
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Муниципальная организация дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики (далее 

Станция) является неотъемлемой частью образовательной системы города, существенно 

обогащая содержание основного образования, усиливая социально-педагогическую 

функцию и обеспечивая условия для творческого развития детей. 

  Станция  расположена по пер. Граничный 13., образовательный процесс проходит в 

типовом 1-этажном здании, 1963 г. постройки. Занятия проводятся в трех 

приспособленных кабинетах: эколого-биологический, зоологический и кабинет 

аквариумного рыбоводства (по 12 посадочных мест каждый). Проектная мощность здания 

– 36 человек, проектная мощность территории СЮН – 150 человек. 

 Станция располагает приусадебным хозяйством. С целью более широкого 

использования учебно-опытного участка СЮН,  для привития учащимся школ города 

навыков сельскохозяйственного труда и воспитания экологической культуры,  

образовательные программы предусматривают практические занятия на учебно-опытном 

участке. Для этого была произведена перепланировка приусадебного участка: заложен 

питомник хвойных растений, садово-парковых роз, декоративно-лиственных культур. 

Весь  учебно-опытный  участок разбит на отделы: лекарственный, овощной, плодово-

ягодный, питомник, альпинарий, хвойный. 

Для проведения занятий  используются 2 летних учебных класса, 2 искусственных 

водоема, учебно-дрессировочная площадка. Имеются транспортные и 

сельскохозяйственные средства: автомобиль марки Газель, мотоблок, газонокосилка. 

МОДО СЮН в 2016 году  работает над I- м этапом Программы Развития на 2016-2020 гг.  

Приоритетные направления деятельности МОДО СЮН: 

 развитие института детского самоуправления; 

 личностное и интеллектуальное развитие одаренных детей; 

 социальная адаптация детей с ОВЗ; 

 социальная реабилитация и организация досуга детей, склонных к девиантному         

поведению; 

 обеспечение реализации ФГОС начального общего образования; 

 профильное обучение и профессиональное самоопределение детей; 

    здоровьесбережение воспитанников. 

Учебный план на 2016-2017 учебный год  был составлен на основании действующего 

законодательства об образовании, Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам, Устава Станции. 

 

Численность обучающихся 

Для решения основных задач дополнительного образования заложенных в 

нормативных документах, учитывая интересы детей,  на Станция юных натуралистов  в 

2016-2017 уч. году  на     начало    учебного   года    было    открыто 44 учебных группы, в 

которых  занимается 525 воспитанников по 3-м направленностям: 

-   естественнонаучная; 

-   туристско-краеведческая; 

-  социально – педагогическая. 

Программно- методическое обеспечение Учебного плана на 2016-2017 уч. год составлено 

на основе 18 образовательных программ дополнительного образования, на основании 

которых составлено 31 рабочая программа. Срок реализации программ  от 1 года до 3-х 

лет.  

Из 18 образовательных программ: 

-  авторских -15 (83,3 %) 

- модифицированных  - 3 (16,7 %) 

- адаптированных – 1 (5,5%) 



 

Направленность дополнительных образовательных программ, полнота их 

реализации 

Направленность программ Кол-во 

программ 

Кол-во детских 

объединений     

Кол-во  детей в них 

Туристско-краеведческая 4 6 групп 69 чел. 

Социально-педагогическая 5 13 групп 141 чел 

Естественнонаучная 9 25  групп 315чел. 

Всего: 18  44 525 

 

Сроки реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Программы со сроком 

реализации 

Кол-во программ Доля программ от общего 

кол-ва (%) 

До 1 года -  

От 1 до 3 лет 18 100 

От 3 лет и более -  

 

Уровень реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Уровень реализации программ Кол-во программ Доля программ от 

общего кол-ва (%) 

Дошкольного образования 0 0 

Начального общего образования 5 27,8 

Основного общего образования 11 61,1 

Среднего (полного) общего 

образования 

2 11,1 

Для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (Перечислить 

какие программы) 

1- Солнечный зайчик 

(Авт.- Саломатина 

Е.Ю.) 

5,5 

Для работы с одаренными детьми 

(перечислить) 

2 – «Биология с 

основами экологии», 

«Озадаченная химия» 

(авт. Петрова Г.А.) 

11,1 

ИТОГО: 18  

 

Образовательный процесс СЮН  в 2016-2017 уч. году предполагает реализацию 

программ на базах всех общеобразовательных учреждений  г. о. Прохладный, а также на 

базе МОДО СЮН  и  центрах содействия детям. 

Количество учащихся в новом  2016-2017 учебном год  525 человек. 

Из них: 

 дети, состоящие на учете в КДН, ПДН – 4 

 дети с ограниченными возможностями здоровья – 22 (социально – педагогическое, 

объединение «Солнечный зайчик») 

 одаренные дети – 17 

Количество обучающихся в 2 и более объединениях - 7 

Количество кружков, секций, открытых на базе школ   и количество детей в них: 

 на базе СЮН –100 чел. (23%)  / 8 групп; 

 на базе ОУ  - 399 чел. (76%) / 32 группы; 

 на базе ЦВСНП - 4 чел. / 1 группа (сквозная); 

 на базе ГУ «ПДДИ» - 22 чел. (4%) / 3 группы. 

