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1. 0бщие сведения об образовательной организации

1.1' 1ип: утреждение дополнительного образования
1.2. Бид: €танция }онь1х нацра'{истов
1'3' }чредитель: муниципальное образование - городской округ город Рязань
Рязанской области
|.4' Фрганизационно-правовая форма: бтод>кетное учреждение1'5' [1олное наименование в соответствии с уставом муниципальное
бгоджсетное учре}кдение дополнительного образов ания <<Рязанская городская
станция к)нь|х натуралистов)> :
1'6. Адрес:

}Фридинеский390006 г. Рязань, ул. €вобо дьп ц.2-б.
Фактический 390006 г. Рязань, ул. €вобо дь\ д.2-б.

2.7 . \ елефон8 (4912) 27 -58-72.
Фако 8 (49\2)27-5в-72.
е-гпа|1 г8зшп(Фтпа]].гш
€айт ]:11р ://тязш.п_г:п'гш/

2.8. Фио руководителя: Балакирева }{аде:кда йихайловна
2.9. Фио заместителя:
_ 3аместитель по утебно-воспитательной работе - [лезман Блена Ёиколаевна
-3аместитель по административно-хозяйственной работе 1(орников €ергей
Анатольевич

Фсновньтм нормативно_правовьтм документом {!1Б}.{Фв соответствии с которьтм станция осуществляет в
законодательством Российской Федерации образовательну1о
дополнительного образования.

}став принят общим собранием
протокол ш2. }твер)кден: |[остановлением
06 иго ля 2015 г.

€видетельство о постановке на учет }оридического лица в налоговом органе серия
62 ; )\}002003708; 31.12. 1 998г.; Р1Ё}{ 623104063б кпп 62з401001

(серия, номер' дата постановки, инн)
€видетельство о внесении записи в Бдиньлй государственньтй реестрторидичеоких лиц серия 62; )\}000289698; 26,12.2002г. инспекция 1!1инистерства РФ поналогам и сборам ]\}2 по г. Рязани1 огРн - 1026201269764,

(серия, номер' дата' кем вь1дано, огРн)
/{ицензия на право ведения образовательной деятельности серия 62!0\;

л}0000824; 30.09.2015 г.; Р1инистерство образования Рязанской области.
|[еревень образовательньтх программ эколого-биологической направленности'

зафиксированнь1х в приложении к лицензии:
1. <|[рирода и фантазия>>, 2 года
2. <{ познато мир))' 2 года
3. к}Фньте друзья природь!)' 2 года
4. <1Фньтй натуралист>>, 1 год
5. <}Фньтй эколог)), 2 год
6. к}Фньтй зоолог))' 2 года
7 . <<|4оследователь>, 1 год
8. <Растениеводство) ,2 года
9. <}Фньтй биолог>, 1 год

мБудо (Ргс}он)) имеет все необходимьте
на ведение деятельности в системе дополнительного

((Ргсюн) является }став,
поряд(€, установленном
деятельность в области

тРудового коллектива от 15.05.2015г.
администрац14и города Рязани ш3038 от

организационно -правовь1е документь1
образования детей



2. Бведение.

€амооболедование муниципального бтоджетного учрежден|б{ :.дополнительного
образования <Рязанокая городок€ш станци'1 }оньгх натуралистов) проводилось в
соответствии со следу}ощими документами федерального и муниципального значения:
Федеральнь1м законом <Фб образовании в Российокой Федерации>> от 29 лекабря 201'2 г.
]\9 27з-Фз, [{риказом \:1инистерства образования и науки Российской Федерации
(\4инобрнауки Роосии) от 14 итоня 2013 г' ш 462 г. }у1ооква <Фб утверждении [1орядка
проведения самообследования образовательной организацией>>, |{риказом йинистерства
образованияинауки Роооийской Федерации (\4инобрнауки Росоии) от 10 декабря 2013 г.
ш |з24 г. \:1осква ''об утверждении показателей деятельности образовательной
организации' подлежащей оамообследованито)). |1остановлением |{равительства
Росоийской Федерации от'28 октября 2013 г' ]\ъ 966 <9 лицензировании образовательной
деятельности)), нормативнь1ми |!риказами и письмами йинистеротва образования и науки
Российской Федерации, }ставом мБудо кРязанская городская станция }оньтх
натуралистов)' внутренними локальнь1ми актами.

1-{елями проведения самообследования являтотся обеспечение доступности и
открь1тости информации о деятельности организации' а также подготовка отчета о
результатах саплооболе довану'я'

3а отчетньтй периол основной цельто явилось создание эффективного механизма
поддер)кки и развития Р[€}Ф}{ как современной мобильной системь1 дополнительного
образования детей, способной обеопечить уровневое развитие детей и активизации
г1ознавательньгх интересов; формирование творчески растушей личности, облада:ощей
социально-нравотвенной устойчивость1о, способность}о к социальному самоопределени}о
и самореализации''

. разработка и внедрение нормативно_правовой базьт развития у]ре}кдения;

. создание оистемь| эффективного контрол'[ качества дополнительного
образования детей, его научно-методического и информационного обеспенения;
. учаотие воспитанников в конкурсах муниципального' регион€}льного,
всероссийского уровня;
. осуществление труловой деятельности в период летних 1пкольньтх каникул;
. оформированность мотивации педагогических работников на повь11пение
профеосионального уровня;
о разработка и обеспечение необходимь1ми методическими и нормативнь1ми
материалами проводимь1е маосовь!е меропр\4ятия организационно-масоовой
деятельности;
о разработка и применение алгоритмов управления кадровьлм потенци€1лом

учре}кдения'
. рас1ширение сотрудничества с вь!с1шими унебньтми заведениями города'

3. €истема управления организации

}правление 1у1Б}АФ кР[€}ФЁ> осуществляетоя в соответствии с 3аконом РФ (об
образовании>, }отавом учрех{дения на принципах демократичности, открь|тости'
приоритета общечеловеческих ценностей, охрань| х{изни и здоровья человека, свободного
развития личности. }правление осуществляется на основе сочетания принципов
государственно -общественного упр авления и единон ачалия'

Фрганами управления }нреждения явля}отся }нредитель }нреждеъ|ия,

руководитель !нреждения (директор) и инь!е органь1 управления !иреждения.



