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1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

Полное наименование образовательного учреждения  в соответствии 

с Уставом и свидетельством о внесении в Единый  государственный 

реестр юридических лиц: Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города Иркутска «Станция юных 

натуралистов» (далее МАУДО г. Иркутска СЮН) 

МАУДО г. Иркутска СЮН – одно из старейших учреждений 

дополнительного образования детей г. Иркутска, было основано в 1958 году 

(60 лет). 

На основании Постановления и.о. мэра г. Иркутска от 21.10.1997 года       

№ 031-06-1632/07 «О создании муниципальных образовательных учреждений 

администрации г. Иркутска» Городская юннатская станция была переведена в 

статут Муниципального учреждения дополнительного образования «Станция 

юных натуралистов». 

На основании Распоряжения мэра г. Иркутска от 15.08.2002 г. № 504-02-

1173/2 учреждение переименовано в Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей станцию юных 

натуралистов. 

На основании Распоряжения зам.мэра г. Иркутска от 30.11.2006 № 203-

02-1162/6 учреждение переименовано в Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей станцию юных натуралистов 

г. Иркутска. 

На основании Постановления администрации города Иркутска от 

16.12.2009 № 031-06-3943/9 учреждение переведено в статус автономного и 

переименовано в Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей станцию юных натуралистов г. Иркутска. 

На основании Приказа департамента образования комитета по 

социальной политике и культуре администрации города Иркутска от 

05.06.2015 г. № 21-08-993/15 учреждению присвоено новое наименование: 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Иркутска «Станция юных натуралистов», сокращенное наименование 

МАУДО г. Иркутска СЮН. 

Учредитель: Муниципальное образование «Город Иркутск» в лице 

департамента образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска. 

МАУДО г. Иркутска СЮН выстраивало свою деятельность в 2018 году 

согласно муниципальному заданию на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов от 25.12.2017 г. № 902/344 ау-2018. 
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Юридический адрес: 664020, г. Иркутск, ул. Сибирских партизан, 28А 

Учреждение имеет структурное подразделение «Единство», 

находящееся по адресу: г. Иркутск, ул. Сибирских партизан, 30. 

Образовательная деятельность осуществляется также по иным адресам на 

основании договоров безвозмездного пользования нежилым помещением (см. 

таблицу 1). 

 Таблица 1 

Иные адреса ведения образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование ОУ (сокращенное) Фактический адрес 

1 МБОУ г. Иркутска СОШ № 37; 664020, г. Иркутск, ул. Сибирских 

партизан, 19 

2 МБОУ г. Иркутска СОШ № 49 664002, г. Иркутск, ул. Мира, 37 

3 МБОУ г. Иркутска ОШИ № 13 664002, г. Иркутск, ул. Жукова 

4 МБОУ г. Иркутска СОШ № 53 664040, г. Иркутск, ул. Севастопольская, 

214 

5 МБОУ г. Иркутска СОШ № 38 664040, г. Иркутск, ул. Севастопольская, 

218 

6 МБДОУ г. Иркутска детский сад № 2 664020, г. Иркутск, ул. Сибирских 

партизан, 26 

7 МБДОУ г. Иркутска детский сад № 90 664002, г. Иркутск, ул. Шпачека, 16 

8 МБДОУ г. Иркутска детский сад № 34 664002, г. Иркутск, ул. Просвещения, 26 

9 МБДОУ г. Иркутска детский сад № 143 664020, г. Иркутск, ул. Куликовская, 1б 

10 МБДОУ г. Иркутска детский сад № 144 664048, г. Иркутск, ул. Р.Люксембург, 277 

11 МДОУ г. Иркутска детский сад № 122 664020, г. Иркутск, ул. Мира, 10 

12 МБОУ г. Иркутска СОШ № 42 664014, г. Иркутск, ул. Генерала 

Доватора, 23 

13 МБДОУ г. Иркутска детский сад № 113 664020, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, 

49 

 

Телефоны: 8 (3952) 32-22-09;  

                     8 (3952) 32-82-61 (структурное подразделение «Единство») 

Факс: 8 (3952) 32-95-40 

Е-mail: yunnat.2010@mail.ru; yunnat.2014@mail.ru  

Сайт: http://38yunnat.ru  

mailto:yunnat.2010@mail.ru
mailto:yunnat.2014@mail.ru
http://38yunnat.ru/
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Режим работы учреждения 

МАУДО г. Иркутска СЮН работает в режиме 6-ти дневной учебной 

недели, с 8-00 до 20-00 часов с понедельника по субботу. Выходной день – 

воскресенье. Продолжительность занятий для учащихся дошкольного 

возраста – 30 минут и 45 минут для учащихся школьного возраста. Расписание 

учебных занятий предусматривает перерывы между занятиями не менее 10 

минут.  Режим работы учреждения соответствует нормам СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», а также регламентируются соответствующими 

локальными актами учреждения. 

Режим занятий учащихся определяется учебным планом и расписанием 

занятий.  

Образовательный процесс осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных группах (объединениях) по интересам (кружок, студия, 

группа и другие).  В работе групп могут участвовать совместно с детьми их 

родители (законные представители) без включения в основной состав, при 

наличии условий и с согласия руководителя (группы) объединения.    

Прием детей в группы производится в соответствии с интересами детей, 

с предоставлением   заявления родителей о приеме в учебную группу.  Каждый 

ребенок имеет право заниматься в нескольких группах, менять их в течение 

учебного года.  

Продолжительность учебного года составляет 36 недель.  

Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного 

года. В летнее каникулярное время Учреждение в установленном порядке 

открывает на своей базе лагерь дневного пребывания «Юннат». 

                      

Расписание занятий 

Расписание занятий (групп) составляется администрацией Учреждения по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся. Расписание занятий утверждается 

директором учреждения, может корректироваться, изменяться и дополняться 

в течение учебного года.    

 

Таким образом, в МАУДО г. Иркутска СЮН правовые гарантии 

осуществления образовательной деятельности обеспечены. 
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Управление образовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ в области образования, нормативно-

правовыми документами субъекта РФ, нормативными и распорядительными 

документами департамента образования комитета по социальной политике и 

культуре администрации г. Иркутска, Уставом учреждения.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Информация о руководителях и методистах МАУДО г. Иркутска 

СЮН 

Директор Кузменкова Людмила Юрьевна 

Заместитель директора Гилевич Татьяна Юрьевна 

Главный бухгалтер Хороших Людмила Антоновна 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

Караулова Светлана Андреевна 

Руководитель структурного подразделения «Единство» Кузменков 

Дмитрий Сергеевич 

Старший методист Залуцкая Галина Михайловна 

Старший методист Кацурба Татьяна Владимировна 

Старший методист Повеликова Вера Ивановна 

Старший методист Яхненко Галина Михайловна  

Методист Аксентьева Галина Владимировна 

Методист Яхненко Галина Михайловна  

Формами самоуправления в МАУДО г. Иркутска СЮН являются:  

1. Наблюдательный совет 

2. Общее собрание работников 

3. Педагогический совет 

Все подразделения заявленной структуры имеют положения, планы 

работы, протоколы заседаний. 

Разграничение полномочий Педагогического совета и общего собрания 

работников, Наблюдательного совета, а также директора закреплено в Уставе 

учреждения. 

Наблюдательный совет Учреждения имеет управленческие полномочия 

по решению ряда вопросов функционирования и развития учреждения. 

Наблюдательный совет учреждения формируется с использованием процедур 

выборов, делегирования из числа представителей общественности, 

представителей работников учреждения, ДО КСПКА г. Иркутска, работников 

образовательных учреждений города Иркутска, представителей 
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родительского комитета. Состав Наблюдательного совета МАУДО                          

г. Иркутска СЮН утвержден приказом ДО КСПКА г. Иркутска № 214-08-

1172/7 от 29.12.2017 года и состоит из 5 человек.  

В 2018 году было проведено 5 заседаний Наблюдательного совета, на 

которых рассматривались следующие вопросы: 

- утверждение и внесение изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности МАУДО г. Иркутска СЮН;  

- утверждение отчета об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности за 2017 год;  

- утверждение отчета об использовании имущества, закрепленного 

за  МАУДО г. Иркутска СЮН на праве оперативного управления 

за 2017 год;  

- исполнение муниципального задания за 2017 год;  

- рассмотрение предложения директора учреждения о 

благоустройстве территории учреждения с использованием 

элементов ландшафтного дизайна и спортивно-оздоровительного 

комплекса; 

- исполнение бюджета за девять месяцев 2018 года; 

- исполнение муниципального задания за девять месяцев 2018 года 

- утверждение Положения о закупках, товар, работ и услуг 

учреждения; 

- выборы нового состава Наблюдательного совета учреждения на 

2019 год. 

За 2018 год проведено 3 общих собраний работников учреждения. 

(см.таблицу 2) 

Таблица 2 

Заседания общего собрания трудового коллектива 

№ 

п/п 

Дата заседания общего 

собрания трудового 

коллектива 

Повестка заседания 

1 15.05.2018 г. 

1. Итоги окончания 2017-2018 учебного года 

2. Проведение акции «Абрикосовая аллея» 

3. Рассмотрение положения о профессиональной 

этике работников учреждения 

4. О внесении дополнений в Положение о новой 

системе оплаты труда работников учреждения 

2 28.08.2018 г. 

1.  Выборы председателя и секретаря общего 

собрания на 2018-2019 учебный год. 

2. Рассмотрение правил внутреннего 

распорядка. 

3.  Выборы представителей от учреждения в 

комиссию по трудовым спорам 
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4. Рассмотрение соглашения между 

работодателем и трудовым коллективом 

5.  Рассмотрение плана мероприятий по 

организации антитеррористической 

деятельности, плана эвакуации учащихся и 

сотрудников на случай чрезвычайной ситуации  

на 2018-2019 учебный год. 

6. Выборы уполномоченного по охране труда  

7. Представление педагогов к награждению 

почетной грамотой ДО 

3 11.12.2018 г. 

1. Рассмотрение изменений к новому 

Положению о новой системе оплаты труда 

работников учреждения  

2. Об усилении   мер безопасности в МАУДО         

г. Иркутска СЮН 

3. О работе учреждения при аномально низких 

температурных условиях 

 

Постоянно действующим органом управления учреждением для 

рассмотрения основных вопросов образовательного процесса является 

Педагогический совет.  

На рассмотрение и принятие решений Педагогическим советом 

выносятся вопросы, определяющие образовательную политику учреждения. В 

2018 году было проведено 4 педагогических совета (см.таблицу 3).  

Таблица 3 

Заседания педагогического совета 

№ 

п/п 

Дата заседания 

педагогического совета 
Тема педагогического совета 

1 10.04.2018 г. 
«Инновационные подходы к управлению 

качеством обучения и воспитания 

2 22.05.2018 г. 

Проблемно-ориентированный анализ 

деятельности учреждения за 2017-2018 учебный 

год. Перспективы работы на 2018-2019 учебный 

год. 

3 22.08.2018 г. 

Основные направления деятельности 

педагогического коллектива МАУДО                          

г. Иркутска СЮН  на 2018 – 2019 учебный год 

4 18.12.2018 г. 

 Реализация проектной и учебно-

исследовательской деятельности в рамках 

инновационной площадки 

 

Таким образом, структура и сложившаяся система управления 

учреждения позволяет соответствовать современным требованиям со стороны 

государства и общества. 

Тематика педагогических советов была актуальна и связана с 

повышением качества образовательной деятельности, а также, направлена на 

совершенствование профессиональных компетенций педагогических 
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работников. Большинство заседаний носили как теоретический, так и 

практический характер. По сравнению с 2017 годом педагогические работники 

учреждения проявили большую активность в работе педагогических советов, 

представляя свой  опыт работы.  

Совершенствование образовательной деятельности в соответствии с 

интересами детей, потребностями семьи и общества для повышения качества 

и доступности дополнительного образования для каждого ребенка отражены в 

Программе развития «Обновление содержания как приоритетная стратегия 

развития учреждения» на 2017-2022 годы» (Приказ ДО № 214-08-596/7 от 

26.06.2017 г.). 

Разработан инновационный проект «Проектная и учебно-

исследовательская деятельность как ресурс выявления и развития 

способностей детей», который был рассмотрен на заседании педагогического 

совета 18.12.2018 г.  и представлен на заседании кафедры развития 

образовательных систем и инновационного проектирования ГАУ ДПО ИРО 

для включения в Региональный тематический инновационный комплекс ГАУ 

ДПО ИРО и присвоения МАУДО г. Иркутска СЮН статуса «Инновационная 

педагогическая площадка» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Учредитель: Департамент образования комитета по социальной политике 

и культуре администрации города Иркутска 

Юридический адрес: 664020 г. Иркутск, ул. Сибирских партизан, д.28 А. 

Учреждение имеет структурное подразделение «Единство», 

расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Сибирских партизан, 30 

В своей деятельности муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города Иркутска «Станция юных 

натуралистов» руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Минпросвещения 

России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом учреждения. 

Порядок организации и ведение делопроизводства осуществляется в 

соответствии с номенклатурой дел, утвержденной приказом директора 

учреждения от 25.12.2017 г. № 141/01-11. 

Деятельность учреждения в течение учебного года осуществляется в 

соответствии с планом работы учреждения. Исполнение плана 

контролируется администрацией образовательного учреждения. 

В учреждении ведется контроль исполнения поручений через журналы 

входящей и исходящей документации, а также заслушивание исполнителей на 

планерных совещаниях. 

Вступление учреждения в режим функционирования и развития 

потребовал качественно иного содержания основных организационно-

распорядительных документов, отражения в них целей, задач и механизмов их 

реализации с учетом современных тенденций развития образования. В 

учреждении разработаны и утверждены в соответствии с законодательством 

локальные нормативные акты (см.таблицу 4). 

Таблица 4 

Характеристика уставных документов и текущей документации 

Документ Наличие 
Характеристика 

документа 
Примечание 

Устав 

 

 

есть Утвержден 05.06. 2015 г. 

ОГРН 1023801428254 

от 18.06.2015 

за ГРН 2153850372730 

 

Изменения и дополнения 

в Устав 

Приказ ДО 

№ 214-08-1013/7 

от 23.11.2017 г. 

Лицензия на 

осуществление 

есть № 9306 от 18 июля 2016 г. 

Серия 38Л01 № 0003665 

Бессрочно, 

Приложение № 1  
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образовательной 

деятельности 

к лицензии Серия 38Л01 

№ 0005298 

Программа развития есть «Обновление содержания 

образования как 

приоритетная стратегия 

развития учреждения или 

«Ориентация на 

будущее»» на 2017-2022 

годы 

Приказ ДО  

№ 214-08-596/7  

от 26.06.2017 г.  

 

Учебный план есть Приказ № 130/01-11  

от 07.09.2018 г. 

Учебный план может 

корректироваться в 

течение учебного года 

Штатное расписание есть Приказ № 09/01-11  

от 22.01.2018 г. 

Внесены изменения в 

связи с введением новых 

штатных единиц 

Приказ № 26-А/01-11 от 

28.02.2018 г. 

Тарификационный 

список 

есть Утверждено директором, 

согласовано учредителем 

Основанием для 

внесения изменений 

являются приказы 

учреждения о 

присвоении 

квалиф.категории и 

введением новых 

штатных единиц 

Должностные 

инструкции 

работников 

учреждения 

есть В полном объеме (при 

переходе на эффективный 

контракт) утверждены 

приказом директора   

Приказ № 117/01-11   

от 23.11.2017 г. 

При введении новых 

штатных единиц: 

специалист по закупкам, 

специалист по охране 

труда и гардеробщик  

Приказ № 79/01-11 от 

18.05.2018 г. 