 количество задействованных ОУ –10.   

 количество центров содействия детям – 2. 



Распределение программ по направленностям: 
Туристско-краеведческая -               4  (22,2 %) 

Естественнонаучная -                       9  (50,0 %) 

Социально-педагогическая –           5  (27,8 %) 

          Каждая направленность представлена образовательными программами, реализация 

которых (в зависимости от возраста и срока реализации) осуществляется на 3-х ступенях 

обучения: 

- начальное звено –  1-4 кл.(7-10 лет); 

- среднее звено – 5-8 кл. (11-14 лет); 

 - старшее звено – 9-11 кл. (15-18 лет)  

Охват детей по ступеням обучения и направленностям 
 

Количество групп –  44 группы, из них: 

1 – го года обучения –  43 (97 %) 

2 – го года обучения  –  1 (3 %) 

3 – го года обучения – 0 

Организация дополнительного образования на базе школ  на основе договоров                                   
Учреждение тесно сотрудничает с образовательными учреждениями города. 

Педагоги работают на базе учреждения с учащимися 1-11 классов школ города. 

 Ведутся занятия в ПДДИ с детьми с ограниченными возможностями здоровья. По 

запросу административно-методической службы  Детского дома-интерната г. 

Прохладного  в 2010г. разработана и успешно функционирует социально-адаптирующая, 

коррекционно-развивающая программа «Солнечный зайчик» для детей с ОВЗ от 10 до 18 

лет, основанная на методах лечебной педагогики посредством натуротерапии.  

         С 2001 года учреждение сотрудничает с Центром временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей, осуществляя воспитательную работу и 

образовательный процесс с детьми с девиантным поведением.  

Учреждения города 2014 год 2015 год 2016 год 

МБОУ «СОШ№1» - 30 15 

МБОУ «Гимназия № 2» 67 60 80 

МБОУ «Лицей №3» 18 36 36 

МБОУ «СОШ №4» 68 56 52 

МБОУ «СОШ №5» 45 12 15 

МБОУ «Гимназия  №6» 63 15 15 

МБОУ «СОШ №8» 34 На базе СЮН 42 

МКОУ «СОШ  №11» 39 24 24 

МКОУ «СОШ №42» - 27 42 

МБОУ «СОШ №102» 60 61 78 

ПДДИ, ЦВСНП 26 26 26 

ДО  25 24 - 

 На базе СЮН  92 124 100 

Итого: 547 540 525 

Направленность 

Начальное 

звено 

(1-4 классы) 

Среднее  

звено 

(5-8 классы) 

Старшее 

 звено 

(9-11 классы) 

 Общее кол-во  

Туристско-краеведческая 8 46 15 69 

Социально-педагогическая - 141 - 141 

Естественнонаучная 152 91 72 315 

Всего: 160 278 87 525 



Социальный статус воспитанников 

№ Социальный статус 2014 год 2015 год 2016 год 

1 Учащиеся, состоящие на учете в КДН, 

ПДН 

5 

 

          6 4 

2 Опекаемые учащиеся 23 6 2 

3 Сироты  15 22 

4 Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

25 44 23 

5 Учащиеся из многодетных семей 114 91 102 

6 Учащиеся из неполных семей 101 78 72 

 Итого по всем категориям: (от общего 

числа воспитанников) 

263 (48%) 240 (44,4%) 225 (43%) 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Реализуют учебный процесс  на начало учебного года 9 педагогов дополнительного 

образования, из них 3 внутренних совместителя. Средний возраст педагогов - 42 года. За 

отчетный период прошли курсы переподготовки  на базе АНО «Учебный центр 

Государственной и муниципальной службы в КБР» 5 педагогов, 1 педагог прошел курсы 

повышения квалификации. 

 

Квалификационные категории педагогических работников МОДО СЮН 

 

Прохождение аттестации 

Кадровый состав 2014 год 2015 год 2016 год 

Количество сотрудников 17 16 14 

Администрация 1 2 2 

Педагогический персонал 7 6 7 

Из них: методист 1 1 1 

Педагоги доп. образования 6 5 6 

Обслуживающий  персонал 9 8 7 

Квалификационная категория 
Количество 

Пед. работников 
Процентное соотношение 

высшая - - 

первая 2 22 % 

соответствие 2 22 % 

без категории  5 чел.(1чел. вновь 

прибывший) 

56 % 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Запланировано  

на 2016 -2017год 

Всего 1 0 4 3 

% 12,5% 0 50% 37,5 % 



 

Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Запланировано  

на 2016 - 2017 год 

Всего 1 1 4 1 

% 12,5 12,5 50% 12,5 

 

Прохождение курсов повышения по ИКТ 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Запланировано  

на 2016 - 2017 год 

Всего 1 4 0 5 

% 12,5 50 0 62,5 

 

 

В соответствии с планом работы   Станции с одаренными детьми, планом  работы 

НОУ «БИОТОП» на 2016-2017 учебный год обучающиеся Станции приняли участие в 

различных конкурсах и мероприятиях, направленных на развитие   одаренности,  

творческого мышления, познавательной активности.  

