоmечное обеепеченuе
сооmвеmспrвуеm со временньlл, mребованtаям,
8. Оцеrrка материаJIьно - тФхнической базы

СтанlрrЯ имееТ все вЕдэI благоустРойства (водоuровод, отоIIJIеýше, кан{UIизацию).
Учреждение fiодшючеЕо к сети Иятернет, Емеет ащ)ес эдекцронЕой почтыо собственньй
сайт в сети Иштернет.
на Стапции ЕалЕDкена система комтrлексной безопасности: установдеЕы пожарнrш
сигfi€ulизацfi,t и ктс GsM, установлепа система видеоrrаб;lrодения по всему шериilrетру
территории и зд€шиrI. Организован прошускнойрежим при входе в )лтрещдеяие-
ЗанятиЯ проводятСя в типовОм 1-этажНом здЕlIIЕИ, в ц)ех приспособлепIIьD( кабшIетшr (на
12 посадоцIьж мест каждьй). ПроектнаJI моtrцIость здашия - 36 человек, проектнaц
мощностъ территории СЮН- 150 человек.
УчржденЕе располагает приусадебньпл хозяйством. Веоъ учебно-опытпьй участок разбит
на отдеJш: лекарствеIпъй, gg9rцЕой, плодово-ягодщьй, питомfiик, альгrинарий, хвойньй.
ffпя проведеЕиrI зfiIrfi{й испоJьз;rются 2 летЕID( У'тебньп< кJIассъ 2 искусственIIьD(
водоема учебно-дрссировоIIная Елощаlка" Имеются тр.lпспортные и
се.гьскохозяйственЕые средства: автомобиь марки Газель, мотоблоц ftlзонокосилка.
земеrьньй учебно-опъrгнъй участок содержит кодлешIию более 400 видов растенrй:
хвойньп< и древесных, куJIьтуI}ньЖ и дикш{ ТР8, декоративньж и лекарственньж,
эIцемиков Кавказа, рекулътивцроваЕнъD( растений.
реализация мупицuша.тrъной црограммы <<flосryпная срýда в городском округе
Irрохладньй КБР>>

в 2018 году в рап{ках подпрограrлмы <обеспечение условий доступности приоритетЕых
ОбЪеКТОВ И УСЛУГ В ПРИОРИтетньD( сфрах жизнедеятеJIьности иIIвЕцIидов и других
маломобильньпr груfiп IIrюелециrD) с цеjIью созд€шиlt в модо сюн условий для
поJrучениrI детьми_ИIlвaulидtlп,fИ качественНого обраЗоваIIиJI быrrо вътлелеýо бюджетньD(
ассигновtlний на сумму 1400842 рубля.
Все средства реаJlизов€lrrы на ремонтцые работы и приобретение оборудоваЕия и зЕаков
достуflности.

процесса в
JIитература и

достаточЕомв



Одtиlt из Еаправлений Программы Развития СЮН Ha20l6-2020 гг. явJIяется развитие
с!IсТемы шшегрироваIIЕого и ,IIIкJIюзивIIого образования дJut детей с огрЕlншlеЕIIыми
во3можностями здоровья, детеЙ-инвi}лидов, создаяие условий и програп,{м дJuI тrlких детей
(подпрограL{ма <Солпrце светит всем>>).

В 2аП,2а18 Уч.году охк}т детей с ограниченяыми возможЕостями здоровья и дстей_
инваIидов составил 7 Yо от общего числа о6l"rающихся МО,ЩО СЮН

СегоДня дОJuI охвата дЕтей с ограншIеЕкыми возможfiостями здоровья и детей_
инВалидоВ в нашеЙ оргЕlIIизацl{и составJIяет 16 % от общего колгrества детей * иЕваJIидов
u ДетеЙ с ОВЗ IIЕlшего гоIюда, что поJIIIостью соответствует дорожной карте Програrчrмы
развития Сюн.

Вьrроп: лаmерuшtьrrо-лпцнuческм база dосmаmочпо dля еффеlmttвной
орzмru:rацuа образоваrпе]aьпоео процесса u послпоянпо соверлпенсmсуеmся.