Правила внутреннего 

трудового 

распорядка 

есть Утверждены приказом 

директора № 49/01-11  

от 12.08.2016 г. 

 

Коллективный 

договор 

есть Заключен 14 марта 2017 г. Зарегистрирован в 

отделе труда и 

управлении охраной 

труда администрации 

города Иркутска 

23.03.2017 г. 

Документация по 

охране труда   

есть В полном объеме Приказы, положения, 

планы и т.д. 

Расписание занятий есть Приказ директора 

 № 132/01-11  

от 07.09.2018 г.  

Расписание занятий 

может корректироваться 

в течение учебного года 

Журналы учета 

рабочего времени 

педагогов 

дополнительного 

образования 

есть Заполняются ПДО  
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Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

есть Утверждены приказом 

директора  

№ 115/01-11  

от 20.08.2018 г. 

6 краткосрочных ДОП 

реализовывались в 

рамках работы  

ЛДП «Юннат  

Приказ № 75/01-11  

от 10.05.2018 г. 

План работы 

учреждения 

есть Утвержден директором 

20.08.2018 г. 

 

Локальные акты, 

регулирующие 

деятельность 

учреждения 

есть Утверждены приказом 

директора  

Составлены согласно 

ст.30  ФЗ № 273-ФЗ  «Об 

образовании в 

Российской Федерации»  

от 29.12.2012 г. 

Протоколы 

заседаний 

педагогических и 

методических 

советов  

есть Проводятся согласно 

плана работы учреждения 

В протоколах отражается 

тематика заседаний, 

присутствующие, 

протоколируется   ход 

заседания и решения 

Паспорт 

безопасности 

есть Утвержден директором 

МАУДО г. Иркутска 

СЮН 

 

Согласован с 

территориальными 

органами безопасности, 

МЧС России и 

Росгвардии 

  

В учреждении разработаны и утверждены в соответствии с 

законодательством локальные нормативные акты: 

1. Положение о структурном подразделении «Единство»;  

2. Положение о новой отраслевой системе оплаты труда работников 

МАУДО    г. Иркутска СЮН.  

3. Положение о Комиссии по оценки показателей качества и 

результативности профессиональной деятельности работников 

МАУДО г. Иркутска СЮН 

4. Коллективный договор; 

5. Положение о защите, хранении, обработке и передаче 

персональных данных работников; 

6. Правила внутреннего трудового распорядка; 

7. Положение о Педагогическом совете; 

8. Положение о Методическом совете; 

9. Положение о Наблюдательном совете; 

10. Положение об Общем собрании работников; 

11. Положение о Родительском совете; 

12. Положение о наставничестве; 

13. Положение о дополнительной общеразвивающей программе;  

14. Правила приема учащихся МАУДО г. Иркутска СЮН; 

15. Режим занятий учащихся МАУДО г. Иркутска СЮН; 
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16. Форма, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся МАУДО г. Иркутска СЮН; 

17. Порядок   оформления, возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между МАУДО                    

г. Иркутска СЮН и учащимися (или) и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся; 

18. Порядок и основания перевода, отчисления учащихся МАУДО          

г. Иркутска СЮН;   

19. Положение об организации деятельности комиссии по трудовым 

спорам МАУДО г. Иркутска СЮН; 

20. Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений МАУДО г. Иркутска 

СЮН;     

21. Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд МАУДО          

г. Иркутска СЮН; 

22. Положение об организации работы по охране труда и учебно-

воспитательного процесса в МАУДО Г. Иркутска СЮН;  

23. Положение о комиссии по охране труда; 

24. Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

профсоюзного комитета МАУДО г. Иркутска СЮН; 

25. Положение об обучении по охране труда и проверке знаний 

требований охраны труда в МАУДО г. Иркутска СЮН; 

26. Положение об административно-общественном контроле по охране 

труда. 

27. Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников МАУДО г. Иркутска СЮН 

28. «Положение о требованиях к оформлению и ведению журнала 

учета работы педагога дополнительного образования» 

29. Положение о внутренней системе качества образования МАУДО      

г. Иркутска СЮН 

30. Положение о внутреннем контроле МАУДО г. Иркутска СЮН 

 

Таким образом, за 2018 год проведена внутренняя экспертиза 

нормативных документов по результатам которой разработаны «Положение о 

требованиях к оформлению и ведению журнала учета работы педагога 

дополнительного образования» (Приказ МАУДО г. Иркутска СЮН № 126-

А/01-11 от 30.08.2018 г.), «Положение о нормах профессиональной этики 

педагогических работников МАУДО г. Иркутска СЮН» (Приказ МАУДО г. 
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Иркутска СЮН № 79/01-11 от 18.05.2018 г.), «Методические рекомендации по 

разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ в 

МАУДО г. Иркутска СЮН» (Приказ МАУДО г. Иркутска СЮН № 53/01-11 от 

13.04.2018 г.).  

Также внесены изменения в нормативные локальные акты и изданы в 

новой редакции «Форма, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАУДО г. Иркутска 

СЮН» (Приказ МАУДО г. Иркутска СЮН № 126-А/01-11 от 30.08.2018 г.), 

«Режим занятий учащихся МАУДО г. Иркутска СЮН» (Приказ МАУДО г. 

Иркутска СЮН № 126-А/01-11 от 30.08.2018 г.). 

Для успешной реализации Программы развития в помощь 

педагогическим работникам учреждения разработана интеллект-карта, 

которая определяет пути развития учреждения. Педагогические работники 

приступили к разработке диагностического комплекса для оценки качества 

реализуемых программ. 
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4. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Характеристика дополнительных общеразвивающих программ 

Ежегодно осуществляется обновление программного обеспечения, 

вносятся изменения и дополнения в дополнительные общеразвивающие 

программы (далее ДОП). Сделан упор на разработку программ с 

использованием новых организационных форм, образовательных технологий, 

новых методик (см. таблицу 6). 

Главным направлением педагогов при составлении общеразвивающих 

программ является стремление так выстроить образовательный процесс, 

чтобы дети могли не только чему-то научиться, не только усвоить и накопить 

в своей памяти определённый объём информации, умений, навыков, но и 

овладели средствами, способами мышления и действий, использовали и 

воспроизводили их в собственной жизни, т. е. становились компетентными. 

Содержание и разнообразие образовательных программ учреждения 

создают реальные условия для предоставления каждому воспитаннику права 

на выбор образовательных услуг. Программы призваны расширить интерес 

ребёнка к изучению и охране природы, формирование представлений об 

экологической обстановке, изменениях в природной среде, развитие интереса 

к исследовательской деятельности; привлечение детей к практическому 

участию в сохранении и восстановлении природы. 

Дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной 

направленности МАУДО г. Иркутска СЮН разновозрастные и 

разноуровневые, их освоение предполагает получение младшими 

школьниками общих базовых знаний по основам экологии и природоведения, 

а затем предлагаются программы различных направлений: цветоводство, 

овощеводство, садоводство, экология города. 

Программы художественной направленности проектируются для детей 

младшего и среднего возраста.  Программы ориентированы на развитие общей 

и эстетической культуры воспитанников, художественных способностей. 

Художественные программы, в зависимости от познавательных потребностей 

и способностей детей, формируют практические умения и навыки, развивают 

воображение, фантазию, художественный вкус, творческую активность. 

Программы физкультурно-спортивной направленности представлены 

следующими объединениями: «Айкидо», «Шахматы» и «Общая физическая 

подготовка». Программы позволяют учащимся приобрести здоровье, 

физическую и психическую устойчивость, формируют гармоничную 

личность, способность преодолевать любые препятствия, формируют 

морально-этические принципы, патриотическую позицию ребенка.  
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Социально-педагогическая направленность представлена программами 

по курсу английского языка; информационно-коммуникационной 

грамотности; парикмахерскому искусству, визажу и ногтевому сервису; 

экодизайну; по коррекции эмоционально-волевой сферы (для детей с ОВЗ).  

Для работы с одаренными детьми в образовательном пространстве 

станции в 1 полугодии 2018 году реализовывалось 5 персонифицированных 

учебных программ для одаренных юннатов, занимающихся 

исследовательской деятельность, во 2 полугодии 2018 года реализовывалось 3 

ДОП.  Результаты работы по данным программам представлены на научно-

практических конференциях, конкурсах, олимпиадах различного уровня. 

 

Таблица 5 

Количественные показатели программного обеспечения за 2018 год 

 Наименование направленности Кол-во программ 

1 полугодие 2 полугодие 

Естественнонаучная  17 19 

Художественная  6 7 

Физкультурно-спортивная 5 5 

Социально-педагогическая 10 10 

всего 38 41 

 

 
Рис. 1. Динамика программного обеспечение за 2018 год по полугодиям 

 
 

Следует отметить, что педагоги дополнительного образования за 2018 

год разработали новые доподнительные общеразвивающие программы 

естественнонаучной и художественной напрпавленностей, что наглядно 

представлено на рисунке 1.  
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Таблица 6 

Характеристика дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в 

2018-2019 учебном году 

№  
п/п 

Название 
дополнительной 

общеразвивающей 
программы 

С
р

о
к
  

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

В
о

зр
ас

т 
 

у
ч

ащ
и

х
ся

 

У
р

о
в
ен

ь
  

сл
о

ж
н

о
с
ти

 

Интеграция по 
предметным 

областям 

Используемые 
образовательные 

технологии 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Процент 
практичес-

кой 
составляю

щей 

Естественнонаучная направленность 

1 «Букварь юного 

садовода» 

2  

года 

7-10 

лет 

Базовый 

уровень 

Окружающий мир, 

технология, 
рисование 

Здоровьесберегающие 

технологии, технология 
развивающего обучения, 

проектная технология, 

информационно-
коммуникационная 

технология 

Конкурс «Юннат 

года», 
Защита проекта 

74,4% 

2 «Я познаю мир» 1  
год 

5-7 
лет 

Стартовый 
уровень 

Окружающий мир, 
технология, 

рисование 

Здоровьесберегающие 
технологии, технология 

развивающего обучения,  

информационно-

коммуникационная 

технология 

Собеседование 50,5% 

3 «Знатоки природы» 1  

год 

9-12 

лет 

Стартовый 

уровень 

Окружающий мир, 

технология, 
рисование 

Здоровьесберегающие 

технологии, технология 
развивающего обучения 

Тестирование 59,7% 

4 «Во саду ли, в 

огороде» 

2 

года 

7-10 

лет 

Базовый 

уровень 

Окружающий мир, 

технология, 
рисование 

Здоровьесберегающие 

технологии, технология 
развивающего обучения 

Тестирование  75% 

5 «От земли до неба» 2  

года 

6-11 

лет 
Базовый 
 уровень 

Окружающий мир, 

технология, 
рисование 

Здоровьесберегающие 

технологии, технология 
развивающего обучения, 

информационно-

коммуникационная 
технология 

Тестирование 80,6% 

6 «Путешествие по 

странам мира» 

1  

год 

6-11  

лет 

Базовый 

уровень 

Окружающий мир, 

технология, 

рисование 

Здоровьесберегающие 

технологии, технология 

развивающего обучения, 
информационно-

коммуникационная 

технология 

Викторина-конкурс 56% 

7 «Природа – наш 

мудрый учитель» 

1 

год 

8-11 

лет 

Базовый 

уровень 

Окружающий мир, 

технология, 

рисование 

Здоровьесберегающие 

технологии, технология 

развивающего обучения, 
информационно-

коммуникационная 

технология 

Тестирование 68,5% 

8 «Страна Муравия» 2  
года 

7-11 
лет 

Базовый 
уровень 

Окружающий мир, 
технология, 

рисование 

Здоровьесберегающие 
технологии, технология 

развивающего обучения, 

информационно-
коммуникационная 

технология 

Тестирование 61% 

9 «Аистенок» 1 
 год 

5-7  
лет 

Стартовый 
уровень 

Окружающий мир, 
технология, 

рисование 

Здоровьесберегающие 
технологии, технология 

развивающего обучения, 

информационно-
коммуникационная 

технология 

Собеседование 45,2% 

10 «Неизвестное об 
известном» 

1 
год 

6-11  
лет 

Базовый 
уровень 

Окружающий мир, 
технология, 

рисование 

Здоровьесберегающие 
технологии, технология 

развивающего обучения, 

информационно-
коммуникационная 

технология 

Собеседование 31% 

11 «Садоводы-

исследователи» 

1  

год 

7-13 

лет 

Продвинутый 

уровень 

Экология, биология, 

география, история, 
информатика 

Здоровьесберегающие 

технологии, технология 
развивающего обучения, 

проектная технология, 

информационно-
коммуникационная 

технология 

Защита 

исследовательс-
кой работы 

64,2% 
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12 «Цветоводы-
исследователи» 

1 год 8-12 
лет 

Продвинутый 
уровень 

Экология, биология, 
география, история, 

информатика 

Здоровьесберегающие 
технологии, технология 

развивающего обучения, 

проектная технология, 
информационно-

коммуникационная 

технология 

Защита 
исследовательс-

кой работы 

90,5% 

13 «Ступеньки открытий» 1 год 8-12 лет Продвинутый 

уровень 

Экология, биология, 

география, история, 

информатика 

Здоровьесберегающие 

технологии, технология 

развивающего обучения, 
проектная технология, 

информационно-

коммуникационная 
технология 

Защита  
исследовательс-

кой работы 

75% 

14 «Мини-лаборатория 

эколога-натуралиста» 

1 год 8-12 

лет 

Базовый 

уровень 

Окружающий мир, 

технология, 
рисование 

Здоровьесберегающие 

технологии, технология 
развивающего обучения 

Квест-игра 61% 

15 «Юный эколог» 1 год 5-8  

лет 

Стартовый 

уровень 

Окружающий мир, 

технология, 

рисование 

Здоровьесберегающие 

технологии, технология 

развивающего обучения 

Мини-проект  55% 

16 «В гостях у природы» 1 год 7-11 

лет 

Стартовый 

уровень 

Окружающий мир, 

технология, 

рисование 

Здоровьесберегающие 

технологии, технология 

развивающего обучения 

Собеседование  54% 

17 «По тропинкам 
исследования» 

1 год 8-12 
лет 

Базовый 
уровень 

Окружающий мир, 
технология, 

рисование 

Здоровьесберегающие 
технологии, технология 

развивающего обучения 

Защита мини-

проекта 
62% 

18 «Путешествие в мир 
экологии» 

1 год 7-11 
лет 

Стартовый 
уровень 

Окружающий мир, 
технология, 

рисование 

Здоровьесберегающие 
технологии, технология 

развивающего обучения 

Защита 
экологического 

мини-проекта  

56% 

19 «Биолог-эколог» 1 год 9-18 

лет 

Продвинутый 

уровень 

Окружающий мир, 

технология, 
рисование 

Здоровьесберегающие 

технологии, технология 
развивающего обучения 

Защита  

исследовательс-
кой работы 

44% 

Художественная направленность 

20 «Веселый карандаш» 1 год 6-8 
лет 

Базовый 
уровень 

ИЗО, МХК, 
окружающий мир 

Здоровьесберегающие 
технологии, технология 

мастерских 

Выставка  76,8% 

21 «Разноцветные 
ладошки» 

1 год 8-11 
лет 

Базовый 
уровень 

ИЗО, МХК, 
окружающий мир 

Здоровьесберегающие 
технологии, технология 

мастерских 

Выставка  71,5% 

22 «Волшебная кисточка» 1 год 8-11 
лет 

Базовый 
уровень 

ИЗО, МХК, 
окружающий мир 

Здоровьесберегающие 
технологии, технология 

мастерских 

Выставка  85,4% 

23 «Палитра» 1 год 10-12 

лет 

Базовый 

уровень 

ИЗО, МХК, 

окружающий мир 

Здоровьесберегающие 

технологии, технология 
мастерских 

Собеседование 87% 

24 «Рукодельница» 1 год 8-11 

лет 

Базовый 

уровень 

Технология, 

история, 
окружающий мир, 

математика 

Здоровьесберегающие 

технологии, технология 
мастерских, 

информационно-

коммуникационная 
технология, обучения в 

сотрудничестве 

Защита 

творческого 
проекта 

76% 

25 «Флористика» 1 год 8-12  

лет 

Базовый 

уровень 

Технология,  

окружающий мир, 
математика 

Здоровьесберегающие 

технологии, технология 
мастерских, 

информационно-

коммуникационная 
технология 

Выставка  49% 

26 «Основы театрального 

мастерства» 