Формами с.1моуг{равления }ире>кдением явля}отся Фбщее собрание трудового
коллектива, 11едагогический совет' йетодичеокий оовет и |1опечительский совет'
Родительский совет, компетенци}о которьтх так}ке определяет }став }чрРждения.

€в9денид о с9ставе руководств? \4Б}4Ф кР!-0РЁ>

|1едагогичеокий состав формируется в соответствии со 1штатнь|м распиоанием.
}нреждение работает по согласованн0му и утвержденному плану работьт на

унебньтй год. Бсе мероприятия (педагогические советь!, заоедания методического совета'
структурньтх подразделений, совещания) проводятоя в соответствии с утвержденнь|м в
мБудо (Ргс}он) годовь1м планом работьт.

в Ргсюн разработань| внутренние локальнь|е акть!:
- регламентиру1ощие управление образовательнь|м учреждением \{а

принципах единоначалия и оамоуправления;
- регл€1ментирующие информационное и документальное обеспечение

управления для вьтработки единьтх требований к уиастникам образовательного процеооа.
- отолеживатощие эффективность работьт педагогических работников и

создатощие условия (нормативньте, информационнь1е' стимулиру1ощие' эргономичеокие)
для осуществления професоионально-педагогичеокой деятельности.

€обственная нормативна5т и организационно-распорядительна'т документация
ооответствует действутощему законодательству РФ и являетоя эффективной для
вь1полнения функций }нреждения в сфере дополнительного образования.

4. €олер}кание и качество подготовки учащихся

€одеРжание реализуемь1х дополнительнь1х общеобразовательнь1х
общеразвиватощих программ бьтло приведено в соответствие о основнь!ми положениями
Федерального закона <Фб образовании в Роосийской Федерации>> от 29 декабря 2012 г.
м 273-Фз и |1орядком органи3ац||и и осуществления образовательной деятельности по
дополнительнь1м общеобразовательнь{м программам от 9 ноября 201 8 г. ]ф. 196.

в 20\9-2020 унебном году реализу}отся 9 дополнительнь!х общеобразовательнь1х
общеразвива}ощих программ естественнонаунной направленности.

{,олэкность Ф.и.о. (полностью) Фбра3ование

:]

т)"

(таэк
ад*|||нистр ати вн ой р аб отьп

обпций в данном
учре)кдении

Аиректор Балакирева Ёадеэкда
Р1ихайловна

вь1с1шее 14 лет 8 лет

3аместитель
директора

[лезман !лена
Ёиколаевна
3ам. директора по увР

вь1о1шее 5лет8
месяцев

4 года в

меояцев

3аместитель
директора

1(орников €ергей
Анатольевич
зам. директора по АхР

вь1о1шее 32 года 3 месяца

ш9 Базвание шрограммь1 [од обучения (оличество часов
1 к|1риРода и фант€шия) |{ервьтй 144

Бторой \44



2 <<я позна}о мир) |{ервьтй \44
Бторой \44

1, к}Фньтй натура]тист) |1ервьтй 144
4 к}Фнь1е друзья природь1) |{ервьтй 144

Бторой \44
5 к}Фньтй эколог) |1ервьтй \44

Бторой \44
6 к}Фньтй зоолог) |1ервьтй

Бторой
\44
\44

1 <<Растениеводство)) |1ервьтй \44
Бторой 144

8 кР1сследователь)) |1ервьтй \44
9 к}Фньтй 6иолог)) |1ервьтй 144

|1рограммьт построень! ъта принципах развива}ощего и личностно-
ориентированного обунения и ра3вития ребенка в целом. Фсобое внимание в них
уделяется формировани}о целостного взгляда на природу и место в ней человека'
нравственному' эмоциона.'1ьно-полоя{ительному аспекту п отнотпени}о к природе и бьтту,
вьтработке первь1х навь1ков экологически грамотного и безопасного поведения в природе
и бьтту. Бсе программь1 име}от краеведческу}о составля1ощу}о и ярко вьтра>кенньтй

деятельностньхй характер. Больтпое место отводится практинеской деятельности,
проведенито наблтодений, опь1тов' игр' экскурсий' вкл}очень| вопрось1 социальной и
прикладной экологии.

Бжегодно в содер}кание программ вносятся изменения в целях удовлетворения
запрооа на образовательнь1е услуги.

Ф качеотве подготовки учащихся Р1Б}{о (Ргс}оЁ> мо>кет свидетельствовать и
результативность участия в конкурснь1х мерог[риятиях р{шличного уровня. 3а отчетньтй
период в мероприятиях (вьтставках' олимпиадах, конкуроах, конференциях) р€шличного
уровня приняло учаотие 25з (35,7%) унашихся. 1;1з них:

- на муниципш1ьном уровне _ 184 учатт\ихся;
- на региона]!ьном уровне _ |2 унатт\ихся;
- на федеральном уровне - 53 унащихся;
- на международном уровне - 4 унащихся.
Аз них победителями и призерами ста]1и 22 (з%) учащихся объединений: на

муниципальном уровне - 13; на регион€}льном уровне _ 1; на федерш1ьном уровне _ 6;на
международном уровне * 2.

|[оказатель победителей и призеров конкурсов различного уровня среди учащихся
стабилен и результативен.