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОДО (СТАНЦИrI ЮНЫХ нАryРАJIИСТоВD,

сАмоо
N п/п показатели Единица

измерениrI

1 ОбразовательIIzu{ деятеJIьность

1.1 Общая числеЕность )чащихся, в том числе: 503

1.1.1 .Щетей дошкольного возраста (З - 7 лет) 0

|.1.2 .Щетей млацпего шIкоjIьЕого возрtюта (7 - 11 лет) 292

1.1.3 ,Щетей среднего шIкоJБноrо возраста (11 - 15 лет) 1 4 1

1.1.4 ,Щетей старшего шкоJIьfiого возраста (15 - 17 лет) 70

1.1.5. РВО фазновозрастные) 0

|.2 Числеrность }цатцихся, обу,rающихся по образоватеJIьЕым
rрограммtl}l по договорtlм об оказшIии ЕлаткьD(
образовательнъос услуг

0

1.3 Численность/улеlьньй вес ЕIисленности учаIцихся,
занимающIФ(ся в 2-х g более объемнения< (ryужках, секцияD(,
кгryбах), в общей числеЕности }чаIцихся

96l |8,5 о/о

I.4 Численпост#удельньй вес Iмслеflности учащихся с
шрименеЕием дистalнциоIIЕьж образовательньD( техttоломй,
электронного обl^rения, в общей rrисленнOсти rlащrхся

0

1.5 Численность/удеrьпьй вес числеЕности учащихся по
образовательньшчr прогрЕlпdмам для детей с вьцаюtщ,Iмися
способностями, в общей численности учащихся

50/9%

\.6 Числешность/улелыrьй вес ч!!слепЕости учtlIIцD(ся по
образовательньпt прогрtlп{м€ll\,r, нацравленЕым Еа работу с
детьми с особьпьли потребностями в образов€lкии, в общей
численности уIащ}rхся, в том числе:

з4l7 %

1 6. 1 Учащиеся с огрчlниченными возможностями здоровья 7l|,з
|.6.2 ,Щети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0

i
l
i



1.б.3 ,Щети-мигранты 0

1.6.4 Дети, попавIIIие в трудЕrуо жизнеЕную сйтуацию 0

1.7 Численность/удельньй вес чцслеЕности
занимаюIцш(ся уrебно-исследоватсJьской,
деятеJIьностью, в общей числеýЕости }пIаJIцтхся

r{ilцихся,
проектной

30\5,8%

1.8 I[исленность/удельньй вес тмслеЕности rlащихся, принявIIIих
утасме в MaccoвbD( мероприJIтиrD( (конrсурсы, соревнов{lниrl,

фестива-тпа, коЕфереЕIIии), в общей .rисленности }цапрrхся, в
том чIисJIе:

290\55,7уо

1.8.1 На мунициIIаJIьном уровне 79U7,2o/o

1,8.2 На региональЕом уровне 22\7,6уо

1.8.3 На межрегионЕlльном уровне 0

1.8.4 На федерагьном уровне 62V1,\Yo

t.8.5 На межлународном уровне 127\43,TYo

1.9 Численшостъ/удеrьньй вес численЕости учащихся
побед,Iтелей и призоров MaýcoBbD( мероприrIтий (коlrrсурсьц
соревIIоваflия, фестиваlшr, коrrференции), в общей числеЕности
}чащихся, в том числе:

236\45,зуо

1.9.1 На муниципаJIьном уровIIе 79\3З,5уо

1.9.2 На региональном уровне la\4,2o^

1.9.3 На межрегионаJIьном уровне 0

1.9.4 На федеральном уровне 5lu1,6%

1.9.5 96\40,6уо

1.10 Численностъlуле:ьньй вес численЕости уIащихся,
участвуюIщ{х в образовательць,D( и социlUБньD( пpoeкTtlx, в
общей тIислеЕности учащихся, в том числе:

56\10,7%

1.10.1 МуяиципальЕого уровня 56\100%

1.10.2 Регионального уровнr{ 0

1.10.3 МежрегионаJIьного ypoBIIrI 0

1.10.4 Федера-ltьного уровня 0

1.10.5 Мехдународного уровня 0

1.1 1 Количество MaccoBbD( мероприятий,
образовательной оргашизацией, в том tIисле:

проведенных 22

1.1 1.1 На мунициflаьном л)овне 22

1.11.2 На регионЕIльfiом уровне 0

1.1 1.з На межрегиоЕальЕом уровне 0

1.11.4 На федеральном уровне 0

1.1 1.5 На международном уровне 0

1.12 Общм тгl4сленЕость педагогических работников 6

l

На международном и)овне

!