2 года 8-11 

лет 

Базовый 

уровень 

Окружающий мир, 

информатика, 
технология, 

рисование, 

литература 

Здоровьесберегающие 

технологии, технология 
мастерских, 

информационно-

коммуникационная 

технология, игрового 

моделирования 

Отчетный 

концерт 

81% 

Физкультурно-спортивная направленность 

27 «Айки-воин» 3 года 10-17 

лет 

Продвинутый 

уровень 

История, анатомия, 

хореография, 

физическая 
культура, ОБЖ 

Здоровьесберегающие 

технологии, личностно-

ориентированные, 
обучения в 

сотрудничестве 

Дифференцирова

нный зачет 

75,2% 

28 «Путь самурая» 3 года 7-13  
лет 

Стартовый 
уровень 

История, анатомия, 
хореография, 

физическая 

культура, ОБЖ 

Здоровьесберегающие 
технологии, личностно-

ориентированные, 

обучения в 
сотрудничестве 

Дифференцирован-
ный зачет 

75,2% 
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29 «Стратегия» 1 год 8-16 
лет 

Базовый 
уровень 

Математика, 
информатика 

Здоровьесберегающие 
технологии, технология 

развивающего обучения, 

личностно-
ориентированные, 

обучения в 

сотрудничестве 

Турнир  64,6% 

30 «Юный шахматист» 1 год 6-11 

лет 

Стартовый 

уровень 

Математика, 

информатика  

Здоровьесберегающие 

технологии, технология 

развивающего обучения, 
личностно-

ориентированные, 

обучения в 
сотрудничестве 

Турнир  57,6% 

31 «Здоровячок» 1 год 6-8 лет Стартовый 

уровень 

Анатомия, 

математика, 
физическая 

культура, ОБЖ 

Здоровьесберегающие 

технологии, личностно-
ориентированные, 

обучения в 

сотрудничестве 

Дифференцирова

нный зачет 

84,5% 

Социально-педагогическая направленность 

32 «Веселый английский» 1 год 6-8 лет Стартовый 

уровень 

История, география, 

литература, 
русский язык 

Здоровьесберегающие 

технологии, технология 
развивающего обучения, 

личностно-

ориентированные, 
обучения в 

сотрудничестве 

Тестирование  51% 

33 «Занимательный 

английский» 

1 год 7-9 

лет 

Базовый 

уровень 

История, география, 

литература, 
русский язык 

Здоровьесберегающие 

технологии, технология 
развивающего обучения, 

личностно-

ориентированные, 
обучения в 

сотрудничестве 

Тестирование  50% 

34 «Английский с 
удовольствием» 

1 год 8-10  
лет 

Базовый 
уровень 

История, география, 
литература, 

русский язык 

Здоровьесберегающие 
технологии, технология 

развивающего обучения, 

личностно-
ориентированные, 

обучения в 

сотрудничестве 

Тестирование  50% 

35 «Страноведение» 1 год 9-12  

лет 

Базовый 

уровень 

История, география, 

литература, 

русский язык 

Здоровьесберегающие 

технологии, технология 

развивающего обучения, 
личностно-

ориентированные, 

обучения в 
сотрудничестве 

Тестирование  49% 

36 «Английский по 

полочкам» 

1 год 13-18 

лет 

Базовый 

уровень 

Литература, 

рисование, музыка 

Здоровьесберегающие 

технологии, личностно-

ориентированные, 
обучения в 

сотрудничестве 

Тестирование  42% 

37 «Поэзия красоты» 1 год 11-17 
лет 

Стартовый 
уровень 

Психология, 
рисование, история 

Здоровьесберегающие 
технологии, личностно-

ориентированные, 

обучения в 
сотрудничестве 

Дефиле 85% 

38 «Экодизайн» 1 год 12-17 

 лет 

Базовый 

уровень 

Информатика, 

экология, биология 

Здоровьесберегающие 

технологии, личностно-

ориентированные, 
обучения в 

сотрудничестве 

Конкурс  30% 

39 «КомпАс» 1 год 10-13 
 лет 

Стартовый 
уровень 

Математика, 
информатика, 

история, 

окружающий мир 

Здоровьесберегающие 
технологии, 

информационно-

коммуникационные 

Тестирование  68% 

40 «Скоро в школу» 1 год 5-7 лет Стартовый 

уровень 

Психология, 

окружающие мир 

Здоровьесберегающие 

технологии, технология 

развивающего обучения 

Диагностика 50% 

41 «Узнавайка» 2 года 5-7 лет Стартовый 
уровень 

Психология, 
окружающий мир 

Здоровьесберегающие 
технологии, технология 

развивающего обучения 

Диагностика 65% 
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4.2 Оценка качества организации учебных занятий 

При анализе и оценке качества учебных занятий выделяются следующие 

составляющие:  

- качество достигнутого результата;  

- качество учебного процесса;  

- качество условий организации занятий.  

В МАУДО г. Иркутска СЮН разработан лист наблюдения и оценки 

учебного занятия, в котором учитываются: 

1. Распределение времени по этапам занятия 

2. Требования к деятельности педагога 

- оборудование занятия (санитарно-гигиеническая обстановка в 

классе, использование наглядных пособий, соблюдений правил 

ОТ и ТБ); 

- структура занятия (организационный момент, актуализация 

знаний, изложение нового материала, закрепление полученных 

знаний, подведение итогов, сообщение домашнего задания); 

- общедидактические принципы обучения (научность, 

доступность, системность, последовательность, наглядность, 

дидактический материал); 

- раскрытие темы занятия; 

- отбор материал; 

- владение методами, приемами и средствами обучения; 

- педагогический такт педагога 

3. Требования к деятельности учащихся (внимание учащихся, 

активность учащихся во время занятия, отношение к педагогу, 

дисциплина, результат обучения) 

4. Общие результаты занятия 

По результатам проверок качества проведения учебных занятий в 2018 

году 83% педагогов дополнительного образования осуществляют свою 

профессиональную деятельность на высоком уровне, используя современные 

педагогические технологии и нетрадиционные формы и методы проведения 

учебных занятий. Основные замечания прослеживаются у педагогов 

дополнительного образования с небольшим стажем работы, для которых 

оказана методическая помощь в виде обучающих семинаров-практикумов, 

индивидуальных консультаций, открытых занятий. 

Приоритетной направленностью в организации образовательной 

деятельности учреждения является естественнонаучная. Данный факт 

объясняется тем, что это сложилось исторически. 



  

  
 

21 

 
 

Дети дошкольного возраста обучатся по дополнительным 

общеразвивающим программам естественнонаучной направленности, по ДОП 

других направленностей обучение не предусмотрено. 

В рамках плана внутреннего контроля перед началом учебного года 

осуществляется экспертиза программ на методическом совете по следующим 

критериям: 

- правильность оформления титульного листа; 

- полное содержание пояснительной записки; 

- комплекс основных характеристик программы, который включает в 

себя реферативное описание разделов и тем программы и планируемые 

результаты, которые должны соотносится с целью и задачами программы. 

- комплекс организационно-педагогических условий, включающий в себя 

учебный план, календарный учебный график, оценочные и методические 

материалы. 

- условия реализации программы, в которых указываются места 

осуществления образовательной деятельности и посредством каких ресурсов. 

- оформленный по ГОСТу список литературы. 

По результатам экспертизы оформляется таблица, с указанием всех 

замечаний для дальнейшей доработки программ. 

Проанализировав программное обеспечение в 2018 году, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Разработано 7 (17%) ДОП со сроком реализации более 1 года, что 

свидетельствует о необходимости создания долгосрочных ДОП. 

2. Большинство ДОП имеют разнообразные формы проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации, такие как: дефиле, научно-

практическая конференция, тренинг, этюд, блиц-опрос, спектакль, 

квест-игра, защита экологического мини-проекта, защита проекта 

«Экологическая тропа юного садовода» 

3. В ДОП «Страна Муравия», «Аистенок», «В гостях у природы» и 

«Биолог-эколог» не в должном объеме предусмотрен текущий 

контроль. 

4. В ДОП социально-педагогической направленности объединения 

«Английский язык» в текущем контроле не предусмотрены 

разнообразные формы его проведения. (только тестирование) 

5. Прослеживается уменьшение количества ДОП для одаренных детей, 

однако, были внесены изменения в Правила приема учащихся, где 

было предусмотрено увеличение количества учащихся в учебной 

группе в рамках индивидуального обучения. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

5.1 Общие сведения об учащихся 

Прием учащихся в учреждение регламентируется нормативным 

локальный актом «Правила приема учащихся МАУДО г. Иркутска СЮН», 

утвержденным приказом директора от 15.12.2017 г. № 137-А/01-11. На 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам зачисляются 

дети на основании заявления родителей (законных представителей), а также 

самих учащихся в возрасте старше 14 лет.  Прием учащихся на первый год 

обучения проводится независимо от уровня их подготовки по данному 

направлению. В объединения второго и последующих годов могут быть 

зачислены вновь прибывшие учащиеся, успешно прошедшие входное 

тестирование. Зачисление осуществляется через АИС «Зачисление в ОДО».  

 

Таблица 7 

Количество учащихся в учреждении (за три последних учебных года) 

№ 

п/п 

Учебный год Количество 

учебных групп 

Количество 

учащихся 

1 2018-2019 141 1928 

2 2017-2018 124 1656 

3 2016-2017 134 1747 

 

 
Рис. 2. Количество учащихся (динамика за три года) 

 

Анализируя количественные показатели за три последних года, 

прослеживается резкое увеличение количества учащихся в 2018-2019 

учебном году. Уменьшение количества учащихся в 2017-2018 году 

произошло из-за наличия вакантных часов, вследствие ухода педагогов 

дополнительного образования в декретный отпуск. 
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Таблица 8 

Состав учащихся на 31 декабря 2018 года 

№ 

п/п 
Направленность 

Количество 

учебных групп 

Количество учащихся 

всего из них девочек 

1 Естественнонаучное 97 1297 612 

2 Художественное 12 164 116 

3 
Физкультурно-

спортивное 
9 126 35 

4 
Социально-

педагогическое 
23 341 230 

 Всего 141 1928 993 

 

 
Рис. 3. Состав учащихся по направленностям (данные на 31.12.2018 г.) 

 

Анализируя состав учащихся по направленностям, можно отметить, что 

большинство учащихся и их родителей (законных представителей) выбирают 

обучение по естественнонаучной направленности, так как учреждение имеет 

большие материально-технические возможности в этой области. Учащиеся 

имеют уникальную возможность закреплять теоретические знания 

практическими навыками на учебно-опытном участке.  

Еще одной востребованной направленностью является социально-

педагогическая, особенно в области обучения в объединении «Английский 

язык», что обусловлено большим запросом социума, а также обучением на 

бесплатной основе. 

В Программе развития учреждения предусмотрено включение 

технической направленности, тем самым, в настоящее время, осуществляется 

работа по ее внедрению. 
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Основным видом деятельность МАУДО г. Иркутска СЮН в соответствии 

с муниципальным заданием является предоставление дополнительного 

образование по дополнительным общеразвивающим программа для учащихся 

в возрасте от 5 до 18 лет. 

Таблица 9 

Возрастной состав учащихся 

 

Направленность  

 

Число полных лет по состоянию на 31декабря 2018 года 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Естественнонаучная  137 293 200 225 232 156 48 4 0 1 1 0 0 0 

Социально-

педагогическая  
17 12 18 26 27 59 24 23 58 39 28 9 1 0 

Художественная 0 2 25 15 44 59 13 5 1 0 0 0 0 0 

Физкультурно-

спортивная 
0 0 38 18 19 18 13 6 6 6 2 0 0 0 

Итого 154 307 281 284 322 292 98 38 65 46 31 9 1 0 

 

Анализируя возрастной состав учащихся (см.таблицу 9) следует 

отметить, что учащихся дошкольного и младшего школьного возраста  85% 

от общего числа учащихся. По сравнению с прошлым годом (92%) 

количество учащихся среднего и старшего школьного возраста возросло на 

7% за счет внедрения новых, востребованных ДОП  («Поэзия красоты», 

«Стратегия» и «Английский по полочкам»). 

 

5.2 Качество подготовки учащихся 

Качество подготовки учащихся характеризуется посредством анализа 

результатов освоения ДОП, которые включают в себя текущий контроль и 

промежуточную аттестацию. По результатам промежуточной аттестации за 1 

полугодие 2018 года учащиеся освоили ДОП на допустимом уровне – 12%, на 

высоком уровне – 88%. По результатам текущего контроля за 2 полугодие 2018 

года уровень усвоения ДОП допустимый – 15%, высокий – 85%. 

Не менее важной формой контроля освоения ДОП являются 

демонстрация умений и навыков в рамках конкурсных мероприятий.  

В соответствии с «Концепцией общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов на 2015-2020 годы», утвержденной Указом 

Президента РФ от 03.04.2012 № Пр-827-а в МАУДО г. Иркутска СЮН 

создаются условия для выявления, развития и поддержки одаренных и 

высокомотивированных детей.  
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В течение года проходит множество научно-практических конференций, 

конкурсов, олимпиад, выставок и соревнований различного уровня, в которых 

принимают участие все желающие дети. По итогам мероприятий можно 

проследить качество подготовки учащихся (см.таблицу 10). 

 

Таблица 10 

Результативность участия учащихся в конкурсах, соревнованиях, конференциях 

различного уровня в 2018 году 

№ 

п/п 

Уровень 

мероприя

тий 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 
Результат 

1 

О
к
р
у
ж

н
о
й

 

Выставка детского 

прикладного 

творчества «Вместо 

елки» 

01.2018  11  Победители:  

Панчук Валерия, 

Мишанина Алена 

Алексеенко Мария 

Бадейников Кирилл 

Толпегина Анна 

2 
 Соревнования по 

айкидо (укеми ваза) 

 25.02.2018  36  Сухарева Лилия - 1 место 

3 

Окружные 

соревнования по 

айкидо Раздел Укеми 

Вадза 

 05.2018  24  Коломейцев Роман, 

Сухарева Лилия - 2 место 

4 

Окружной фестиваль 

«Сибирский край – 

родимый дом» 

10.2018 5 Победители:  

Зайченко Дмитрий, 

Камилжанов Сабир, 

Широковский Александр, 

Толстихина Алиса 

5 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
й

  

 Выставка  

декоративно- 

прикладного 

творчества 

«Ода мужеству и 

красоте» 

03.2018 13 Победители: 

Терентьева Ева, 

Есионова Екатерина, 

Путинцева Кристина 

6 
Выставка «Жизнь без 

отходов» 

02.03.2018 6 Победитель –  

 Кустова Алена 

7 

Конкурс рисунков «Я 

и моя семья» 

04.2018 12 Победители - 

Попова Юлианна, 

Баянова Дарья, 

Фриске Карина - участник 

8 

 Городские 

соревнования по 

айкидо 

  

28.01.2018 24 Победители: 

Кунц Матвей, 

Мерзлякова Марианна, 

Недозорова Владислава 

Савостьянов Михаил 

9 

XIII городская НПК 

учащихся 5-8 классов  

«Эврика» 

02.03.2018 3 Победитель – 

Куроптева Александра 

Призер – Горохова Дарья 

10 

VII конкурс проектов  

моделирования и 

конструирования  «От 

идеи до  модели» 

03.2018 1 Кацурба Даниил - 2 место 
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№ 

п/п 

Уровень 

мероприя

тий 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 
Результат 

11 

Выставка детского 

творчества 

«Поздравляем от 

души» 

03.2018 1 Домашникова Екатерина - 

победитель 

12 

НПК «Самое доброе 

исследование» 

22.03.2018 13 Победители: 

Колесник Софья, 

Хамадаева Яна,  

Соколов Владимир, 

Кацурба Даниил, 

Ковальчук Иван  

13 

Фестиваль «Пасха 

Красная» 

Русская православная 

церковь, иркутская 

епархия 

04.2018 8 Победитель:  

Домашникова Екатерина,  

Призер:     

Медвецкий Алексей,  

Участники:  

Покудина Регина, 

Шушарин Михаил, 

Тармакова Виктория,  

Киселевская Полина, 

Овсянников Станислав, 

Бармин Александр 

14 

Городской конкурс  

фотоколлажей «Ни 

минуты без дела»  

04.2018 2 Домашникова Екатерина, 

Тармакова Виктория -

участники 

15 

 XIII городские 

интеллектуальные 

соревнования «Шаг в 

будущее, Юниор!»  