- 1м1еждународная олимпиада <Р1нфоурок) осенний сезон 2019 ло окружа}ощему
миру) _ 1 место;

_ {, открьтть!е ме}(дународнь|е викториньт к3нанио>> _ 2 место;
- Бсероссийский конкурс исследовательских работ уча!|1ихся <1|[аги в науку> _ 1

место;
- х1х Бсероссийская конференция исследовательоких работ учащихся <[1-1аги в

науку) _ 1 место;
_ Бсероссийский конкурс, проходящий в фомате Фмвдк <1алантьт России>,

номинация кР1сследовательские работьт и проекть1> _ 1 место;
- ! Бсероссийский конкурс к1ьт гений> _ 1 место; 2 место;
- Бсероссийокий конкуро к[оризонть| педагогики)) _ 1 место;

6



- Ёаунная конференция 1пкольников <Актуальньте эколого-биологические
проблемь: в работах }онь1х исследователей> _ 2 меото;

_ [ородской конкурс к3агадки зимней Рязани> _ 3 место;
- [ородской конкуро экологических утебно-исоледовательских работ учащихся

кЁатп край Рязанский> _ 2 место; 3 место;
- 111 городской конкурс по изучени1о истории родного кр€ш{ <}1оя м#ая родино _ 1

место;
- [ородской конкурс <Бесенний экомарафон>> -2 меото,3 место;
- Фткрьттьтй городокой конкщс творческих работ учащихся кБесна [1обедьт!> _ 2

место; 3 меото; !
- [ородской экологический конк}рс видеороликов <9еловек и природа) - 3 место.
}чащийся объединения <<||сследователь) (педагог 14льичёв л.Ф.) получил именну}о

стипенди}о губернатора Рязанской области.
14з всего вь1тце изложенного можно сделать вь1вод о ва)кности продолжения работьт

по созданито условий для мотивации учащихся к участи1о в конкурсах р€шличного уровня'
а также повь|1шения качества подготовки конкуронь|х материалов

5. Фргани3ация унебного пРоцесса

Фсновой образовательного процесса в !1Б}АФ <Рязанская городская станция тонь|х
натуралистов) является реализация дополнительнь|х общеобразовательнь1х
общеразвива}ощих программ и услуг в интересах ребенка, общества и государства, следуя
о сновнь|м направлениям |1рограммь| развития учреждения.

Фбразовательньтй процесс осуществляется на базе образовательнь1х унреждений, с
которь1ми заклточень! договора: мБдоу }гр.]\ч 66' 69; |у1БФ} ]юм 1, 8, 19 (25), з7,4|,59,
64,66,69.

в мБудо (Ргс1он)) организуется работа с учащимися в течение всего
к'ш|ендарного года. Фбразовательньлй процесс осуществлялся с 15 сентября 20|9 года и
закончится 30 мая текущего года. Расп||саъ|ие занятий в Р1Б}[Ф (Ргс}он)) ооставлено с
учетом создания наиболее благоприятного ре)кима труда и отдь1ха учащихся'
ориентируясь на их психофизические и возрастньте особенности' занятость в п]колё,
пожелания родителей (законньлх представителей) детей, и установленнь!е оанитарно-
гигиенические нормь1.

|1родолхсительность одного заъ\ят|4я, в соответствии с санитарно-гигиеническими
норм[1ми и правилами' составляет 30 минут у детей до1пкольного возраста;45 минут у
детей млад1пего' среднего и стар111его 111кольного возраста с перерь1вом не менее 10 минут
(по нормам €ан|1ин 2.4.4.3172- 1 4.).

(алендарно-тематические плань1 составлень1
норматив.!ми.

[руппьт учащихся в учреждении формиру}отся по годам обунения.
Ёаполняемость групп _ 10-15 человек.
Б период тшкольнь1х каникул занятия проводились по раслиоани}о с вкл}очением

мероприятий досугового и оздоровительного характера.
в 2019-2о20 унебном гоА} через Ёавигатор дополнительного образования

Рязанской области зарегиотрировано 709 человек, сформировань! 46 унебньтх групп.

Р1з общего количества учащихся охват обулатощихся по возрастам следутощий:

в соответствии с принять1ми

ш
п|п

|1оказатели Бдиница
измерения

1 Фбщая численность учащихс$, Б том числе: 7 09 человек
2 !етей дошкольного возраста (з-7 лет) 97 человек



г'
-) &!фдлад1шего 1школьного во3раста (7 -\1: лет) 539 человек
4 Аетей средн9го щкольного возраста ( 1 1_ 15 лет) 49 человек
5 А.'.й стар1ше|о т11кольного возраста (15 -|7 лет) 24 человека

|1о-прежнему вая{ной проблемой остается вовлечение в образовательньтй процесс
детей среднего и старт|:его возраотов. Ёаиболь1пее количество учатт\ихся _ дети млад1]1его
1школьного возраста. €амьтй низкий процент охвата учащихся среди стар1пеклассников.

Админиотрация учреждения продолжает работу по увеличени}о охвата детей
данной возрастной категории в общей чиоленности воспитанников Ргсюн.

в 20|9-2020 унебном году произо1шло уврличение количества учащихся попав1пих
в трудну}о жизненну|о ситуаци}о (2018 год _ 176 человек,20|9 тод- 224 неловека). €реди
них дети о ограниченнь1ми возмох{ностями здоровья' дети' остав1пихся без попечения
ролителей) дети из малообеопеченнь1х семей, дети с девиантнь|м поведением. € даннь|ми
детьми ведется больтшая индивидуа]1ьная работа в рамках мониторинга развития их
личностнь|х качеств, а также они активно вовлека}отся в коллективнуто деятельнооть
объединений.

Б плане мБудо кР[€1ФЁ> на следутощий отнетньтй период продоля{ить работу с
даннь1ми категориями учащихся' а также регулярно проводить рабоц по их вьш{вленито.

в организащии утебно-воспитательной работьт использ)дотся современнь|е'
инновационнь1е формьт, технологии' методь| и оредства.

мБудо <Рязанская городская станция }оньтх натура.]тиотов) предоставляет
каждому ребенку возможн0сть вклточения в разнообразнь1е видь1 деятельности с учетом
индивидуш1ьньтх наклонноотей, оказьтвает помощь и поддержку талантливь|м учащимоя.

