
 

  



 

Общая характеристика учреждения. Тип, вид, статус учреждения. 

Лицензия на образовательную  деятельность: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  "Станция юных 

натуралистов", далее МБУДО "Станция юннатов" или  станция юннатов имеет бессрочную 

лицензию на образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам – дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучного 

направления.  

Организационно-правовая форма станции юннатов с 1 января 2012 года – 

муниципальное бюджетное учреждение. 

Местонахождение МБУДО "Станция юннатов": 

 Станция юннатов располагается по адресу: с.Объячево, ул. Мира, дом 132 и занимает 

часть здания совместно с ГБУРК «ЦСЗН» Прилузского района (отделение реабилитации для 

детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями и 

отделение социальной помощи семье и детям). От центра  села станция юннатов отдалена на 

1,1 км; от школы- 1,4 км. 

Наличие сайта: 

В марте 2012 года создан сайт учреждения. Адрес- http://sun-priluz.ucoz.ru. Сайт 

является участником Общероссийского рейтинга школьных сайтов. В октябре 2014 года 

создана группа  Вконтакте. 

Контактная информация: 

Телефон – (82133) 2-31-55; электронный адрес - sun-priluz@mail.ru 

1. Образовательная деятельность 

В мае 2017 году в МБУДО "Станция юннатов" завершили работу 22 группы с охватом 

278 детей. В сентябре-ноябре  2017 года на станции юннатов начали работу 21 объединения с 

охватом 270 детей.  

Занятия проводятся по 10 программам: 

- Продолжается работа с дошкольниками по программе «Знатоки природы»: в 4 группах 

занимаются  74 дошкольника.  

-Детское объединение -  «Юный эколог»  - 6 групп/104 детей занимаются на базе МБОУ 

"СОШ" с.Объячево. 

-Детские объединения – «Экология в картинках», «Загадки природы» (1 г.о. -1 гр./13; 2 г.о. -2 

гр./20), «Мир вокруг нас» (1/4) «Живая природа» (1 гр./10) на базе МБУДО "Станция 

юннатов"   

- Детские объединения «Тайны природы» и  «Исследователь»  проводятся согласно 

Положения о ДНЭО «Школа исследователя» (3 гр./15 детей) на базе МБУДО "Станция 

юннатов";  

-Детские объединения «Я - исследователь» (1 гр./10) для учащихся 8 кл.  и «Законы экологии» 

(1 гр./10)  для учащихся 10 кл. на базе МБОУ "СОШ" с.Объячево. 

Для учащихся начального звена организована работа очно - заочной «Школы юного эколога»- 

это четырехгодичный курс с охватом 22 классов/474 учащихся. 

 Таким образом: 

http://sun-priluz.ucoz.ru/
https://vk.com/club79508784
mailto:-%20sun-priluz@mail.ru


1. 4 группы с охватом 74 детей занимаются на базе 2-х дошкольных образовательных 

учреждений сельского поселения Объячево; 

 2. 8  групп с охватом 124  детей («Юный эколог», «Я- исследователь» и «Законы экологии») - 

на базе МБОУ «СОШ» с.Объячево -это первые классы в рамках внеурочной деятельности 

ФГОС и учащиеся старших классов;  

3.На базе станции юннатов занимаются  9  групп с охватом 72 детей. 

 

 
 

По возрастному составу: 

-1 кружок организован для дошкольников - в 4 группах занимаются 74 обучающихся.  

-Для 1-4 классов организовано 5 кружков – в 14 группах занимаются 120 обучающихся.  

-В объединениях «Тайны природы» и для детей среднего звена (педагоги Лихачева Г.А., 

Рубцова Л.А. занимаются 19 учащихся 5-7 классов. Это дети, которые являлись 

обучающимися станции юннатов в начальном звене и проявили интерес  к изучению природы, 

к проектной и исследовательской работе. Эти кружки организуются согласно «Положения о 

детском научном экологическом объединении «Школа исследователя» при МБУДО  «Станция 

юннатов» и предусматривают  организацию проектной и исследовательской работы с детьми.  

Каждый педагог разрабатывает свою программу согласно Положения.   

-Кроме этого, в 2-х объединениях на базе МБОУ "СОШ" с.Объячево занимаются учащиеся 8-х 

и 10-х классов в количестве 20 участников. 

 
 

 

 

Дополнительные общеобразовательные программы по содержанию педагогами 

выполняются полностью за счет корректировки программ. 

МБДОУ 
27% 

МБОУ "СОШ" 
с.Объячево 

46% 

МБУДО 
"Станция 
юннатов" 

27% 

Место проведения в 2017-2018 
учебном году: 

28% 

58% 

7% 
7% 

Состав учащихся в 2017-2018 
учебном году: 

Дошкольники 

1-4 классы 

5-7 классы 

8-10 классы 



По социальному статусу: детей в трудной жизненной ситуации - 4, детей с 

ограниченными возможностями -5.  

В декабре 2017г. – январе 2018г. прошла промежуточная аттестация обучающихся, в 

мае будет итоговая. Аттестацию прошли 158 обучающихся из 270,что составляет 59% .92 

детей (58%) показали  высокий результат знаний по программам, средний результат показали 

60 детей - 38%, низкий – 6 детей / 4%.  