Исследовательские 

работы «Вегетативное 

размножение роз»,   

«Бальзам для 

земляники» 

20.04.2018 2 Соколов Владимир -

диплом 1 степени; 

Тармакова Виктория – 

участник 

16 

Дистанционный 

конкурс видеороликов 

«Времена года в моем 

городе»  

16 апреля-

18 мая 2018 

4 Участники: 

Саелкин Данила,  

Бородина Полина, 

Шестаков Александр, 

Кудрин Кирилл 

17 

Полевая НПК 

«Исследователи 

Ольхона» 

07.2018 3 Диплом победителя-

Шашков Матвей, 

Аксентьева Мария 

18 
X НПК «Созвездия 

Байкала -2018» 

13.10.2018 3 Толстихина Алиса-

победитель 

19 

Городской праздник 
«Синичкин день» 

10.2018 15  1 место:  
Домашникова Екатерина,  
Невидимова Софья, 
Коллектив учащихся 
(Терентьева Ева, Кыргыс 
Джанетта, Ковальчук 
Иван, Чубарев Иван, 
Тармкова Виктория, 
Первовласенко Кристина, 
Черных Мария) 
2 место: Леденцова Софья 
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№ 

п/п 

Уровень 

мероприя

тий 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 
Результат 

20 

НПК «Ступеньки 

открытий» 

02.11.2018 9 Победитель:  

Соколов Владимир 

Призеры:  

Кыргыс Джанетта, 

Ковальчук Иван 

21 

Конкурс  «Я родился в 

Сибири» 

11.2018 23 Победитель:  

Широковский Александр 

Призеры: 

Бадейников Кирилл,  

Раева Ульяна,  

Хабирьянов Кирилл  

22 

XXVI городская НПК 

«Тропами 

Прибайкалья» 

04.12.2018 4 Победитель:  

Аксентьева Мария 

Призеры: 

Черкашин Сергей, 

Куроптева Александра, 

Горохова Дарья 

23 

Открытый городской 

конкурс детского 

творчества 

«Новогодняя игрушка» 

12.2018 5 Аксентьева Мария -

победитель 

Корнилова Софья - 

участник 

24 
 Конкурс творческих 

работ «Вместо елки»  

12.2018 13 Притис Богдан – 1 место 

25 
Городской турнир 

«Золотая осень» 

14.10.2018 3 Хазагаева Лиза – 1 место 

26 

Городской конкурс 

«Лучший кадет» 

23.12.2018 5 Котов Игнат – 2 место, 

Боровкова Кристина –

участник  

27 
Конкурс рисунков 

«Символ казачества» 

12.2018 

 

4 Дуплинская София – 1 

место 

28 

О
б

л
ас

тн
о

й
 

Заочный конкурс 

«Бессловесные 

друзья» 

03.2018 6  Кудрин Кирилл-2 место 

Чепченко Полина - 

участница 

29 

Заочный областной 

конкурс  «Дети о лесе» 

03.2018 3 Хамадаева Яна,  

Ножова Ксения,  

Пантелеев Кирилл –

удостоверения участников 

30 

XII НПК  МША 

«Изучая мир 

растений» 

 12.04.2018 13 Победители:  

Куроптева Александра, 

Кудрин Кирилл,  

Шишкин Егор 

Призеры:  

Аксентьева Мария, 

Нехорошев Вячеслав 

Победители в номинации: 

Горохова Дарья,  

Колесник Софья, 

Кацурба Даниил, 

Хамадаева Яна, 

Першакова Елизавета, 

Тармакова Виктория 
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№ 

п/п 

Уровень 

мероприя

тий 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 
Результат 

31 
Р

ег
и

о
н

ал
ь
н

ы
й

 

Конкурс  семейной 

фотографии 

программы «Разговор 

о  правильном 

питании» 

01.1018 1 Победитель:   

Пономаренко Алина 

32 

Региональный 

экологический 

конкурс творческих 

работ «Дети о лесе» 

01.2018 9 Хамадаева Яна – 3 место 

33 

Конкурс «Лучший 

пришкольный учебно-

опытный участок» 

08.2018 1 

 

Ковальчук Иван – 1  место 

 

34 

Конкурс  

фоторепортажей 

«Хроника юннатских 

дел» 

08.2018 1 

 

Гилевич Владислав – 2  

место 

35 

Конкурс «Юннат» 08.2018 1 Аксентьева Мария – 2  

место 

 

36 

Конкурс «Выставка 

продукции, 

выращенной на УОУ» 

08.2018 4 1 место: 

Избышева Виктория, 

Куроптева Александра, 

Шишкин Владислав 

Шипилов Александр 

37 

Творческий конкурс 

«Дефиле 

флористических 

костюмов 

08.2018 7 Победители: 

Коллектив учащихся 

Корнилова Лина, 

Аксентьева Мария, 

Гилевич Эльвира, 

Избышева Виктория, 

Чичигина Оксана, 

Кривенцова Юлия, 

Каратуева Анастасия 

38 

XXIII региональная 

НПК “Исследователь 

природы Восточной 

Сибири» 

18.12.2018 3 Аксентьева Мария -

победитель номинации 

«Личный вклад в тему 

исследования».  

Черкашин Сергей и 

Куроптева Александра – 

дипломы участников 

39 

В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 

 Всероссийский 

семинар по Ёсинкан 

Айкидо 

31.03.2018 3 Савостьянов Михаил, 

сертификат 

40 
Творческий конкурс 

«Рассударики» 

23.05.2018 1 Мирошина Полина лауреат 

41 
Финал Всероссийского 

конкурса «Юннат» 

10.2018 1 Диплом участника 

Аксентьева Мария 

42 

Шахматный фестиваль 

памяти Гайдука 

8-23.12.2018 8 Хазагаева Лиза – 1 место, 

Коренев Никита и 

Темников Лев – 3 место 
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№ 

п/п 

Уровень 

мероприя

тий 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 
Результат 

43 

М
еж

д
у

н
ар

о
д

н
ы

й
 

Мир олимпиад 01.2018 1  Камагорцева Анна – 1 

место 

44 

Международная 

дистанционная 

олимпиада «Эрудит» 

12.02.2018 1  Кудрин Кирилл – 1 место 

45 

Международный 

конкурс для детей и 

педагогов 

«Интербриг» 

Номинация  

«Декоративно-

прикладное и 

изобразительное 

творчество» 

22.05.2018 1 Кыргыз Джанетта –лауреат 

46 

Международная эко-

школа 

24.08.2018 5 Сертификаты 

Савостьянов Михаил. 

Горохова Дарья 

Куроптева Елизавета 

Аксентьева Мария 

Шишкин Егор 

47 

II Международный  

Байкальский 

Фестиваль детских 

фильмов  «Чистый 

взгляд» 

11.2018 3 Сертификаты участников: 

Попов Станислав, 

Олифиренко Даниил,  

Салтыков Кирилл. 

48 

XI Международный 

фестиваль-конкурс 

«Юные дарования 

России» 
12.2018  7 

Лауреаты II степени: 

Корнилова Лина, 

Аксентьева Мария, 

Гилевич Эльвира, 

Избышева Виктория, 

Чичигина Оксана, 

Кривенцова Юлия, 

Каратуева Анастасия 

 

Таблица 11 

Динамика результативности участия учащихся за три года 

Годы 

Уровень мероприятия 

Число участников / 

% от общего числа учащихся 

Число призёров и победителей / 

% от общего числа участников 

2016 252 / 18% 58 / 23% 

2017 376 / 23% 143 / 38% 

2018 332 / 17% 106 / 32% 

 

Таким образом, доля участников, победителей и призеров конкурсов, 

выставок и других видов по результатам обучения относительно общего 
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количества учащихся в МАУДО г. Иркутска СЮН и общего количества 

участников указанных мероприятий в 2018 году по сравнению с 2017 годом 

снизилось. Однако, высокие показатели 2017 года обуславливаются активным 

участием учащихся в дистанционных конкурсных мероприятиях, которые на 

сегодняшний момент не востребованы. Так, в 2017 году количество 

участников  дистанционных конкурсных мероприятий достигло 75 человек, из 

них 60 человек являлись победителями и призерами.  
 

 

5.3 Условия обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
 

В учреждении созданы условия для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также детей-инвалидов, кроме детей, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата по программам  

естественнонаучной и социально-педагогической направленностям 

(см.таблицу 12).   

Следует отметить, что «особые» дети занимаются совместно с другими 

учащимися, а также в индивидуальных группах, для которых разработаны 

ДОП социально-педагогической направленности «Узнавай-ка» и «Скоро в 

школу», предназначенные для развития и коррекции эмоционально-волевой 

сферы.  

Таблица 12 

Сведения об учащихся (дети с ОВЗ, дети-инвалиды) 

Направленность 

Количество учащихся в объединениях (чел) 

Всего 
из них: 

Детей с ОВЗ Детей-инвалидов 

Естественнонаучная 1297 58 3 

Художественная 164 0 0 

Физкультурно-

спортивная 
126 0 0 

Социально-

педагогическая 
341 27 1 

 

В конце 2018 года началась разработка проекта по модернизации 

круглогодично-действующих теплиц, в рамках которого будет предусмотрено 

наличие специально организованной и приспособленной под ребенка 

безбарьерной среды. 
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5.4 Востребованность выпускников 

 

Качество дополнительного образования позволяет выпускникам МАУДО 

г. Иркутска СЮН продолжать обучение по освоенным видам деятельности в 

предпрофессиональных, средних профессиональных и высших учебных 

заведениях. 

Таблица 13 

  Сведения о выпускниках МАУДО г. Иркутска СЮН за три года 

Учебный год 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1137 1333 1426 

 

Например, учащихся по естественнонаучной направленности 

приглашают для обучения в Иркутский педагогический колледж 

педагогического образования, Иркутский государственный университет, 

Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского. 

Выпускники художественной направленности успешно поступают в детские 

художественные школы.  

В 2018 году выпускник учреждения по результатам очного участия во 

Всероссийском конкурсе «Юннат года», который проходил в городе Москва 

получил приглашение для поступления в Российский аграрный университет 

им. К.А.Тимирязева. 
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6. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Для осуществления анализа образовательного процесса в МАУДО                  

г. Иркутска СЮН разработаны локальные акты: Положение о внутреннем 

контроле и Положение о внутренней системе оценки качества образования.  

Контроль осуществляется директором учреждения и его заместителями, 

с привлечением других специалистов или созданной для этих целей 

комиссией, в рамках полномочий, определенных приказом руководителя и 

согласно утвержденному плану проверок с использованием методов 

документального контроля (см. таблицу 14).  

 При оценке педагога в рамках внутреннего контроля учитывается 

выполнение дополнительных общеразвивающих программ в полном объеме 

(прохождение материала, проведение практических работ, выставок, 

соревнований, конкурсов, экскурсий и т.д.); сохранность контингента 

учащихся; организация текущего контроля и промежуточной аттестации. 

В качестве источников данных для внутренней системы оценки качества 

используются результаты внутреннего контроля.  

Таблица 14 

Основные составляющие внутреннего контроля учреждения 

№ 

п/п 

Содержание контроля Сроки Ответственный 

1 Посещение занятий и мероприятий 

(мастер-класс, экскурсия и др.) 

Не менее 5 раз в 

неделю 

Директор, 

заместитель 

директора, 

старшие 

методисты, 

методисты 

2 Сохранность контингента Сентябрь, февраль, 

май 

Заместитель 

директора 

3 Проверка расписания занятий учебных 

групп 

Сентябрь  Заместитель 

директора 

4 Удовлетворенность родителей 

(законных представителей)  

образовательными услугами 

Ежеквартально  Старшие 

методисты, 

методисты 

5 Проверка журналов учета рабочего 

времени педагогов дополнительного 

образования 

Постоянно, не реже 

1 раз в месяц 

Заместитель 

директора, 

старшие 

методисты 

6 Проверка реализации дополнительных 

общеразвивающих программ на основе 

договоров безвозмездного 

пользования нежилым помещением 

Октябрь, декабрь, 

январь, февраль, 

март, апрель 

 

Методисты 

7 Выявление использования 

спортивного оборудования на 

Ноябрь  Заместитель 

директора 
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занятиях физкультурно-спортивной 

направленности 

8 Санитарно-гигиенический режим, ТБ и 

противопожарная безопасность 

Ноябрь, август Комиссия по 

охране труда 

9 Проверка посещаемости учебных 

занятий контингента учащихся 

Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Заместитель 

директора, 

старшие 

методисты, 

методисты 

10 Мониторинг результативности 

учащихся в НПК, конкурсах 

профессионального и др. различного 

уровня 

Декабрь Старшие 

методисты 

11 Мониторинг результативности ПДО в 

НПК, конкурсах и др. различного 

уровня 

Январь  Старшие 

методисты 

12 Анализ и утверждение 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

Август  

 

(по необходимости 

в течение года) 

Директор, 

заместитель 

директора, 

старшие 

методисты, 

методисты 

13 Рациональность использования 

дидактического материала на занятиях  

Декабрь  Старшие 

методисты 

14 Уровень освоения учащимися 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

Май  Заместитель 

директора, 

старшие 

методисты, 

методисты 

15 Исследование оценки качества 

деятельности учреждения 

Октябрь, апрель  Методисты  

16 Мониторинг текущего контроля 1 раз в три месяца Стершие 

методисты, 

методисты 

 

По итогам внутреннего контроля проводятся заседания педагогического 

совета, производственные совещания. Сделанные замечания и предложения 

фиксируются в документации согласно номенклатуре дел учреждения. 

Таким образом, по результатам проверок реализации ДОП педагогами 

учреждения на основе договоров безвозмездного пользования нежилым 

помещением в 2018 году нарушений не было выявлено ни в одном 

учреждении. Все помещения соответствовали нормам, имелось все 

необходимое оборудование. 

Одним из важных параметров оценки результата деятельности педагога 

дополнительного образования является сохранность контингента учащихся. В 

2018 году сохранность  контингента составила 93%. 
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Проверки рациональности использования дидактического материала, 

спортивного оборудования на учебных занятиях показали, что все средства 

обучения используются без нарушений и в полном объеме. 

По результатам ежемесячных проверок журналов учета рабочего времени 

педагогов дополнительного образования выявлены следующие часто 

повторяющиеся замечания: использование корректирующих средств при 

заполнении журнала, нарушение алфавитного порядка, не внесены 

соответствующие записи по движению учащихся. 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

образовательными услугами на конец 2018 года составила 97%. 