€огласно плану работьт в \4Б}!Ф <Рязанская городскб1 станция }онь!х
натуралиотов) за отчетньтй период проведено:

]\ъ]\ъ йероприятие 1{оличество участников
1 [оролской конкурс учебно_исследовательских работ

учащихся кЁатш край Рязанский)
29

2 [оролской слёт (друзья природь1) з7

3 йероприят[€, посвященное всемирному днго охрань|
окруж(а}ощей средь1 к3койь1))

-\ ^'
_) _)

4 Р1ерошриятие-игра (на1ш дом - Россия)) 1.
_) _)

5 кР1ероприятие, посвященное [н}о памяти и скор6и
кР1ьт этой памяти вернь1)

.1
_) -)

6 }1ероприятА€, шосвященное всероссийскому дн}о
семьи, л}обви и верно оти ((цени семьго - она твоя
опора)

\6

7 (ругль1й стол шрофориентационной нашравленности
к[оро[А, которь1е мь1 вьтбираем))

\6

в €шортивньтй шраздник <<я вь1бира}о 3ож)
приуроченнь1й ко |нго физкультурника

15

9 ((наши традиции>> _ праздник, посвященнъ\й
йедовому и я6лочному €пасу

15

10 [оролской €лет членов трудового отряда ((юннат)
для несовер1шеннолетних, находящихся в трудной
}кизненной ситуации

30

11 [оролская конференция (первь1е 1шаги в науку)) 35
\2 3кологический конкурс видеороликов ((человек и 32



шрирода)
13 Ё{овьтй год в стил е 7ФФ: игрь|, экскурсии,

викторинь1' квесть1
з40

\4 [оролской природоохраннь1й месячник к€толовая
для шернать1х)

1 7000

15 [оролской открьттьтй конкуро творческих работ
учащихоя кБесна [1обедьт ! >

257

итого 1 7888

Бпервьте на1пим учреждением бьтл цРоведен городской открьттьтй конкшс
творческих работ учащихся <Бесна |{обедьл!>. ,{анное мероприятие вь|звало больтпой
интерес среди учащихся и педагогов образовательнь1х учреждений города.

€оставлятощей частьто образовательного процеоса мБудо кРязанская городска'{
станция }онь1х натуралистов)) является работа с родителями' котора5{ ооуществляется по
следу}ощим направлениям :

- воспитательно-развива}ощее;
- просветительское;
- коммуникативное.

Бзаимодействие с родителями строитоя на основе взаимопонимания и
взаимоува}(ения всех участников образовательного процесоа и имеет следу1ощие формьт
взаимодействия:

- родительские собрания (1 раз в нетверть);
- индивиду€тльнь|е консультации и беседьт ;

- пригла1пение родителей на открь|ть|е занятия;
- помощь родителей в организации мероприятий, экскурсий.
Анализ соотояния работьт о родителями за данньтй отчетньтй период пок€шь1вает'

что необходимо применение новьгх эффективньтх форм взаимодействия'

6. [{ачество кадрового обеспечения.

||оказатель (ол-
во

о//о

9комплектованность |цтата педагогических работников ("А\ 64
|[едагогические работники : 8

Бакансии (указать дол)кности)

- педагог доп. образования эколого-биологической направленности 2

Фбра3овательньпй уровень
педагогических работников

с вь1с1шим образованием 8 100

с незак. вь1с1шим образованием 0 0

со средним специальнь1м
образованием

0 0

о общим средним образованием 0 0

|!едагогические раб отники'
име[ощие ученук) степень

кандидата наук 0 0

доктора наук 0 0

|!едагогические работникР1: 00Ро|шед!шие курсь| повь|1шения
квалификации

6 75
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||едагогически р аботники'

имеющие
квалификационну!о
категори}о

всего 1
-) з7 ,5

вь|с1шу}о

перву}о .'
-) з7 

'5

€остав педагогического
коллектива по ста)ку
работьп

1-5 лет 2 25
5-10 лет 1 12,5
10-20 лет 1 12,5

свь11ш е 20 лет 4 50
[1едагогические работники пенсионерь! по во#расту 1 25
[1едагогические работники' имеющие звание 3аслуэлсенньпй унитель 0 0
||едагогические работники) у1мек)щие государственнь!е и
ведомственнь!е награАБ!э почетнь|е звания

}1олодьте педагоги' работатощие в \:1Б}!Ф кР[€}ФР>, обладатот активной
профессиональной и }кизненной позицией' принима1от г{аотие во многих мероприятиях
учрежденческого' муниципального' регионального и всероссийского уровня.

мБудо кР[€}ФЁ>) имеет работоспособньтй коллектив, вкл}оча}ощий опьттньтх и
молодь1х сотрудников, способньтй обеспечить качественньтй образовательньтй процесс.

7. 0беспечение качества унебно-методического обеспечения

Б отчетном периоде методичеокая работа в 1м1Б!Ф} (Ргсюн)) велась в рамках
муниципальной шрограммь1 реа]1изации государотвенного проекта <<Фбразование),
Федерального проекта <}спех каждого ребенка, проекта <.{оступное дополнительное
образование>. |[риоритетнь]е направления деятельности г{реждения вкл}оч!1ли:

- уоиление личностной направленнооти дог[олнительного образования;
- обновление оодержания и форм образовательной деятельности по

естественнонаучному направлени|о ;

- р€швитие системь1 поддержки талантливь1х детей. Разработку модели
непрерь|вного формирования исоледовательской культурьт учащихся в условиях
дополнительного образования.

_ развитие педагогического г|отенци€1ла.