Продолжила  работу и «Школа юного эколога»  для начального звена МБОУ «СОШ» 

с.Объячево с охватом 22 класса 474 детей. Проведено 22 экскурсий с общим охватом 428 

детей с организацией 4-х тематических выставок,  22 программных бесед экологической 

направленности по классам (452 детей). Во всех 1-4 классах прошли классные конкурсы юных 

экологов (участвовало 444 детей). В мае 99 победителей примут участие в итоговых конкурсах 

юных экологов на станции юннатов. В течение учебного года  обучающиеся «Школы юного 

эколога» приняли участие в природоохранных акциях «Помоги животным» (было собрано для 

животных живого уголка 450,8кг различных кормов), «Елочка», «Кормушка». По акции 

«Ёлочка» проведены рейды после встречи Нового года по учету выброшенных елочек, среди 

учащихся проведено анкетирование. В целом снизилось количество живых ѐлочек для встречи 

Нового года. В анкетировании приняли участие 452 учащихся,  из них у 19% (в 2017 г.-26%) 

была живая ѐлочка, у остальных – искусственная. Регулярную подкормку птиц зимой 

проводят 119 детей(27%). 

В течение учебного года педагогами проводятся различные мероприятия для 

обучающихся, как в кружках, так и общие. На занятиях кружков все педагоги проводят 

воспитательные мероприятия по безопасности, здоровьесбережению, формированию детского 

коллектива, экологическому просвещению детей. Традиционными стали общие мероприятия 

для обучающихся и их родителей  на станции юннатов стали:  «Осенний марафон», 

«Посвящение в юннаты», «Новогоднее представление», «В гостях у Козы», «День птиц»,  

«Юннатский фестиваль», КТД  «Уютный домик», «Зимние забавы», «Красота из мусора».  

На занятиях детских объединений педагоги мотивируют обучающихся к  участию в 

различных конкурсах экологической и творческой направленности. За 2017  год 861 

обучающихся МБУДО "Станция юннатов" приняли участие в 56 мероприятиях разного 

уровня.  

№ Уровень  Количество 

мероприятий 

Количество детей, 

принявших участие 

Результат  

1.  Учрежденческий  33 654 Грамота 1-3 места -54 

Грамота 1-3 места -14 

2.  Муниципальный  10 124 Диплом 1 степени-3 

Диплом победителя -2 

Диплом 2 степени - 1 

Диплом 3 степени-2 

Диплом  -3 

3.  Региональный  10 74 Диплом 1 степени-2 

Диплом 2 степени - 3 

Диплом  -22 

4.  Всероссийский 1 4 Сертификаты 

5.  Международный  2 5 

 

Диплом 1 степени -3 

Сертификаты  

  

Педагоги также принимают активное участие в различных мероприятиях: конкурсах, 

фестивалях и т.д. 

Участие педагогов  

№ Уровень  Количество 

мероприятий 

Количество 

педагогов, 

принявших участие 

Результат  

1.  Муниципальный  1 1 Диплом 3 степени-1 

2.  Региональный  1 

1 

1 

3 

Диплом 2 степени -1 

Диплом 3 степени -2 



 

2.Показатели за 2017 год.: 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

  Данные  

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 270 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 74 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 157 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек 39 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 0 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

человек 

0 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

человек/% 

11/4 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

нет 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

человек/% 

нет 

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/% 

9/3,3 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 5/1,9 

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

1.6.3 Дети-мигранты человек/% нет 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 4/1,5 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

29/11 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 

861/318 

1.8.0 На учрежденческом уровне человек/% 654/242 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 124/46 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 74/27 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% нет 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 4/1,5 

1.8.5 На международном уровне человек/% 5/1,9 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 

76/25 

1.9.0 На учрежденческом уровне человек/% 68/25 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 11/4 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 27/10 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 0 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 0 



1.9.5 На международном уровне человек/% 3/1 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

0 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 0 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 0 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 0 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 0 

1.10.5 Международного уровня человек/% 0 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
единиц 

34 

1.11.0 На учрежденческом уровне единиц 33/654 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 1/200 

1.11.2 На региональном уровне единиц нет 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц нет 

1.11.4 На федеральном уровне единиц нет 

1.11.5 На международном уровне единиц нет 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 4 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

4/100 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

4/100 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 

0 

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/% 

2/50 

1.17.1 Высшая человек/% нет 

1.17.2 Первая человек/% 2/50 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
 

 

1.18.1 До 5 лет человек/% 1/25 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 2/50 

1.19 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 

1/25 

1.20 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 

2/50 

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 

человек/% 

4/100 



 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

человек/% 

3/75 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
  

 

1.23.1 За 3 года единиц 30 

1.23.2 За отчетный период единиц 5 

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да/нет 

нет 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц нет 

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
единиц 

2 

2.2.1 Учебный класс единиц 1 

2.2.2 Лаборатория (живой уголок) единиц 1 

2.2.3 Мастерская единиц нет 

2.2.4 Танцевальный класс единиц нет 

2.2.5 Спортивный зал единиц нет 

2.2.6 Бассейн единиц нет 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 
единиц 

нет 

2.3.1 Актовый зал единиц нет 

2.3.2 Концертный зал единиц нет 

2.3.3 Игровое помещение единиц нет 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да/нет 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 

2.6.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да/нет 

нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет нет 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да/нет 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

2.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

человек/% 

нет 