Проверка санитарно-гигиенического режима в учреждении и соблюдения 

правил охраны труда выявила необходимость замены мебели в кабинеты 

объединения «Шахматы». 

Исследование оценки качества деятельности учреждения показало, что в 

учреждении созданы все условия для выявления и развития одаренных детей, 

а также увеличения возможностей демонстрации учащимися своих 

достижений. Средний процент оценки качества образования составил 98%.  
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7. КАЧЕСТВО МАССОВОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

7.1. Характеристика массовой и культурно-досуговой деятельности 

Воспитательная работа в учреждениях дополнительного образования 

была и остаётся одним из приоритетных направлений педагогической 

деятельности. Важнейшие задачи воспитания, которые мы стремимся 

реализовать, заключаются в формировании у учащихся духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе. Воспитательная деятельность в 

учреждении ведется систематически, осуществляется в соответствии с 

годовым планом. 

 Вся воспитательная деятельность направлена на формирование эко-

познавательного, эко-нравственного, эко-эстетического, коммуникативного 

потенциала личности воспитанников, решение задач организации творческого 

досуга учащихся, создание единого эколого-информационного пространства. 

На протяжении ряда лет сложилась тенденция по увеличению участия 

учащихся в массовых мероприятиях разного уровня. 

В январе в «Модном квартале» впервые прошла выставка-ярмарка 

дополнительного образования «Модное дополнительно образование», в 

рамках которого были проведены мастер-классы «Посадка растений в 

аквагрунт», «Принцесса на горошине», «Шахматы» и другие. 

Доброй традицией является мероприятие «День открытых дверей», в 

рамках которого проходит игра-эстафета, викторина «В царстве растений». 

Все желающие могут принять участие в мастер-классах по изготовлению 

изделий декоративно-прикладного творчества, посмотреть показательные 

выступления по айкидо. Очень интересно проходят в этот день экскурсии по 

теплицам учреждения: садоводства, овощеводства, цветоводства, где круглый 

год растут и цветут уникальные и экзотические растения. 

В этом году интересные и разнообразные работы представили на 

окружную выставку «Жизнь без отходов» учащиеся школ Ленинского города 

Иркутска. Выставка проходила в структурном подразделении «Единство» 

станции юных натуралистов с 20 марта по 11 апреля. На выставку были 

представлены около 300 работ. 

В марте был прошел окружной КВН «В мире животных», в котором 

приняли участие всего 5 команд учащихся школ Ленинского округа города 

Иркутска. Надеемся, что это мероприятие станет традиционным и соберет 

больше веселых и находчивых ребят. 
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По традиции, начало учебного года на станции юных натуралистов 

начинается с выставки-ярмарки урожая, над созданием и оформлением 

которой трудятся и учащиеся и педагоги. Выставка проводится с целью 

демонстрации достижений исследовательской, опытнической работы в 

области растениеводства, которых добились учащиеся на учебно-опытных 

участках. В рамках выставки проходит подведение итогов и награждение 

учащихся учреждения за высокие результаты и достижения. В этом году за 

защиту выставки наши учащиеся получили первое место, также заняли 

призовые места в конкурсах: «Хроника юннатских дел», «Дефиле 

флористических костюмов», «Лучший учебно-опытный участок» и «Выставка 

продукции, выращенной на учебно-опытном участке». 

В сентябре прошло большое мероприятие «Ты – юннат», в рамках 

которого проводился праздник «Лучший юннат» и квест-игра «Посвящение в 

юннаты» для учащихся 1-4 классов, которые только начали обучение в нашем 

учреждении. 

В октябре-ноябре, в рамках городского экологического марафона, был 

проведен городской дистанционный экологический квест «Экологический 

дозор». Всего в мероприятии приняли участие 32 команды учащихся школ 

города Иркутска, 18 лучших команд были отмечены грамотами департамента 

образования. 

17 октября 2018 года проходил праздник для детей дошкольного возраста 

«В гостях у осени», в рамках которого для детей, воспитателей и родителей 

прошли экскурсии в зимнем саду и познавательно-развивающие игры. 

Праздник был веселым, ярким и увлекательным. Все участники получили 

много позитивных эмоций и сладкие призы. 

В этом учебном году новшеством стало то, что к Дню народного 

единства, с целью духовно-нравственного и военно-патриотического 

воспитания учащихся был проведен окружной военно-патриотический квест 

«Казачий круг». В мероприятии приняли участие учащиеся 1-10 классов школ 

Ленинского округа города Иркутска (всего 75 учащихся и 32 родителя). В 

рамках квеста прошли мастер-классы по эко-патриотизму, общефизической, 

строевой и огневой подготовки, а также основам альпинизма. 

Традиционно, Новый год – самый любимый, добрый и сказочный 

праздник. С 20 по 28 декабря в нашем учреждении проводились новогодние 

мероприятия для наших учащихся, а также для детей из малообеспеченных 

семей и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего в праздниках 

приняли участие около 400 детей. 

Одним из важнейших социальных институтов воспитания является 

семья, поэтому в нашем учреждении особую роль мы отводим работе с 
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родителями. Сотрудничество с родителями позволяет повысить 

эффективность воспитательного процесса в учреждении. Благодаря активной 

поддержке родителей, решаются задачи организации праздников, 

мероприятий, экскурсий, содействия социально незащищенным семьям. 

Показателем удовлетворенности родителей деятельностью педагогического 

коллектива по анализу анкетирования является в целом положительное 

отношение к учреждению, доверие нашим педагогам. Совместно проходит 

концерт к Дню Мамы и новогодняя квест-игра, в которых может участвовать 

вся семья.  Доброй традицией также становится проведение совместного 

субботника.  

12 мая 2018 года на территории станции была проведена акция 

«Юбилейная абрикосовая аллея». Учащиеся, родители, педагоги и жители 

округа смогли посадить свое «фамильное» дерево. Всего было посажено 60 

саженцев абрикосов, в честь юбилейной даты основания станции юных 

натуралистов. Всего в мероприятии приняло участие около 400 человек. 

2018 год стал для нашего учреждения юбилейным, мы отметили 60-

летний юбилей. На территории станции был организован большой праздник, 

концерт, мастер-классы, экскурсии для жителей округа и гостей. Наше 

учреждение принимало поздравление и подарки от представителей 

образовательных учреждений города Иркутска, станций юных натуралистов 

Иркутской области, Администрации города Иркутска и мэра города Иркутска 

Д.В. Бердникова. 

Все участники образовательного процесса станции юных натуралистов 

принимают активное участие в традиционных городских мероприятиях, таких 

как шествие к «Дню города», «Посвящение в первоклассники», «День защиты 

детей» и пр. 

Если говорить об эффективности воспитательной работы в нашем 

учреждении, то можно отметить, что все мероприятия проходят на высоком 

методическом и организационном уровне.   Научно-методический комплекс 

по организации воспитательного процесса постоянно пополняется. 

Отмечается значительный рост удовлетворенности родителей воспитательной 

работой станции юных натуралистов. Сохраняются   и преумножаются 

традиции нашего учреждения. 

 

7.2   Анализ работы учреждения в летний период 

Ежегодно на территории нашего учреждения работает лагерь дневного 

пребывания «Юннат», в котором могут отдохнуть и оздоровиться учащиеся.  

Программа организации летней занятости детей в лагере является 

комплексной и включат в себя разноплановую деятельность, объединяет 
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различные направления оздоровления, отдыха и воспитания. Все мероприятия 

в лагере тематические, много спортивных соревнований, проходят отрядные 

огоньки. В рамках летней оздоровительной кампании традиционно 

проводится «День защиты детей», который проходит в форме праздника «В 

стране детства», в парке «Комсомольский». 

По продолжительности программа лагеря является краткосрочной и 

реализуется в течение одной лагерной смены, построена с учетом возрастных 

и индивидуальных способностей детей от 7 до 18 лет.  

За период с 01.06.2018 по 22.06.2018 г. в лагере отдохнули 80 детей 

младшего и среднего школьного возраста. 

Уникальность ЛДП «Юннат» заключается в том, что он приближен к типу       

загородных лагерей.  Реализация программы лагеря дневного пребывания 

«Юннат» направлена на создание условий для: 

- развития лидерских качеств; 

- сплочения коллектива и взаимодействия с обществом; 

- формирования здорового образа жизни; 

- трудовой деятельности; 

- формирования экологической грамотности; 

- физкультурно-спортивной работы; 

- развития творческих способностей; 

- формирования чувства патриотизма и личной ответственности за 

будущее России. 

В рамках ЛДП «Юннат» в 2018 году реализовывались краткосрочные 

дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной 

направленности «Юный садовод», «Юный овощевод» и «Юный цветовод»; 

художественной направленности «Фантазия» и «Творческая мастерская»; 

социально-педагогической направленности «Строевая подготовка». 

Программы были успешно реализованы и востребованы детьми и их 

родителями.   
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8. КАЧЕСТВО СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8.1 Социальное партнерство 

 У коллектива учреждения сложились долгосрочные социальные связи с 

представителями всех категорий общества.  Первая и наиболее 

многочисленная группа – родители воспитанников детских объединений. 

Большое внимание уделяется их участию в решении различных вопросов 

образования и воспитания.  Основой таких отношений является глубокая 

убежденность родителей в полезности и необходимости занятий в 

учреждении, которые выбрал их ребенок.  Работа педагогов с родителями 

направлена на сотрудничество с семьей в интересах ребенка, формирование 

общих подходов к воспитанию, совместное изучение личности ребенка. 

Сотрудничество педагогов с родителями, подготовка и совместное проведение 

мероприятий способствуют созданию благоприятного климата в семье, 

психологического и эмоционального комфорта учащегося в творческом 

объединении.  Традиционно проводится совместный субботник. 

С помощью родителей решаются вопросы организации и реализации 

научно-исследовательских проектов, культурно-массовых, воспитательных 

мероприятий.  

Таблица 15 

Система работы с родителями 

Формы 

взаимодействия 

Основные 

направления 

Участники Организаторы 

Родительские 

собрания 

Знакомство с 

учреждением. Набор 

детей в группы. 

Родители, учащиеся Педагоги 

дополнительного 

образования 

Праздники Совместные 

массовые 

мероприятия 

Родители, учащиеся Педагог-

организатор, 

ПДО 

Экскурсии Совместные 

массовые 

мероприятия 

Родители, учащиеся Педагог-

организатор, 

ПДО 

День открытых 

дверей 

Посещение 

родителями 

открытых занятий, 

мастер-классов 

Родители, учащиеся Зам. директора 

по УВР, 

ПДО 

Анкетирование Удовлетворенность 

родителей качеством 

образования 

Родители Зам. директора 

по УВР, 

методисты 

Индивид. 

консультации 

Педагогическая 

поддержка 

Родители Методисты, 

ПДО 
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Специфика организации учебно-воспитательного процесса МАУДО            

г. Иркутска СЮН состоит в том, что вся работа строится в широком 

социокультурном пространстве. Основными базами тесного сотрудничества 

являются образовательные учреждения города и области. 

Большая часть творческих объединений сосредоточена на базах 

среднеобразовательных школ и детских садов, с которыми налажена тесная 

связь, и ведется плодотворная работа не только в плане обеспечения занятий в 

творческих объединениях, но и в организации различных мероприятий, 

праздников.  

Совместно с МБОУ г. Иркутска СОШ № 34, 49 проводятся, ставшие уже 

традиционными праздники «Посвящение в первоклассники», «Прощание с 

Азбукой», «До свидания, школа», «Здравствуй, осень» и «Масленичные 

гуляния». 

В 2018 году на базе МБДОУ г. Иркутска ДС № 90 были проведены 

мастер-класс для педагогических работников и родителей и семинар-

практикум «Вместе мы сила!». 

Совместно с ФГБОУ ВО «ИГУ» были проведены занятия для детей, 

занимающихся проектной и учебно-исследовательской деятельностью в 

рамках проекта «Байкальские зарисовки», что является весомым вкладом в 

развитии системы экологического воспитания и просвещения. 

    

 

Рис. 4. Социальной партнерство МАУДО г. Иркутска СЮН 
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Таблица 16 

Внешние связи учреждения 

Субъекты социального 

партнерства 

Формы 

взаимодействия 

Результат взаимодействия 

ОГУ Центр занятости 

населения г. Иркутска 

договор Трудоустройство 

несовершеннолетних подростков 

для работы на участках учреждения 

МБОУ г. Иркутска  

СОШ № 34, 37, 38, 42, 49, 53, 

инт.13 

Договоры 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением 

Организация образовательной 

деятельности и проведение 

совместных массовых мероприятий 

МБДОУ г. Иркутска  

№ 2, 34, 90, 122, 113, 143, 144 

Договоры 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением 

Организация образовательной 

деятельности и проведение 

совместных массовых мероприятий 

ОГБПОУ социального 

обслуживания «Иркутский 

реабилитационный 

техникум» 

договор Прохождение учащимися колледжа 

производственной практики на базе 

МАУДО г. Иркутска СЮН 

ГБУДО Иркутской области 

Центр развития 

дополнительного 

образования детей 

сотрудничество Проведение совместных 

семинаров, мастер-классов, участие 

учащихся в различных конкурсах, 

выставках, НПК и т.д. 

МАУ ДО г. Иркутска 

ДДиЮТ 

договор Участие в научно-практических 

конференциях, выставках, 

конкурсах, праздниках и т.д. 

Садоводства «Лето», Саяны» договор Подготовка публикаций, 

методических рекомендаций. 

ООО «Сетевая компания 

«ИРКУТ» 

сотрудничество Выращивание рассады для 

озеленения, публикации 

педагогических работников в 

периодическом издании 

«Иркутский авиастроитель» 

ФГБОУ ВО «ИГУ» Договор сетевого 

взаимодействия 

Проведение совместных 

семинаров, экскурсий, подготовка 

учащихся к НПК 

 

Таким образом, основной задачей социального партнерства является 

повышение качества и эффективности образования, т. е. улучшение тех 

показателей деятельности, ради которых они и создавались.      

 

8.2 Временная занятость несовершеннолетних 

Одним из приоритетных направлений деятельности МАУДО  г. Иркутска 

СЮН  является обеспечение занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет,  

включая временную занятость несовершеннолетних граждан, состоящих на 
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учете в органах внутренних дел, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и других, нуждающихся в особой заботе государства, 

подростков,  в соответствии с утвержденными Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации лимитами 

финансирования из средств федерального бюджета. 

В 2018 году в период с марта по сентябрь были приняты на работу по 

должности подсобный рабочий 76 подростков в возрасте 14-18 лет. 

Трудоустройством подростков занимается специалист по кадрам.  Ежегодно 

информация об организации несовершеннолетних граждан размещается на 

официальном сайте учреждения, с подробными объявлениями, бланками, 

необходимыми при трудоустройстве. 

Ребята занимались различными видами работ, связанными с 

выполнением подсобных и вспомогательных работ весенне-осеннего периода 

на территории учреждения и учебно-опытного участка под руководством 

педагогов: 

- озеленение территории; 

- уход за овощными, цветочно-декоративными, плодово-ягодными 

культурами (посадка, прополка, полив, рыхление и т.д.); 

- уборка урожая. 

Особо необходимо отметить о соблюдении норм охраны труда. 

Несовершеннолетним проводится вводный инструктаж, инструктаж на 

рабочем месте, соблюдается режим охраны здоровья, питьевой режим, 

выдаются средства индивидуальной защиты. 

Для каждого несовершеннолетнего работника разрабатывается 

индивидуальный график выполнения работ для исключения возможности 

нарушения учебного процесса, так как подростки могут работать только в 

свободное от учебы время по сокращенному рабочему дню – 2 часа в день. 