Фоновньтми задачами бьтли:
* мет0дическс)е обеспе.*еттие реали:]ации пр0грамм доп0'|{{итель}.!0го обра:зоваглия

детей;
- ме1]о]'{и.ческое ])росве!!{ение. оказан,и'е !;0м01[1'и !]е,{а'го]:ам в осв0ении

соврер!е!{'{ь{х педагс)г1!т{еских тех!{ологий, по прооктир0ва}{ито образователь}.!ь|х !1рогрЁ}мм;
- вк.т1}очение педагогов в творческий педагогический поиск' исоледовательску}о

деятельность;
- оказание методической помощи педагогам при подготовке материалов на

профессиональнь1е конкурсь1 разного уровня;
- методическое сопровождение масоовь1х мероприятий о утащимиоя

образовательнь|х учре)кдений города.
- обобщение и диосеминация опьтта на различнь1х уровнях.
йетодииеская тема: <[1рофессиональная компетентность педагога как

основной ресурс и условие успепшной реализации качественного дополнительного
образования учащихся).
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|1едагоги отанции представляли свой опь|т на муниципальном и Бсероссийском
уровне: вь|ступление |{а Боероссийской научно-практической конференции <1!!аги в
науку) г. Фбнинск (}4льинев /1.Ф.), !иплом 1 степени хх1у \4е:клунродного научно-
исследовательокого конкшоа </1унтшая исследовательска'{ работа 2020 года> ( наунная
работа к1ехнология вь|ра||1ивания колоновидной грутпи> Р1льичев л.Ф.), участие в очном
этапе муниципального профессионального конкшса молодь|х педагогов <|1едагогический
дебтот> (1-убайдуллина А.в); учаотие во Бсеросоийских дистанционньгх конкурсах
методических разработок (победители и призерьт).

Фпьтт работьт педагогов в виде публикаший (6) пенатался на сайтах 1п[ошго&.гш и
сиБАк ([убайдуллина А.Б.), в [1вкА&1([о"тюванова 1.Б.) в электронной библиотеке
мунс кБаука и просвещение) (14льинев л.Ф., Беляева и.в.) в сборнике <}чет зимутощих
птиц Роооии и сопредельньтх государотв> (111ацкая н.в.).

4 педагога (57%) пок€ш.ш!и открь{ть]е заняту|я в рамках методического
объединения. Аз них два зат1ятия на муниципальном уровне (конкурс <|1едагогичеокий
дебтот> [убайдуллина А.Б')'

8 рамках мониторинга к1,1нновационньте практики)) бьтл обобщен опь1т работьт
педагога Альичева "]-[.Ф. по теме <Фрганизация опьттно_экспериментальной работьт с
учащимися, име}ощими склонность к исоледовательской деятельности в области
еотеотвознания>>.

14зунение на методических объединениях нормативно - правовь1х, и
технологических аспектов проектирования образовательнь|х программ, учет
рекомендаций Ф[БФ} .{|{Ф <Рязанский институт развития образования>> || критериов
экспертизь1 программ позволили доработать дополнительнь1е
программь| для внесения в реестр пФдо.

образовательнь|е

Больтшое внимание уделялось реализации Федерального образовательного
проекта <}спех ках{дого ребенка> в направлении работьт с детьми, склоннь|ми к
исследовательской деятельности в области естествознания. Разработань1 программа и
план работь1 по создани}о модели непрерь!вного формирования исоледовательской
культурь1 учащихся в условиях дополнительного образования.

}чатт1иеся объединений представляли свои исследовательские работьл на
муниципальнь|х, региональньтх и Бсероссийских конкурсах и конференциях в том числе
вклточенньгх в перечень утвержденньтх !1иниотерством просвещения РФ. Результат: 1,2
места' стипендиат премии губернатора Рязанской области.

Бажньлм направлением работь! является методическое сопровождение городских
массовь1х мероприятий. Фно ведется в формате ооздаъ{\4я сменнь1х творческих групп по
разработке и организации мероприятий.3а отчетньтй период разработан и ре€}лизован
план экологических, профориентационнь|х' гражданско-патриотических' оздоровительно
просветительских мероприятий в летнем трудовом отряде к}Фннат>. |1омимо
традиционнь1х мероприятий подготовлена и реализована программа <Ёовьтй год в стиле
7оо>. Бнедрятотся новь]е формьт массовой работьт с учащимися. Бьтли разработаньл и
проведень1 квесть1 кБ поисках €негуронки>, к}Фннат Ргсюн.Ру). €овместно с
волонтерским отрядом кБоо1еагп> Р[} им. €.А.Бсенина проведена акция <Ёовогоднее
преобрахсение)). |[ровелен городокой конкуро творческих работ учатт1ихоя и.до1]1кольников
<Бесна [[обедьт!>. €оставлен и ре€ш1изуется план мероприятий, посвященнь!х 75-летито
|{обедьл в Беликой Фтечественной войне 1,94!-45 годов.

|{оотоянньтми партнерами Р[€1ФЁ в данном направлении явля}отоя около 50о7о

образовательнь1х у{реждений города, а также вузь1 и инь1е учреждения города Рязани.
Б отчетном году в городской приролоохранной акции к€толовая для пернать!х>

приняли г{астие 1 12 образовательнь!х учре}кдений города, в конкурсе творческих работ
<Бесна победьт!> - 78 образовательнь1х унрежлений.
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|1ерспективьп развития методического обеспечения стратегических
направлений деятельности мБудо (Ргс}он>> в 2020-2021 унебном году

- продол)кить формирование активной мотивирутощей средь| для развития
инновационного потенциала педагогов;

- рас1ширять образовательное пространство для совер1пенствования
професоиональньгх функций педагогов по обеспечени}о ре€1ли3ации дополнительнь|х
общеобразовательнь!х программ [{ФАФ;

- предоставить качественньте образовательнь1е услуги путем разработки и
внедрения дополнительнь!х образовательньгх программ нового поколения;

- со3дать и адалтировать модель непрерывного формирования исследовательской
культурь| учатт1ихоя в условиях дополнительного образования>;

- рас1ширять единое образовательное пространотво по ре€1лизации образовательнь!х
проектов оовместной деятельнооти }1Б}[Ф кР[€}ФЁ> и социальнь|х партнеров.