          Результаты всех своих научно-исследовательских работ учащиеся представляют на 

научно-практических конференциях: станционных, городских, республиканских, 

всероссийских. Публичная защита проекта есть не что иное, как коммуникативная 

практика, приобретение первого социального опыта. На протяжении многих лет Станция 

взаимодействует с республиканскими  образовательными учреждениями  по эколого-

биологическому направлению: РДЭБЦ, ГКОУ ДОД  «РЦ НТТУ», Республиканским 

Дворцом творчества детей и молодежи, а также  учреждениями Всероссийского уровня, участвуя 

в олимпиадах, конкурсах, турнирах, конференциях и т.д. 

          Результатом плодотворной работы ученик- педагог- родитель  стали победы в 

научно-практических конференциях, конкурсах рисунков, поделок, творческих проектов и 

т.д. В 2016 году обучающиеся Станции стали победителями и призерами различных  

конкурсов и научно-практических конференций различного уровня. 

         

 

 

параметр 2015-2016 

 уч. год 

2016-2017  

уч. год 

Всего  педагогов дополнительного образования 

Из них: 

Женщин 

Мужчин 

Пенсионного возраста 

 До 35 лет 

8 

 

8 

0 

2 

2 

9 

 

9 

0 

2 

2 

Количество педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

7 8 

Количество педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

1 1 

Количество работников, имеющих квалификационную 

категорию, из них:  

Высшую 

Первую 

2 2 

0 

2 

0 

2 

Количество работников, прошедших курсы повышения 

квалификации   

5 5 



Общее количество конкурсов, олимпиад и конференций  различного уровня  

 

Уровень 

мероприятия 

2014 год 2015 год 2016 год 

Кол-во  

мер-ий 

Кол-

во   

уч-ков 

Кол-

во 

приз

ѐров 

Кол-

во 

мер-

ий 

Кол

-во  

уч-

ков 

Кол-

во 

призѐ

ров 

Кол-

во 

мер-

ий 

Кол-

во  

участ

ков 

Кол-во 

призѐр

ов 

 

Муниципальные 

праздники, Акции 

13 1889 - 16 1263 - 20 2017 - 

Мероприятия для 

инклюзивных детей 

7 215 - 5 214 - 5 202 - 

Муниципальные 

конкурсы, 

олимпиады, 

конференции 

8 200 48 

 

8 142 4 1 1 1 

Муниципальные 

этапы 

Республиканских 

конкурсов, 

конференций 

7 249 19  2 - - 3 50 - 

Муниципальные 

этапы 

Всероссийских 

конкурсов, Акций 

3 258 27 5 1407 - 8 574 17 

Республиканские 

фестивали и 

праздники 

4 425  - - - 2 90 - 

Республиканские 

конкурсы, 

конференции, Акции 

11 53 35  10 58 49 1 10 - 

Республиканские 

этапы 

Всероссийских 

конкурсов, Форумов 

5 26 4 4 15 3 1 17 3 

Региональные этапы 

Международных 

конкурсов, 

фестивалей, 

форумов 

2 18 2 - - - - - - 

Всероссийские 

конкурсы, форумы, 

Акции и фестивали 

3 705  2  4 37 3 4 71 68 

Международные 

конкурсы, форумы и 

фестивали 

2 2  2  - - - 7 113 113 

Присуждение 

стипендий от партии 

«Единая Россия» и 

Главы местной 

Администрации 

1 1 1 - - - 1 1 1 

Всего: 66 4041 137  54 3136 58 53 3146 203 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОДО «СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ», 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:  525 чел.  

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 152 чел.  

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 245 чел.  

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 87 чел.  

1.1.5. РВО (разновозрастные)  41 чел.  

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

Человек /%  

56/10,6% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

Человек /% 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

Человек /% 

44/8,4% 

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: 

Человек /% 

51/9,7% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья Человек /% 

23/4,4% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей Человек /% 

24/4,6% 

1.6.3 Дети-мигранты человек /% 

0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 

5/1% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

человек/% 

17/3,23% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

Человек/% 

217/41,3% 



1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 

1/0,2% 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 

32/6,1% 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 

0 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 

71/5,7% 

1.8.5 На международном уровне человек/% 

10 /13,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

185/35,2% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 

1/0,2% 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 

3/0,6% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 

0 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 

68/12,95% 

1.9.5 На международном уровне человек/% 

113/21,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

75/14,28% 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 

75/14,28% 

1.10.2 Регионального уровня  0 человек/%  

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

17 

1.11.1 На муниципальном уровне 17 

1.11.2 На региональном уровне 0 

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 Человек 

8 



1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

8/90% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

7/88% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

человек/% 

1/13% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

2/25% 

1.17.1 Высшая человек/% 

0 

1.17.2 Первая человек/% 

2/25% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

 

1.18.1 До 5 лет человек/% 

2/25 % 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 

0 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 

1/12,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек / % 

1/12,5% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

6/30% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

человек/% 

1/12,5% 



1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 15 

1.23.2 За отчетный период 3 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

3 

2.2.1 Учебный класс 3 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

0 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

0 

 

 

 