За свою работу они получают заработную плату, что является хорошей 

материальной поддержкой их семьям. В 2018 году размер заработной платы 

составил 4889,67 рублей, дополнительно 1500 рублей составила материальная 

поддержка государства. 

Привлечение подростков к работе на учебно-опытном участке является 

элементом профориентации ребят в будущем при выборе профессии. 
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9. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

9.1 Кадровое обеспечение учреждения и система работы с кадрами 

 

В учреждении на 31 декабря 2018 года работало 57 человек, из них 

педагогических работников – 26 человек, в том числе штатные работники – 

23 человека, внешние совместители – 3 человека.  

Таблица 17 

Общие сведения о педагогических кадрах 

Всего Штатные Внешние 

совместители 

Внутреннее 

совмещение 

Декретный 

отпуск 

26 23 3 7 1 

 

в том числе: 

Педагоги доп. 

образования 

Педагог-

организатор 

Методисты Старшие 

методисты 

Адм.-управ. 

персонал, 

имеющий 

пед.нагрузку 

20 1 2 3 3 

 

По сравнению с 2017 годом общее количество педагогических 

работников не изменилось, однако два педагога уволились, на их вакантные 

места были приняты новые сотрудники, один из которых – молодой 

специалист. Помимо этот, увеличилось количество совместителей как 

внешних, так и внутренних.  

Таблица 18 

Возрастные категории педагогических работников 

 

Таблица 19 

Общие сведения по стажу педагогических работников  

 

Удельный вес численности молодых педагогических работников в 

возрасте до 30 лет от общего количества педагогических работников в 2018 

году составил 30%, что превышает на 23% установленного муниципальным 

заданием показателя. 

Моложе 25 лет 25-35 лет 35 лет и старше 

всего Из них пенсионеры 

1 (3,8%) 12 (46%) 13(50%) 6 (23%) 

Менее 2 лет От 2 до 5 лет От 5до10 лет От 10 до 20 лет От 20 лет и 

более 

3 (11,5%) 4 (15,4%) 4 (15,4%) 6 (23%) 9 (34,6%) 
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Признание значимости и важности деятельности МАУДО г. Иркутска 

СЮН, публичное одобрение ее результатов выражаются в виде поощрений 

работников учреждения. В 2018 году работниками учреждения было получено 

16 наград. 

Таблица 20  

Сведения о наличии наград работников учреждения 

Ученая степень, почетное звание, награды  

Почетный работник общего образования РФ 2 

Знак «За верность профессии» 3 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 2 

Почетная грамота Министерства Иркутской области 2 

Благодарность губернатора Иркутской области 2 

Благодарность мэра города Иркутска 3 

Почетная грамота Комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска 

3 

Благодарность Комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска 

3 

Грамота департамента образования города Иркутска 6 

Благодарственное письмо начальника департамента образования 

города Иркутска 

2 

Благодарственное письмо министра  природных ресурсов и 

экологии Иркутской области 

2 

 

Образовательный ценз педагогического коллектива высокий, 85% 

педагогических работников имеют высшее профессиональное образование.  

Таблица 21 

Квалификация педагогических кадров 

Отчетный период 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой должности 

2016 год 1 10 4 

2017 год 4 8 - 

2018 год 5 8 - 

 

Удельный вес педагогов, имеющих квалификационную категорию на 

конец 2018 года составил 65%, что на 8% превышает показатель предыдущего 

года. 

Методисты оказывают квалифицированную помощь педагогам в 

оформлении документов к аттестации на квалификационную категорию. 

 В 2018 году прошла процедуру аттестации Шашкова Анна 

Владимировна – ВКК по должности педагог дополнительного образования.  

Внутри учреждения проходит аттестация на соответствие занимаемой 

должности. За 3 последних года прошли такую аттестацию 4 педагога 

дополнительного образования. В 2018 году процедуру аттестации на 
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соответствие занимаемой должности не проходил ни один педагогический 

работник. 

К положительным моментам можно отнести то, что педагоги стремятся к 

постоянному повышению своей квалификации. Повышение квалификации 

педагогических сотрудников учреждения направлено на их профессионально-

личностное развитие и овладение актуальными педагогическими 

технологиями. Формы повышения квалификации: курсы, семинары, 

конференции, заседания, занятия, педагогические чтения. 

Повышение квалификации педагогических сотрудников организуется на 

следующих уровнях: 

- внешнее повышение квалификации; 

- внутреннее повышение квалификации; 

- аттестация педагогических сотрудников. 

Внешнее повышение квалификации осуществляется на базе МКУ 

«ИМЦРО», городских и областных семинарах, конференциях. 

Таблица 22 

Повышение квалификации работников учреждения за последние 3 года 

№ 

п/п 

 
Ф.И.О. 

Дата 

прохожде

ния 

Место 

прохождения 
Тема / кол-во часов 

Срок 

прохожде

ния след. 

повыш. 

квалиф. 

1 Кузменкова 

Людмила 

Юрьевна 

2015 

 

 

 

Ангарский 

педагогический 

колледж 

 

«Современный 

менеджмент в 

организациях 

доп.образования», 16 ч. 

2020 

 

 

 

02.2018 Иркутский 

филиал МГТУ 

ГА 

«Стратегические 

ориентиры 

дополнительного 

образования детей: 

вызовы современного 

мира», 72 ч  

 

22-24.11 

2018 

БМСО-2018 

Сибэкспоцентр 

«Доступность. Качество. 

Непрерывность». 

Совершенствование 

профессиональных 

педагогических 

компетенций, 4 ч 

 

10-14.12. 

2018 

Учебный центр 

«За безопасный 

труд» 

Проверка знаний 

требований по охране 

труда работников 

организации 

 

25.04. 

2017 

 

 

Учебный центр 

«За безопасный 

труд» 

Обучение и 

комиссионная проверка 

знаний  требований 

пожарной безопасности  

2020 
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№ 

п/п 

 
Ф.И.О. 

Дата 

прохожде

ния 

Место 

прохождения 
Тема / кол-во часов 

Срок 

прохожде

ния след. 

повыш. 

квалиф. 

2 Гилевич  

Татьяна 

Юрьевна 

2018 АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональ-

ных 

компетенций» 

«Теория и методика 

дополнительного 

образования: 

изобразительная 

деятельность и 

декоративно-прикладное 

искусство», 360 ч. 

 

 

22-24.11 

2018 

БМСО-2018 

Сибэкспоцентр 

«Доступность. Качество. 

Непрерывность». 

Совершенствование 

профессиональных 

педагогических 

компетенций, 4 ч 

 

27.09. 

2018 

ФГБУ ВО 

«ИГУ» 

«Выращивание 

лекарственных растений 

на пришкольных 

участках для проведения 

исследовательских работ 

школьников», 5 ч 

 

2016 

 

 

 

 

МКУ «ИМЦРО» 

 

 

 

 

«Современные подходы 

к организации 

воспитательного 

процесса в 

образовательном 

учреждении», 108 ч.  

2021 

 

 

 

 

23.10. 

2018 

МАУ ДО  

г. Иркутска 

ДДиЮТ 

«Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 5 ч 

 

 

 

 

 

 

28.11. 

2018 

Творческое 

объединение 

«Салют 

талантов» 

«Отношение педагогов и 

родителей. 

Перезагрузка» 

 

20.07 

2017 

 

ООО Учебный 

центр «За 

безопасный 

труд» 

Обучение и 

комиссионная проверка 

знаний требований 

пожарной безопасности 

(удостов. № 897) 

2020 

3 Караулова 

Светлана 

Андреевна 

14.04 

2017 

Учебный центр 

«За безопасный 

труд» 

Обучение и комиссионная 

проверка знаний  

требований пожарной 

безопасности (удост. № 

672) 

2020 
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№ 

п/п 

 
Ф.И.О. 

Дата 

прохожде

ния 

Место 

прохождения 
Тема / кол-во часов 

Срок 

прохожде

ния след. 

повыш. 

квалиф. 

14.04 

2017 

Учебный центр 

«За безопасный 

труд» 

Обучение и проверка 

знаний требований по 

охране труда работников 

организаций (удост. 846) 

2020 

25.04. 

2018 

ГАУ ДПО ИРО Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Основы 

педагогической 

деятельности», 300 ч. 

 

27.06. 

2018 

Учебный центр 

«За безопасный 

труд» 

Проверка знаний правил 

технической 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок 

 

28.11. 

2018 

Творческое 

объединение 

«Салют 

талантов» 

«Отношение педагогов и 

родителей. 

Перезагрузка» 

 

08.2018 ООО 

«Межотраслевой 

институт охраны 

труда пожарной 

и экологической 

безопасности» 

Основы косметического 

стиля и макияжа, 320 ч. 

 

09.2018 ООО 

«Межотраслевой 

институт охраны 

труда пожарной 

и экологической 

безопасности» 

Мастер ногтевого 

сервиса, 300 ч. 

 

4 Хороших   

Людмила  

Антоновна 

2016 Институт  

профессиональных 

бухгалтеров и 

аудиторов  России 

 

 

 

 

Аттестат 

профессионального 

бухгалтера № 296377 

квалификация 6-го  ур. 

профессионального 

стандарта «Бухгалтер» 

по трудовой функции 

В/01.6 главного 

бухгалтера 

2019 

5 Кузменков  

Дмитрий 

Сергеевич  

10-14.12. 

2018 

ООО Учебный 

центр «За 

безопасный труд» 

Обучение и проверка 

знаний требований по 

охране труда работников 

организации 

2021 
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№ 

п/п 

 
Ф.И.О. 

Дата 

прохожде

ния 

Место 

прохождения 
Тема / кол-во часов 

Срок 

прохожде

ния след. 

повыш. 

квалиф. 

22-24.11 

2018 

БМСО-2018 

Сибэкспоцентр 

«Доступность. Качество. 

Непрерывность». 

Совершенствование 

профессиональных 

педагогических 

компетенций, 4 ч 

 

6 Дианова  

Татьяна 

Романовна 

10.2018 ЧАУ ДПО 

«Байкальский 

центр 

образования» 

Проверка знаний 

требований охраны 

труда по программе 

«Охрана труда», 40 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

7 Казакова 

Крестина 

Владимировна  

22-24.11 

2018 

БМСО-2018 

Сибэкспоцентр 

«Доступность. Качество. 

Непрерывность». 

Совершенствование 

профессиональных 

педагогических 

компетенций, 4 ч 

 

27.09. 

2018 

ФГБУ ВО 

«ИГУ» 

«Выращивание 

лекарственных растений 

на пришкольных 

участках для проведения 

исследовательских работ 

школьников», 5 ч 

 

2017 

 

 

 

МКУ «ИМЦРО» 

 

 

 

 

«Современные подходы 

к организации 

воспитательного 

процесса в 

образовательном 

учреждении», 72 ч. 

2022 

 

 

 

 

8 Кацурба 

Татьяна  

Владимировна 

22-24.11 

2018 

БМСО-2018 

Сибэкспоцентр 

«Доступность. Качество. 

Непрерывность». 

Совершенствование 

профессиональных 

педагогических 

компетенций, 4 ч 

 

2016 

 

 

 

 

МКУ «ИМЦРО» 

 

 

 

 

«Современные подходы 

к организации 

воспитательного 

процесса в 

образовательном 

учреждении», 108 ч.  

2021 

 

 

 

 

12.05. 

2018 

Образовательный 

форум «Знанио» 

«Самоанализ 

деятельности педагога 

как действенное 

средство 

совершенствования 

профессионально-
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№ 

п/п 

 
Ф.И.О. 

Дата 

прохожде

ния 

Место 

прохождения 
Тема / кол-во часов 

Срок 

прохожде

ния след. 

повыш. 

квалиф. 

педагогического 

мастерства», 2 ч 

20.04-

18.05. 

2018 

АНО ДПО 

«БГИПП» 

«Воспитание гражданина: 

роль общественности, 

воспитателя и семьи», 8 ч 

 

9 Шашкова  

Анна 

Владимировна 

2017 

 

МКУ «ИМЦРО» «Современные подходы 

к организации  

воспитательного 

процесса в 

образовательном 

учреждении», 72 ч. 

2022 

 

 

10 Лабуз  

Ольга 

Владимировна 

2015 МКУ «ИМЦРО» «Современные подходы 

к организации  

воспитательного 

процесса в 

образовательном 

учреждении», 108 ч. 

2020 

03-06.12. 

2018 

ГАУ ДПО ИРО «Организационно-

методическое 

сопровождение работы с 

одаренными детьми в 

образовательной 

организации», 36 ч 

 

11 Коротоякская  

Анастасия 

Сергеевна  

8.10-

07.11. 

2018 

МКУ  

г. Иркутска 

«ИМЦРО» 

«Современные подходы 

к организации 

воспитательного 

процесса в 

образовательном 

учреждении», 72 ч. 

 

 

 

 

12 Кудрина  

Екатерина 

Николаевна 

2018 ГАУ ДПО ИРО Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Основы 

педагогической 

деятельности», 300 ч. 

 

03-06.12. 

2018 

ГАУ ДПО ИРО «Организационно-

методическое 

сопровождение работы с 

одаренными детьми в 

образовательной 

организации», 36 ч 

 

13 Залуцкая 

Галина 

Михайловна 

2015 МКУ «ИМЦРО» «Современные подходы 

к организации  

воспитательного 

процесса в 

образовательном 

учреждении», 108 ч. 

2020 
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№ 

п/п 

 
Ф.И.О. 

Дата 

прохожде

ния 

Место 

прохождения 
Тема / кол-во часов 

Срок 

прохожде

ния след. 

повыш. 

квалиф. 

20.04-

18.05. 

2018 

АНО ДПО 

«БГИПП» 

«Воспитание гражданина: 

роль общественности, 

воспитателя и семьи», 8 ч 

 

28.01. 

2018 

ООО 

«Мультиурок» 

«Основы эстетики. 

Эстетическая культура 

современного 

учащегося», 2 ч 

 

14 Соломина 

Наталья  

Юрьевна 

2017  МКУ «ИМЦРО» Удостоверение 

«Современные подходы  

к организации 

воспитательного 

процесса в 

образовательной 

организации», 72 ч. 

2022 

 

 

 

 

 

 

27.09. 

2018 

ФГБУ ВО 

«ИГУ» 

«Выращивание 

лекарственных растений 

на пришкольных 

участках для проведения 

исследовательских работ 

школьников», 5 ч 

 

15 Богатырева 

Надежда 

Викторовна 

2017 

 

МКУ «ИМЦРО» «Современные подходы 

к организации  

воспитательного 

процесса в 

образовательном 

учреждении, 72 ч. 

2022 

16 Аксентьева 

Галина  

Владимировна 

2017 

 

 

 

 

 

МКУ «ИМЦРО» 

 

 

 

 

 

«Современные подходы 

к организации  

воспитательного 

процесса в 

образовательном 

учреждении», 72 ч.    

2022 

 

 

 

 

 

09.02. 

2018 

ГАУ ДПО ИРО «Актуальные вопросы 

организации отдыха и 

оздоровления детей. 

Школа вожатых», 40 ч. 

 

22-24.11 

2018 

БМСО-2018 

Сибэкспоцентр 

«Доступность. Качество. 

Непрерывность». 

Совершенствование 

профессиональных 

педагогических 

компетенций, 4 ч 

 

28.11. 

2018 

ТО «Салют 

талантов» 

«Отношение педагогов и 

родителей. Перезагрузка» 
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№ 

п/п 

 
Ф.И.О. 

Дата 

прохожде

ния 

Место 

прохождения 
Тема / кол-во часов 

Срок 

прохожде

ния след. 

повыш. 

квалиф. 

17 Гилевич  

Ольга 

Сергеевна 

2016 

 

 

 

 

 

МКУ «ИМЦРО» 

 

 

 

 

 

«Современные подходы 

к организации  

воспитательного 

процесса в 

образовательном 

учреждении», 108 ч.  