8. 0ценка кач€ства библиотечно-информационного обеспечения

3а отчетньтй период значительно пополнился медиабанк методическими
разработкапли открь1ть1х занятий, внекласснь1х мероприятий педагогов, сценариями
массовь1х мероприятий, презентациями, публикациями.

9. Р1атериально-техническая база органи3ации

мБудо (Ргсюн> раополагает 6 зданиямиу!' 3емельнь1м участком 1,98 га.
9'1. €видетельство о праве наимущество:

3дание теплица: ]\}05б725;08.09.2015г.; управление Федеральной слуякбьт
государственной регистрации' кадастра и картографии по Рязанской области1

3дание _ крольчатник: ]\!056449; 08.09.2015г.; управление Федеральной служсбьп
государственной регистрации' кадастра и картографии по Рязанской области1

3дание гара)!(и (2)з ]\}056074; 08.09.2015г.; управление Фелеральной слупсбьп
государственной регистрации' кадастра и картографии по Рязанской области;

3дание _ административное: ]\}056293; 04.09.2015г.; управление Федеральной слуэкбьп
государственной регистрации' кадастра и картографии по Рязанской области1

3дание павильон: )\}056б06; 03.09.2015г.; управление Федеральной слухсбьп
государственной регистрации' кадастра и картографии по Рязанской области1

9.2. €видетельство о праве на земельньтй участок !\!056450; 04.09.2015 г'
}правление Федеральной регистрационной слу>кбьп по Рязанской области.

Ёа_гличие лицензионного программного оборулования и обеспечение доступа к
йнтернет-ресурсам в образовательном процессе: в }и1Б}!Ф <Рязанская го!одская станция
}онь|х натур'}листов) имеется лицензионное программное оборулование, учреждение
подкл}очено к сети |4нтернет.
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Ёаименование пока3ателя Фактическое 3начение
Ёаличие в образовательном' учре)кдении подкл}очения
к сети 1п1егпе1, (бит7сек

1024

(оличество 1п1егпе1_серверов 1

Ёаличие лок€ш1ьнь1х сетей в Ф}
1(оличество термин€ш1ов, с доступом к сети 1п1егпе1
(оличество единиц вь1числительной техники
(компь}отеров) ,;,

- всего
- из них исшользу}отся в образовательном процеосе

15

в

1{оличество классФБ, оборудованнь1х
мультим еди апр о е ктор ам и

1

(оличество интерактивнь1х комплектов с
мобильнь1ми классами

Аругие шоказатели

14н ф ормати зация образовательного процесса

1{абинетьт и клаооь| оснащень1 охранно-по>карной оигнали3ацией о вь1водом на
пульт вахть|. Р1меется система оповещения лтодей в олучае возникновения пожара
(громкоговоряща'1 связь).

1{абинетьт оснащень1 мебельто, ооответотв}}ощей €ан|1ину' обеспеченьт унебно-
н агляднь!м и ло с обиями' техничеокими средствам и о6у нения.

&1атериально-техническа'{ база учре:л(дения обеспечивает вь|полнение унебно-
воспитательного процеоса на доля{ном уровне. Ёо для повь|1пения качеотва
образовательной деятельности необходимо :

- замена оконнь|х блоков административного здания',
- капитальньтй ремонт ощаждения;
- дополнительно оснастить помещения оргтехническим' компь}отернь1м

оборулованием;
- дополнительно обеспечить доступ к 1'1нтернет-ресурс€}м в образовательном процессе

воех г{астников образовательного процесса.

10. Функционирование внутренней системь| оценки качества образования

с цель}о отслеживания результатов образовательной деятельности'
прогнозирования результатов обунения' поощрения воспитанников и мониторинга работьл
педагогов в учрех(дении система контроля ведется по следу}ощим направлениям:

1. (онтроль за уровнем оовоения унебньтх программ.
2. 1{онтроль за состоянием шреподавания и полнотой реш]изации образовательнь1х

программ. |1о охвату объектов контроля он вкл}очает в себя сравнительно-обобщатощий,
фронтальньтй, тематический и персональньтй контроль.

1{онтроль за шовнем освоения утебньтх прогр!1мм учащимися проводится с
использованием следу}ощих форм:

- Бходящая аттестация (сентябрь)
_ |[ромежуточная аттестация (декабрь).
- Р1тоговая аттестация (май)'
- }частие г{ащихся объединений в конкурсах, конференциях, олимпиадах'

вь1ставках различного уровня.
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€огласно <[{оложени}о о промежщонной и итоговой аттестации учащихся детских
объединений \г1Б}[Ф кРязанска5! городокш{ станция }онь|х натуралистов).все учащиеся
объединений протшли промежуточну}о и итоговуто аттеотаци}о в мае.2019 г. Бидьт и
формьт контроля аттеотации учатт1ихоя прописань| в пояснительной записке каждой
дополнительной общеобразовательной общеразвиватощей программь1.

Результатьт образовательнь1х уровней отра)|(ень! в отчетнь1х докр[ентах каждого
объединения. Анализ даннь1х итоговой аттестации показь1вает увеличение количества
детей с вь1соким уровнем освоения программ о70,5оА до72оА в2018-2019 унебном году и
отоутствие пок€|зателя низкого уровня освоения программного материала' 1'1тоги
промех(уточной аттестации 1 полугодия20|9_2Ф20 унебного года в целом подтвержда}от
прежние показатели.

€остояние преподавания и полнота реализации образовательнь|х программ
осуществляется путем контроля наполняемости унебньтх групп' а|1ализа качества
обунения, соответствия календарно-тематического планирования реально проведеннь1м
занятиям и вь1полнение зашланированнь|х унебньлх часов.