1.13 Численность/удельньй вес Iмсленности педагогическш(

работников, имеюIщD( высшее образование, в общей
числеЕIIости шедагоги.Iеских работников

4/66,6уо

1.14 Численность/уде.lьньй вес тмслеЕfiости педагогиtIескIл(
работяиков, имеюIщ высшее образование педагомческой
ЕаправлеЕIIости (шрофиля), в общей чиýленносм
педагогиtIеских работшлrсов

4166,6oA

1.15 Численность/удельньй вес численности педагомческих
работников, имеюIщх средrее профессиоfitlJIьfiое образование,
в общей численности IIедагоrических работш{ков

2lзз.з %

1.16 Численность/удеlьньй вес IмслеЕности педагогическID(
работников, имеющих средIее профессионttjБIlое образоваяие
педагогическоЙ ЕапрЕlвленности (профиля), в общеЙ
Iмсленности педЕгоrичесю{х работников

1

|.LJ Численностъ/уле.тьнълrt вес tIислfiIности педtгогическID(
работfiиков, которым uо резуJьтатtп,I аттестации присвоена
квшификационЕая категориlI, в общей числеЕности
педttгогических рабоплrаков, в том тIисле:

0

l.|7.1 Высшая ll1_4,2Yo

1.17.2 Первм 3l42,8o/o

1.18 Численность/удельньй вес тIисленности педагогшrеских
работflиков в общей IмслеЕIIости fiедагогиЕIескID( работЕиков,
педагогиtIеский стаж работы KoTopbD( составJrяет:

Человек /о/о

1.18.1 .Що 5 лет Человек /о/о

|l16,6Yo

1.18.2 Свьтше 30 лет Человек /ой

0

1.19 Числеrrность/удеrьньй вес tмсленности педагогических
работников в общей IмслеЕности педагоп{ческIФ( работlплков в
возрасте до 30 лет

Человек /о/о

0

|.20 Численность/удельпьй вес числеЕности ilедагоп{ческrх
работников в общей численЕости педагогrЕIескrаr работrиrсов в
возрасте от 55 лет

Человек / о/о

3137,5o/o

1.2| Численность/удельfiьй вес числепности IIед€гогических и
ад\{инистративIIо-хозяйственньтх работrrиков, црошедпих за
пОслеДме 5 лет повъппеIме ква.пификации/профессиоrrаlrьную
переподготовку по профи.тпо педагогической деятельЕости иJпI
иной осуществляемой Е образовательной оргttнизаш{и
деятеJIьЕости, в общей тIисленЕости педагогических и
адФ,lин}Iстративно-хозяйотвепньur работников

Человек /Уо

9l690/o

|.22 Численность/уделъньй вес IIислеЕIIости специаJIистов,
обеспечивЕlюшu,Iх методическую деятельность образовательной
оргtlllfiзации, в общей числеЕIIости сотрудников
образоватеrьпой оргаrтизации

Человек /о/о

2n5%

I.23 Количество rrублrикаций, подготовлеЕньD( педагомческими

г-

l

I

в
l

л



работника}rи обрФоватеJIьIIой оргЕlнизащЕи:

1 1.2з За 3 года 2|

|.2з.2 За отsетнь,пl период 1

1.24 На.lш.пае в оргaшизации допоJIIIитеJIьного образоваrrиrt системы
псIФ(олого-педЕгогической поддержки одареIIньD( детейо иIIъD(
груfiп детей, требующи]( повышсЕЕого педагогиЕIеского
внимашиrI

нет

) Инфраструктура

2.1 Ко.rrrачество комЕьютеров в расчоте Еа одIого )чащегося 0

2.2 количество помещеrпй для осуществления образовательной
деятеJIьности, в том Iмсле:

a
J

2.2.1 Учебный кJIасс J

2.2.2 Лаборатория 0

2.2.з Мастерская 0
,))д Танцева.пьньй класс 0

))\ Спортивньй зал 0

2.2.6 Бассейн 0

2.з Количество помещений дJIя оргаfiизации досуговой
деятельЕости у{ащихся, в том числе:

0

2.з.| Актовьй зал 0

2.3.2 Концертrrьй зал 0

2.з.3 Игровое помещение 0

2.4 Наличие загородЕь,]D( оздоровительIIьD( лагерей, баз отlрurа нет

2.5 Налл.шtе в образовательной организации системы электроЕЕого
докумеЕтооборота

да

2.6 На;tичие чиfilльного зЕ}па библиотеки, в том тIисле: нет

2.6.1 С обесrrечением возможЕости работы на стационарньD(
комfiьютерах иjIи использовt!шиrl переносIIьD( компьютеров

Еет

2.6.2 с медиатекой нет

2.6.з Осняlценного средстваI\{и скtlнированиrl и распозfitlвrшиll
т9кстов

нет

2.6.4 С вьD(одом в Интернет с комrrьютеlюв, расЕоложеЕIIьIх в
помещоЕии бибrпrотелсл

нет

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажньD( матери{lлов нет

2.7 Численность/удельньй вес численности у{ащихся, которым
пользоваться широкополосЕым
в общей числе}IЕости учаlщ.lхся

обесгrечена
0

Чернова Ю.А.