2021 

18 Малькина  

Ирина  

Васильевна 

2015 

 

 

 

 

 

МКУ «ИМЦРО» 

 

 

 

 

 

«Современные подходы 

к организации  

воспитательного 

процесса в 

образовательном 

учреждении», 108 ч. 

2020 

19 Абагаева 

Ирина  

Павловна 

27.09. 

2018 

ФГБУ ВО 

«ИГУ» 

«Выращивание 

лекарственных растений 

на пришкольных 

участках для проведения 

исследовательских работ 

школьников», 5 ч 

 

2018 МКУ «ИМЦРО» 

 

 

 

 

 

«Современные подходы 

к организации  

воспитательного 

процесса в 

образовательном 

учреждении», 72 ч. 

2023 

20 Савостьянов 

Александр 

Сергеевич 

2015 

 

 

 

МКУ «ИМЦРО» 

 

 

 

 

 

«Современные подходы 

к организации  

воспитательного 

процесса в 

образовательном 

учреждении», 108 ч. 

2020 

21 Бурбоева  

Сарина 

Анатольевна    

2015 ИПКРО «Проблемы и пути 

реализации языковое о 

образования в системе  

ФГОС», 72 ч. 

2020 

22 Хамадаева 

Надежда 

Викторовна 

2018 МКУ «ИМЦРО» 

 

 

 

 

 

«Современные подходы 

к организации  

воспитательного 

процесса в 

образовательном 

учреждении», 72 ч. 

2023 

23 Шукшина 

Людмила  

Николаевна 

27.09. 

2018 

ФГБУ ВО 

«ИГУ» 

«Выращивание 

лекарственных растений 

на пришкольных 

участках для проведения 

исследовательских работ 

школьников», 5 ч 
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№ 

п/п 

 
Ф.И.О. 

Дата 

прохожде

ния 

Место 

прохождения 
Тема / кол-во часов 

Срок 

прохожде

ния след. 

повыш. 

квалиф. 

2018 ГАУ ДПО ИРО Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Основы 

педагогической 

деятельности», 300 ч. 

 

24 Савинкина 

Алена 

Сергеевна 

18.06. 

2018 

Сетевой институт 

дополнительного 

профессионально-

го образования 

«Информационные 

технологии в создании 

профессионального 

портфолио педагога: 

аттестационные 

требования и ресурсы», 

16 ч. 

 

2017 

 

МКУ «ИРМЦО» «Современные подходы 

к организации  

воспитательного 

процесса в 

образовательном 

учреждении, 72 ч. 

2022 

25 Борбак-оол  

Айрана 

Анатольевна  

2018 МКУ «ИМЦРО» 

 

 

 

 

 

«Современные подходы 

к организации  

воспитательного 

процесса в 

образовательном 

учреждении», 72 ч. 

2023 

09.11. 

2018 

Всероссийский 

форум 

«Педагоги 

России» 

Диплом о прохождении 

обучения на форуме, 8 ч 

 

26 Кулебякина 

Ирина 

Юрьевна  

22-24.11 

2018 

БМСО-2018 

Сибэкспоцентр 

«Доступность. Качество. 

Непрерывность». 

Совершенствование 

профессиональных 

педагогических 

компетенций, 4 ч 

 

2018 ГАО ДПО ИРО «Качество образования. 

Подходы к построению 

оценки системы качества 

в образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей», 36 ч 
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№ 

п/п 

 
Ф.И.О. 

Дата 

прохожде

ния 

Место 

прохождения 
Тема / кол-во часов 

Срок 

прохожде

ния след. 

повыш. 

квалиф. 

27 Риско  

Татьяна 

евгеньевна  

2018 МКУ «ИМЦРО» 

 

 

 

 

 

«Современные подходы 

к организации  

воспитательного 

процесса в 

образовательном 

учреждении», 72 ч. 

2023 

 

Внутреннее повышение квалификации педагогических сотрудников 

МАУДО г. Иркутска СЮН осуществляется в рамках проведения семинаров, 

мастер-классов, открытых занятий. Это позволяет эффективно использовать 

время педагогов, апробировать новые методы работы и приобретать 

практический опыт в их использовании. Тематика работы внутреннего 

повышения квалификации выстраивается в рамках методической темы года 

учреждения. 

              

9.2 Учебно-методическое обеспечение 

Методическая служба выполняет следующие функции: 

1. Организационно-методическая (проведение семинаров, 

конференций, «круглых столов» и т.п.) 

2. Информационная (изучение и распространение педагогического 

опыта); 

3. Аналитическая (оценка результатов, анализ, планирование и т.п.) 

4. Проектировочная (выработка концепции, проектная деятельность); 

5. Координационная (обеспечение слаженной работы). 

В отчетном году проведены следующие семинары: «Требования к 

заполнению классного журнала», «Дополнительная общеразвивающая 

программа – показатель качества профессиональной деятельности педагога», 

«Экология профессиональной деятельности как фактор успешного 

профессионального развития педагога», «Компетентность педагога как основа 

эффективного и качественного образования, «Формы, приемы организации 

занятий дополнительного образования»; круглый стол по теме «Обеспечение 

качества образования в учреждении». 
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Таблица 23 

Публикации педагогических работников 

Дата 

публикации 

Наименование публикации Ф.И.О. автора Форма представления 

12-14.02.          

2018 
«Проектная деятельность как 

одно из основных направлений 

дополнительного образования»  
  

  Кацурба Т. В. 

. 

 

 

  

Сборник  материалов 

семинара-совещания 

«Теория и практика 

организации 

дополнительного 

образования в 

образовательных 

организациях 

Иркутской области» 

12-14.02.          

2018 

«Квадратная живопись Африки 

Тингатинга» 
 

  Риско Т.Е. 

 

 

  

Сборник  материалов 

семинара-совещания 

«Теория и практика 

организации 

дополнительного 

образования в 

образовательных 

организациях 

Иркутской области» 

12-14.02.          

2018 

«Новый век-новый свет»    Савинкина А.С. 

 

 

  

Сборник  материалов 

семинара-совещания 

«Теория и практика 

организации 

дополнительного 

образования в 

образовательных 

организациях 

Иркутской области» 

09.02.2018 Статья «Такая уж это ребячья 

республика» 

Залуцкая Г.М. Сетевое издание 

«Педжурнал» 

01.03.2018 Статья «История станции 

продолжается» 

 

 Залуцкая Г.М.  

Повеликова В.И. 

 Научно-

практический журнал 

«Биосферное 

хозяйство: теория и 

практика», №2 

01.03.2018 Статья «Научно-

исследовательская деятельность 

на СЮН»    

Кацурба Т. В.  Научно-

практический журнал 

«Биосферное 

хозяйство: теория и 

практика», №2 

21.03.2018 Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Флористика»  

 Соломина Н.Ю. Сайт «Альманах 

педагога» 
 

14.03.2018 «Развитие системы сетевого 

взаимодействия в 

дополнительном образовании» 

Аксентьева Г.В. Сборник выступлений 

педагогов на 

региональном 

методологическом 
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семинаре «Сетевое 

взаимодействие как 

условие развития 

дополнительного 

образования детей» 

30.08.2018 «Сеять доброе, вкусное, 

полезное» 

Кузменкова Л.Ю. Еженедельная газета 

«Иркутск», № 32 

30.10.2018 «Необычная находка» Самульцова Л.А Сборник «Край 

родной – 

Прибайкалье» 

Материалы научно-

просветительских 

чтений им. Б.И. 

Дыбовского 

31.10-01.11   

2018 

«Исследовательская деятельность 

в МАУДО г. Иркутска СЮН» 

 

Кацурба Т.В. 

 

 

 

 

 

Сборник 

«Педагогические идеи 

– роль   и место 

информационных 

технологий в 

развитии 

исследовательской, 

творческой 

инженерной среды» 

31.10 - 1.11   

2018 

«Интерактивные формы при 

реализации ДОП 

естественнонаучной 

направленности» 

Аксентьева Г.В. Сборник 

«Педагогические идеи 

– роль   и место 

информационных 

технологий в 

развитии 

исследовательской, 

творческой 

инженерной среды» 

11.2018 Статья «Раскрыт секрет здоровых 

перцев» 

Аксентьева Г.В. Газета «12 месяцев» 

№ 23 

11.2018 Статья «История станции 

продолжается» 

Повеликова В.И. 

Залуцкая Г.М. 

Международная 

выставка 

инновационных 

достижений, диплом 

лауреата 

 

Опытные педагогические работники учреждения приглашаются на 

городские мероприятия в качестве экспертов и членов жюри. 

Таблица 24 

Участие педагогических работников в различных методических и  

творческих советах, комиссиях 

ФИО Должность Где участвует 

Кузменкова 

Людмила Юрьевна 
Директор 

Специалист, осуществляющий 

всесторонний анализ 

профессиональной деятельности 

педагогических работников  
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ФИО Должность Где участвует 

Член жюри XXVI городской НПК 

«Тропами Прибайкалья» 

Гилевич Татьяна Юрьевна 
Заместитель 

директора 

Член жюри Всероссийского 

творческого конкурса «Моя малая 

Родина» 

Повеликова Вера Ивановна Старший методист 

Член жюри XXVI городской НПК 

«Тропами Прибайкалья» 

Член жюри VI городской НПК 

«Ступеньки открытий 

Кацурба Татьяна 

Владимировна 
Старший методист 

Член жюри VI городской НПК 

«Ступеньки открытий 

Член жюри региональной НПК 

«Расту здоровым» 

Член жюри Член жюри городского 

конкурса квест-игры «Экодозор» 

Член жюри районной НПК «Юный 

исследователь» 

Член жюри городской НПК «Самое 

доброе исследование» 

Залуцкая Галина 

Михайловна 
Старший методист 

Член жюри региональной НПК 

«Расту здоровым» 

Член жюри Член жюри городского 

конкурса квест-игры «Экодозор» 

Член жюри районной НПК «Юный 

исследователь» 

Аксентьева Галина 

Владимировна 
Методист 

Член жюри VI городской НПК 

«Ступеньки открытий 

Член жюри XXVI городской НПК 

«Тропами Прибайкалья» 

Шашкова Анна 

Владимировна 

Педагог-

организатор 

Член жюри XXVI городской НПК 

«Тропами Прибайкалья» 

Казакова Крестина 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Член Совета молодых педагогов 

Иркутской области 

Член Совета молодых педагогов 

города Иркутска 

 

 

Педагогические работники МАУДО г. Иркутска СЮН позитивно и 

творчески настроены на работу, в случае постановки перед ними новых задач, 

готовы к изменениям в работе, регулярно принимают активное участие в 

методических мероприятиях различного уровня, где они не только 

приобретают, но и делятся своими педагогическими идеями. 
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Таблица 25 

Участие педагогических работников в семинарах, конференциях и конкурсах 

профессионального мастерства в 2018  году 

Уро

вень 

Дата Мероприятие ФИО Подтверждение 

О
к
р
у
ж

н
о
й

 20.05. 

2018 

Окружной отчетный  фестиваль 

Айкидо-2018 

Савостьянов А.С. Грамота   

08.2018 Участие в ежегодной выставке-

ярмарке «Урожай -2018» 

Кузменкова Л.Ю.   Благодарственное 

письмо  

Г
о
р
о
д

ск
о
й

 

 

 

27.02- 

03.03. 

2018  

Выставка «Жизнь без отходов»  Гилевич Т.Ю.  

Шашкова А.В. 

 

Благодарность за 

организацию и 

проведение 

Соломина Н.Ю. 

Кацурба Т.В. 

Гилевич Т.Ю. 

Призер 

Победитель 

Победитель 

01.06. 

2018 

Проведение интерактивной 

площадки в рамках праздничных 

мероприятий, посвященных 

Международному Дню защиты 

детей 

Гилевич Т.Ю. 

Аксентьева Г.В. 

Залуцкая Г.М. 

Благодарность 

ДО 

29-30.08  

2018 

Участник авторского семинара 

Мирощкиной Марины   

Руслановны, зав. лабораторией 

психолого-педагогических 

проблем самоорганизации детей и 

взрослых ФГБНУ «Институт  

изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии 

образования»,  доктора 

педагогических наук 

«Новые смыслы воспитания» 

Гилевич Т.Ю. Сертификат  

2018 Экологический квест «Экодозор» 

в рамках городского 

экологического марафона 

Шашкова А.В. Грамота 

27.09.   

2018 

Семинар «Выращивание 

лекарственных растений на 

пришкольных участках для 

проведения  исследовательских 

работ школьников в рамках 

проекта «100 заповедных колец» 

Казакова К.В. 

Гилевич Т.Ю. 

Абагаева И.П. 

Соломина Н.Ю. 

Шукшина Л.Н. 

Сертификаты  

23.10. 

2018  

Городской методический семинар 

«Особенности организации 

образовательной деятельности для 

детей  с ограниченными 

возможностями здоровья (5 час.) 

Аксентьева Г.В. 

Гилевич Т.Ю. 

Сертификаты  

10.2018 Обучение на мастер-классах по 

теме «Современные материалы и 

методики обучения творческой 

деятельности в школе и ДОУ» 

Борбак-оол А.А. Сертификат  
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Уро

вень 

Дата Мероприятие ФИО Подтверждение 

  01.11. 

2018  

Конференция «Педагогические 

идеи: роль и место 

информационных технологий в 

развитии исследовательской, 

творческой, инженерной среды 

образовательной организации».   

Доклад «Интерактивные  формы 

при реализации ДОП естественно-

научной направленности» 

Аксентьева Г.В.  

 

Сертификат за 

выступление 

 

 

2018 Городской конкурс «Лучший 

лагерь с дневным пребыванием 

детей в 2018 году» 

Кузменкова Л.Ю. Грамота 

  01.11. 

2018 

Муниципальная школа-

конференция «Педагогические 

идеи: роль и место 

информационных технологий в 

развитии исследовательской, 

творческой, инженерной среды 

образовательной организации» 

Щукшина Л.Н. 

Соломина Н.Ю. 

Хамадаева Н.В. 

Абагаева И.П. 

Залуцкая  Г.М. 

Кацурба Т.В. 

Сертификат 

участников  

08.11 

2018 

Городской практико-

ориентированный семинар 

«Использование  современных 

технологий (в том числе ИКТ)   в 

преподавании комплексного 

учебного курса  «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» 

Залуцкая Г.М. Сертификат  

28.11.   

2018 

Городской конкурс-игра 

«Учитель, вперед!» 

Казакова К.В. Диплом 2 место 

12.2018 Муниципальный конкурс среди 

молодых педагогических 

работников образовательных 

организаций г. Иркутска «Новая 

волна -2018» 

Казакова К.В. Грамота 

победителя 

04.12   

2018 

XXVI НПК «Тропами 

Прибайкалья».  Секция 

«Педагогические идеи» 

Кудрина Е.Н. 

 

Грамота призера 

2018 Открытое первенство Иркутского 

авиационного завода по 

современному  мечевому бою 

Савостьянов А.С. Грамота за 

участие 

12.2018 Муниципальный этап 

Регионального конкурса 

профессионального мастерства 

среди педагогов дополнительного 

образования  образовательных 

организаций г. Иркутска «Сердце 

отдаю детям» 

Савостьянов А.С. Грамота 

финалиста 
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Уро

вень 

Дата Мероприятие ФИО Подтверждение 

О
б

л
ас

тн
о
й

 

   

14.04. 

2018   

Областной информационно-

методический семинар 

«Деятельность образовательных 

учреждений  рамках 

международной программы «Эко-

школы/Зеленый флаг» и 

особенности отчета по 

приоритетной теме» 

Аксентьева Г.В.  Сертификат 

19.04. 