Формьт контроля:
- Анализ и утверждение дополнительнь!х обшеобразовательньтх общеразвив{11ощих

прогр€1мм.
- [1ооещение и анали3 занятий'
- 1!1ониторинг оовоения программ и сохранности контингента.
Фбщий ана.11из пооещенньгх занятий позволяет сделать следу}ощие вь|водь{:

- г{едагоги владе}от умением ставить понятну|о и пооильно сло)кну[о для детей
цель, разбить ее на реально дости)кимь1е задачи, соотносят цели с конечнь|м результатом'
учить1ва}от воспитательнь1е ценности унебного материала;

- иопользованнь|е методь| обунения соответствутот вь1двинуть1м задачам;
- активно применя}отся элементь1 здоровьесберегатощих технологий'
.{ля развития мь1олительньтх операций и деятельно-практичеокой сферьт ребенка

применятотоя эффективнь:е методьт |4 приемь|' Фтмечено оптимальное сочетание
словеснь1х' наг.т1яднь1х, практических, репродуктивнь|х и творческих методов обунения,
положитольна'т реакция детей на используемь1е методь1 (понимание' активное вклтонение).
3анятия в ооновном структурно организовань|. €одерх<ание кая{дого заъ|ятия
ооответствует плану. 3то дает возможность определить степень подготовленности
занятий, умение педагогом планировать свото работу.

3а счёт применения педагогами современнь1х инновационньгх технологий, форм и
методов обунения улуч!пилось качество проведения утебньлх занятий. }ровень освоения
дополнительнь1х обшеобразовательнь1х обшеразвива}ощих программ повьтоился также
благодаря обновленито средств наглядности обутения (в частности, использования
компьтотерньгх презентаций, видеофильмов' нагляднь!х матери{1лов, тестов' практичеоких
заданий и т.д.).

в целом численность учащихся в объединениях стабильна. €рели причин
пропуоков занятий можно отметить следу}ощие: болезнь г{ащихоя' занятия в нескольких
объединениях' отсутствие по просьбе родителей

11.3аклпочение.

Анализ деятельности 1м1Б}.{Ф кРязанск€ш городска'{ отанция }онь!х натуралистов)
показал: освоение дополнительнь!х обшеобразовательнь|х общеразвива}ощих программ,
методическое оопровождение, показатель учаотия и достижений учатт{ихся в
мероприятиях различнь|х щовней, маооовое участие в практических природоохранньгх
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мероприятиях соответотвует деиству}ощему законодательотву' нормативнь}м положениям
в сиотеме дополнительного образования и ! отаву 9нреждения.

|1ерспективьт д.}льнейгшего развития :

1. }величение кадрового соотава педагогических работников за счет
привлечения молодь1х специалистов в ходе сотрудничества на договорной основе с
Р[} имени €.А. Боенина, Р[А]} имени |1.А. (остьлчева.

2. Развитие педагогического потенциала учрея{дения за счет создания
дин€}мичной, инновационной системь! методической работьт.
з. |1родошкенио работь1 по увеличение контингента учащихся объединений
среднего и стар!пего звена.
4. Бнедрение новь|х эффективньгх форм взаимодействия с родителями.
5. }величение количества учащихся объединений, участвующих в конкшсах
муниципального' регионального, всероссийокого и мех(дународного уровня за счет

разв'ттия индивидуальньтх и групповь!х форм учаотия.
6. 9величение мощности икт ресурсов за счет приобретения новьгх
информационнь!х оистем.
7. 8недрение новь!х информационнь1х технологий в утебно-воспитательньтй
процесс.

!,иректор { н.м. Балакирева
(полпис (Ф.и.о.)

&ря3ан$кая
гор0д8к8я

8та!{цяя !$|{}йх

}{атуРа|}$$?ФБн
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|1оказатели
деятельности органи3ации дополн ительного образова \|1|я'

подле}[(ащей самообследованик) ч

(утв' 11риказо}#;ж;!ж':т}??];;" и науки РФ

]х]ч п/п |1оказ атели Ёдиница
измерения

1 Фбраз овательная деятельность
1.1 Фбщая численность учащихся, в том чиоле: 709

1.1.1 ,[етей дотпкольного возраста (3_7 лет) 97 ||з,7%
1.\.2 Аетей млад1шего 1пкольного возраста (7 -|| лет) 539176%
1.1.3 Аетей среднего тпкольного возраста (1 1 _ 1 5 лет) 4) |6,),
1.1.4 Аетей стартшего тшкольного возраста (15-17 лет) 24|з,4о^
\.2 обуна}ощихся по

об ок а3ании г{латнь1х
образовательнь1м
образовательнь1х

9исленность учащихся,
программам по договорам
у9дуг

0

1.3 ({исленность/улельньтй вес численности учащихся'
занима}ощихся в 2-х и более объединениях (крркках, секциях,
клубах), в общей численности

010%

\.4 9исленнооть|удельньтй вес
применением диотанционнь1х
общей численности

численности учащихся
образовательнь1х технологий,

с
в

010%

1.5 учащихся по
вь1да}ощимися

9исленностъ|улельньтй вес численности
образовательнь1м программам для детей
сшособностями в общ ей численности

с
010%

\.6 9исленность/уАельньтй вес численности учащихся по
образовательнь1м программам, направленньтм на работу с детьми
с особьгми потребностями в образовании в общей численности
учащихо4' в том числе:

010%

1.6" 1 010%
1.6.2 Ачц'-оироть1; де1А, остав1шиеся без шопеч еъ!ия родителей 010%
1 .6.з !ети-мигранть1 010%
| .6.4 Аети, попав1шие в трудну}о )ки3ненну}о ситуа}]и}о 010%
1.7 9исленность/улельньтй вес чиоленности, занима}ощихся унебно-

исоледовательской, проектной деятельность}о, в общей
численности

163122,9о^

1.8 9исленность/уАельньтй вес численности учащихся' приняв1ших

учаотие в массовь1х мероприятиях (конкурсь1' соревнования,
фестива.гли, конференции), в общей численности' в том числе:

253|з5,7о^

1.8.1 Ёа мунициша_|1ьном уровне 184|з0%
\ .8.2 Ёа региональном уровне |2|1 ,7о^
1 .8.з Ёа ме)крегионашьном уровне 010%
1 .9.4 Ёа федеральном уровне 5з |7 ,5о^
1.в.5 Ё1а ме)кдународном уровне 4|о,6уо
1.9 ({и сленн о ст ь | у лельнь1й

шризеров массовь1х
конференции)' в общей

вес численности учащихся-победите лей и
(конкурсь1, соревнован[$, фестивали,
численностА, 3 том числе:

2213,7оА

1 .9.1 Ёа муниципа]{ьном уровне |3|11,8о^

\.9.2 Ёа региональном уровне 111,14%
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1.9.3 Ё{а ме)крегионашьном уровне 010%
1.9.4 [1а федеральном уровне 610,85о^
1.9.5 Ёа ме)кдународном уровне 210,2во
1 .10 9исленност ь| у лельньтй вес

в образовательнь1х у|

численностА, 3 том числе:

численности учащихся, участву}ощих
социа-т1ьнь1х проектах, в общей

010%

1 .10.1 Ёа муниципс[шьном уровне 010%
\ 1о.2 }{а регионш1ьном уровне 010%
1 .10.з Ёа ме)крегионсш|ьном уровне 010%
1 .10.4 Ёа федеральном уровне 010%
1.10.5 Ёа ме)кдународном уровне 010%
1.11 (оличество масоовь1х мероприятий, проведеннь1х

образовательной организацией, в том числе
8

1.11.1 Ёа муницип€ш{ьном уровне в

1.11.2 Ёа регионаг1ьном уровне 0

1.11.3 Ёа ме)крегиональном уровне 0
\.\\.4 Ё{а федеральном уровне 0
1.1 1.5 Ё1а ме)кдународном уровне 0
1.12 Фбщая численность г{едагогических работников 8

1 .13 9исленность/уАельньтй вес численности педагогических
работников, иметощих вь1с1шее образование, в общей
численности педагогических работников

8/100%

1.\4 9исленность|улельнь1й вес численнооти

работников, [[е}ощих вь1с1шее образование
направленности (''рофътля), в общей численнооти

работников

педагогических
шедагогической
педагогических

6|75%

1.15 т{исленность/уАельньлй вес численности педагогичеоких

работников, име1ощих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников

010%

1 .16 9исленность|улельнь1й вес

работников, име}ощих среднее
педагогической направленности
шедагогических работников

численности педагогических
профессиональное образование
(профиля), в общей численности

о|0%

1.17 9исленность/уАельньтй вес численности педагогических
работников, которь1м по результатам аттестации присвоена
квалификационна'1 категория в общей численности
педагогичеоких работников' в том числе:

з |з7 ,5о^

| "17 .\ Бьтстшая 010%
\.\] .2 |1ервая з|37,5о^

1 .1в 9исленность| у лельнь1й вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
г{едагогический ста)к которь1х составляет:

1.18.1 Ао 5 лет 2125%
1.18.2 €вьттше 3 0 лет 3|з7 ,5о^

1.19 9исленность/уАельньлй вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

2125%

1.20 9исленность/уАельньлй вео численности педагогических

работников в общей численности педагогичеоких работников в
возрасте от 55 лет

2125%

1.21 9исленность/удельньтй вес численности педагогических и 9175%
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административно-хозяйственнь{х работников, про1пед1пих за
последние 5 лет повь11]]ение кватификации/профеосиональну}о
переподготовку по профил}о педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельнооти' в общей численности педагогических и
административно-хозяйственньтх работников

\.22 9иоленность/удельньтй вес специ{ш|истов' обеспечива}ощих
методическу}о деятельность образовательной организации, в
общей численности сотрудников образовательной организации

1

|.2з (оличество лубликаций, подготовл9нньгх педагогическими
работниками образовательной организации :

|.2з.1 3а 3 года \6
1.23.2 3а отчетнь1й шериод 6
1.24 Ёа-ттичие в организации дополнительного образования системь1

психолого-педагогичеокой поддерх{ки одаренньгх детей, иньтх
групп детей, требутоших повь11пенного педагогического
внимания

нет

2 Р1нфраструктура
2.1 1{оличество компь}отеров в расчете на одного ученика 0,01 1 3

2.2 (оличеотво помещений для осуществления образовательной
деятельности' в том числе:

2

2.2.1 }чебнь1й класс 1

2.2.2 !аборатория 1

2.2.з Р{аотерская нет
2.2.4 [анцевальнь1й клаос нет
2.2.5 €портивньтй зшл нет
2.2.6 Бассейн нет
2.з (оличество помещений для организации Аооуговой

деятельности' в том числе
нет

2.3.1 Актовь1й зал нет
2.3.2 (онцертньтй зал нет
-'! 1-
/.. э .3 Р1гровое помещение нет
2.4 Ёаличие 3агороднь1х оздоровительнь1х лагер 9й' баз отдь1ха нет
2.5 Ёаличие в образовательной организации системь| электронного

документооборота
нет

2.6 Ёаличие читального зала библиотеки, в том числе: нет
2.6.1 с обеспечением работьт на отационарнь!х компь}отерах или

использования переноснь1х компь}отеров
нет

2.6.2 € медиатекой нет
2.6.з Ф снащенного средствами сканирования и расг{ознавания текстов нет
2.6.4 с вь1ходом в 1'1нтернет с компь}отеров' расположеннь1х в

помещении библиотеки
нет

2.6.5 € контролируемой распечаткой бумахснь1х материалов нет
2.7 9исленностъ|улельнь1й вес

обеспечена возмо)кнооть
14нтернетом (не менее 2\4б|о,

численности учащутхся, которь1м
г1ользоваться 1пирокополоснь1м

в общ ей численности учащихся

0

(ря3а[1*к8я
р ";й;йк,а*

ста$ция !*иь*х

наттралж0т**'н
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