2018 

Областной информационно-

методический семинар 

«Использование инновационных 

технологий  в сельском хозяйстве 

как способ решения проблемы 

адаптации к изменению климата» 

Савинкина А.С. Сертификат 

04.05. 

2018 

Областной конкурс 

профессионального мастерства 

«Учитель здоровья -2018» 

Кацурба Т.В. 

Залуцкая Г.В. 

Сертификаты 

29.09. 

2018 

 

Научно-просветительские чтения 

им. Б.И. Дыбовского, пос. Култук, 

детский центр «Лазурит» 

Самульцова Л.А.  Благодарственное 

письмо  

10.2018 1 Областной Форум организаторов 

детского отдыха Иркутской 

области 

Аксентьева Г.В. Грамота  

11.10. 

2018 

Министерство социального 

развития, опеки  и попечительства 

Семинар «Подготовка 

образовательных программ 

организации детского отдыха» 

Аксентьева Г.В. Сертификат 

участника 

семинара 

Р
ег

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 

 

12-14.02. 

2018 

Методический семинар-совещание 

«Теория и практика организации 

дополнительного образования в 

образовательных организациях 

Иркутской области» 

Доклад: «Проектная деятельность, 

как одно из основных направлений 

дополнительного образования» 

Кацурба Т.В. Сертификат  

03.2018 Семинар-совещание 

«Дополнительное образование  

детей в образовательном 

пространстве Иркутской области» 

Тема выступления «Организация 

свободного времени детей и 

подростков по формированию 

общественно-ценных эколого-

биологических интересов»   

Кузменкова Л.Ю.  Сертификат   

14.04. 

2018 

Преставление опыта на 

региональном методологическом 

семинаре «Сетевое 

взаимодействие как условие  

Аксентьева Г.В.  Сертификат  
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Уро

вень 

Дата Мероприятие ФИО Подтверждение 

развития  дополнительного 

образования детей»  

27.04. 

2018 

Региональный этап Всероссийской 

акции «Летопись юннатских дел»  

  

Повеликова В.И.  

Залуцкая Г.М. 

2 место  

10.2018 Региональный конкурс научно-

исследовательских, методических 

и творческих работ «Родина у нас 

одна» 

Повеликова В.И. Диплом 

победителя 1 

степени 

07-08.11. 

2018 

XII региональный семинар-

практикум для педагогов 

дополнительного образования 

детей «Творчество без границ» 

Залуцкая Г.М. 

Кацурба Т. В. 

Кудрина Е.Н 

Шукшина Л.Н. 

Соломина Н.Ю. 

Сертификаты 

12.2018 V региональная стажировочная 

сессия педагогических работников 

Иркутской области по теме: 

«Проектирование и реализация 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного 

образования» 

Аксентьева Г.В. Сертификат  

В
се

р
о
сс

и
й

ск
и

й
 

26.03. 

2018 

Х Всероссийский  литературный 

конкурс  «Вдохновение»  портала 

profiped.com 

Стихотворение «Байкал- 

волшебник» 

Шашкова А.В. Диплом за 1 

место 

27.03. 

2018 

Журнал «Педагог»  

Семинар «Основные средства 

повышения уровня 

профессиональной компетенции  

педагогических  работников как 

необходимое условие повышения 

качества современного 

образования» 

Шашкова А.В.  Сертификат 

28.01. 

2018 

Вебинар «Основы эстетики. 

Эстетическая культура 

современного учащегося» 

Залуцкая Г.М. Свидетельство 

02.2018 Всероссийское тестирование 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности» 

Залуцкая Г.М.  Диплом 

победителя  

2 степени 

29.03. 

2018 

Участие в вебинаре «Внеурочная 

деятельность как компонент 

формирования экологической 

грамотности школьников» 

Соломина Н.Ю. Свидетельство 

06.04. 

2018 

Блиц-турнир проекта видеоуроки 

«Работа с одаренными детьми» 

Залуцкая Г.М Диплом 
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Уро

вень 

Дата Мероприятие ФИО Подтверждение 

11.04.  

2018 

Всероссийский конкурс «Энергия 

и среда обитания» 2017-2018 

Номинация «Педагогическая 

разработка» 

Савинкина А.С. Диплом, III  место   

01-10.09. 

2018 

Конкурс «Радуга Талантов»  

Номинация «Лучшая презентация 

к уроку» 

Работа «Семенное размножение 

растений» 

Залуцкая Г.М. Диплом 

победителя  

2 степени 

10.10.  

2018 

Форсайт-сессия: «Единая модель 

образовательного экологического 

кластера в условиях современного 

образования» проведенной в 

рамках образовательной 

программы Всероссийского 

педагогического форума: «Новые 

тренды развития модели 

дополнительного 

естественнонаучного образования 

детей: стратегия  действий» 

Кацурба Т.В.   Сертификат  

участника  

28.02. 

2018 

Информационный семинар 

«Эффективное управление в 

условиях реализации ФГОС 

(стратегия и тактика 

проектировочных решений)» 

Залуцкая Г.М. Сертификат 

10.2018  Всероссийский педагогический 

форум: «Новые тренды развития 

модели дополнительного 

естественнонаучного образования 

детей: стратегия  действий»    

Кацурба Т.В.  Сертификат 

участника  

10.2018 Всероссийской тестирование 

«Организация проектной 

деятельности в школе» 

Залуцкая Г.М. Диплом 

победителя 

08-09.11. 

2018  

Всероссийский форум Педагоги 

России 

Борбак-оол 

А.А. 

Диплом  

13.11. 

2018 

Всероссийская профессиональная 

олимпиада педагогов 

«Информационные и 

коммуникационные технологии 

как эффективный ресурс 

повышения качества 

дополнительного образования» (В 

рамках НПК «Профессиональная 

компетенция педагогов  в сфере 

использования инф. и 

коммуникац. технологий) 

Соломина Н.Ю. 

 Гилевич Т.Ю. 

Караулова С.А. 

Аксентьева Г.В. 

Дипломы 

победителей 

12.2018 Всероссийское тестирование 

«Тотал Тест. Декабрь 2018» 

Залуцкая Г.М. Диплом 

победителя 



  

  
 

62 

 
 

Уро

вень 

Дата Мероприятие ФИО Подтверждение 

М
еж

д
у
н

ар
о
д

н
ы

й
 

  01.2018  Международная экологическая  

конференция «Экология в системе 

культуры» в рамках XII 

городского  образовательного 

форума «Иркутск – город 

возможностей»  

  Сизенова К.В. Диплом лауреата 

02.2018 Круглый стол-семинар по теме: 

«Распространение 

педагогического опыта в 

профессиональном сообществе, по 

итогам X Международного 

фестиваля конкурса «Юные 

дарования России» 

Аксентьева Г.В. Сертификат 

30.04. 

2018 

IV международный конкурс «О 

правильном питании и здоровом 

образе жизни» 

Залуцкая Г.М.  Дипломы 

победителя 1 и 2 

этапа 

25.08. 

2018 

НПК с международным участием 

«Экологическое образование, 

воспитание и просвещение: новые 

вызовы и перспективы развития» 

Доклад «Ландшафтный дизайн как 

элемент  передовой практики в 

сфере экологического 

просвещения учащихся» 

Сизенова К.В. Сертификат  

24.08. 

2018 

Международные  эко-школа  Аксентьева Г.В. 

Савинкина А.С. 

Шашкова А.В. 

Гилевич Т.Ю. 

Сертификаты 

участников 

11.2018 II Международный  Байкальский 

Фестиваль детских фильмов  

«Чистый взгляд» 

Савинкина А.С. Сертификат 

участника 

11.2018 Международная выставка 

инновационных достижений «На 

виду». Выставочный материал. 

Статья «История станции  

продолжается» 

Повеликова В.И. 

Залуцкая Г.М. 

Диплом 1 степени 

22-24.11  

2018 

Деловая программа БМСО-2018. 

Доступность. Качество. 

Непрерывность. 

Повеликова В.И. 

Кузменков Д.С. 

Кузменкова Л.Ю. 

Гилевич Т.Ю. 

Кацурба Т.В. 

Аксентьева Г.В. 

Казакова К.В. 

Сертификат  

 

22-24.11.  

2018 

Участие в работе интерактивной 

сессии «Практика разработки 

региональных дидактических игр 

в экологическом образовании для 

устойчивого развития 

Байкальского региона» в кластере 

Аксентьева Г.В. Сертификат 
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Уро

вень 

Дата Мероприятие ФИО Подтверждение 

«Дополнительное образование» 

Байкальского международного 

салона образования 

30.11. 

2018 

 V Международный конкурс «О 

правильном питании и здоровом 

образе  жизни» 2018-2019 г. 

 Залуцкая Г.М. Диплом 

победителя 1 

степени  

01-02.12. 

2018 

ЧУДО «Международный  центр 

развития инновационных 

технологий в области образования, 

культуры и спорта «Триумф», 

Участие в работе круглого стола-

семинара по теме: 

«Распространение 

педагогического опыта в 

профессиональном  сообществе, 

по итогам XI Международного 

фестиваля- конкурса «Юные 

дарования России»  

Гилевич Т.Ю. 

Караулова С.А. 

Сертификат  

18.12. 

2018 

Участие в работе  семинара 

«Международный проект SPARE 

/ШПИРЭ –возможность для 

проявления креативности, 

кооперации и командной работы» 

Кацурба Т.В. 

Савинкина А.С. 

Сертификаты 

 

Анализируя участие педагогических работников в семинарах, 

конференциях и конкурсах профессионального мастерства в 2018  году, можно 

сделать вывод, что количество участников, по сравнению с 2017 годом, 

возросло на 27%.  

 

9.3  Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Библиотека в учреждении отсутствует, но книжный фонд имеется, так как 

до 2017 года осуществлялось финансирование по приобретению 

периодических изданий, помимо этого у каждого педагогического работника 

имеется своя личная подборка литературы, методических пособий для 

педагогов и учащихся, которая четко обозначена в содержании реализуемой 

дополнительной общеразвивающей программы и используется в 

образовательном процессе. Для информационного обеспечения оборудован 

компьютерный класс в структурном подразделении «Единство», в котором 10 

рабочих мест имеют доступ к информационным ресурсам в сети Интернет. 

Рекомендуемые информационные ресурсы размещены на официальном сайте 

организации во вкладке «Информационные ресурсы» 
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http://38yunnat.ru/materialno-tekhnicheskoye-obespecheniye-i-osnashchennost-

obrazovatelnogo-protsessa  

  

9.4  Материально–техническое обеспечение 
 

Большая роль в эффективности качества образовательного процесса 

отводится материально-техническому обеспечению МАУДО г. Иркутска 

СЮН. В нашем учреждении созданы необходимые условия для полноценного 

образования воспитанников. На территории учреждения имеются 7 отдельно 

стоящих зданий, находящихся по адресу: г. Иркутск, Сибирских Партизан, 

28а.  

Учреждение имеет 2 круглогодично-действующие теплицы, где 

произрастают редкие виды растений.  Здания МАУДО г. Иркутска СЮН 1974, 

1965 годов постройки, одноэтажные. Общая площадь – 816,7 кв.м.  

Учреждение МАУДО г. Иркутска СЮН имеет структурное 

подразделение «Единство», расположенное по адресу: г. Иркутск, Сибирских 

Партизан, 30, общей площадью – 657,3 кв.м.  Подразделение расположено в 

жилом четырехэтажном доме. Два первых этажа занимает структурное 

подразделение «Единство».  

Территория МАУДО г. Иркутска СЮН имеет учебно-опытный участок 

площадью 3000 м2. Территория учреждения хорошо озеленена, разбиты 

цветники и клумбы. Территория станции юных натуралистов и структурного 

подразделения имеет ограждение. Здания станции юных натуралистов имеет 

виды благоустройства: центральный водопровод и отопление. Структурное 

подразделение имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, 

отопление.  

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с 

требованиями охраны труда. Материальная база периодически 

преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования 

физической, творческой, интеллектуальной активности воспитанников. Все 

это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников, созданию положительного психологического 

климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого 

ребенка. Ведется постоянный контроль за освещением, температурным 

режимом в учебных классах и в помещениях.  

http://38yunnat.ru/materialno-tekhnicheskoye-obespecheniye-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa
http://38yunnat.ru/materialno-tekhnicheskoye-obespecheniye-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa
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Для защиты детей от солнца и осадков на территории установлены 

теневые навесы, беседки. Имеются песочницы, волейбольная площадка, на 

время летнего лагеря устанавливается теннисный стол.  

На территории МАУДО г. Иркутска СЮН произрастают разнообразные 

породы деревьев и кустарников; разбиты цветники и клумбы, имеется учебно-

опытный участок. В теплый период года учебно-опытные участки и цветники 

используются для проведения с детьми наблюдений, опытно-

экспериментальной работы, организации труда в природе. 

Таблица 26 

Сведения о материально-технической базе 

Наименование Количество 

Число зданий и сооружений, ед 8 

Общая площадь всех помещений, кв.м 1 474 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории), ед 

                их площадь, кв.м 

16 

 

516 

Число мастерских (теплица), ед 2 

Наличие  физкультурного, тренажерного зала 

(приспособленного), ед 

2 

Наличие плавательного бассейна, ед 0 

Наличие актового зала, ед 1 

Наличие библиотеки, ед 0 

Наличие музея, ед 0 

Размер учебно-опытного земельного участка, кв.м 3 000 

Наличие: 

     водопровода  

     центрального отопления  

     канализация  

 

да 

да 

да 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной 

техники, ед 

1 

Рабочих мест в кабинете основ информатики с ЭВМ, ед 11 

Число персональных ЭВМ, ед 26 

Число персональных ЭВМ в составе локальных сетей, ед 6 

Число персональных ЭВМ, используемых в учебных 

целях 

20 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, 

планшетов), ед 

5 

Подключение учреждения к сети Интернет  да 

Тип подключения к сети Интернет модем 

Скорость подключения к сети Интернет от 128 кбит/с до 

256 кбит/с 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети 

интернет, ед 

26 

Наличие адреса (ов) электронной почты  yunnat.2010@mail.ru 

yunnat.2014@mail.ru  

Наличие собственного сайта в сети интернет  http://38yunnat.ru   

Наличие пожарной сигнализации  да 

mailto:yunnat.2010@mail.ru
mailto:yunnat.2014@mail.ru
http://38yunnat.ru/
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Наличие дымовых извещателей  да 

Наличие  пожарных кранов и рукавов  да 

Число огнетушителей, ед 20 

Наличие "тревожной кнопки"  да 

Наличие системы видеонаблюдения да 

Наличие на сайте нормативно-закрепленного перечня 

сведений о своей деятельности  

да 

 

В целях привлечения внимания учащихся и их родителей к 

экологическим проблемам и повышения социальной активности населения, 

благоустройства территории в 2018 году был реализован проект 

«Реконструкция учебно-опытного участка с использованием элементов 

ландшафтного дизайна», в ходе которого был обновлен ландшафтный дизайн 

участка многолетних цветочно-декоративных культур, установлен спортивно-

оздоровительный комплекс с уличным оборудованием, на учебно-опытном 

участке установлена поликарбонатная теплица и обновлено парниковое 

хозяйство. В конце 2018 года начались работы по разработке проекта 

модернизации и ремонту круглогодично-действующих теплиц, реализация 

которого намечена на 2019 год. 

 

9.5 Финансовая обеспеченность учреждения 
   

В учреждении осуществляется самостоятельная финансово-

экономическая деятельность. Источники формирования:  

- бюджетные поступления в виде субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания;  

- имущество, переданное на праве оперативного управления, включая 

недвижимое имущество;   

- пожертвования от физических лиц; 

- доходы от оказания платных услуг; 

- прочие поступления (аренда помещения). 

Бухгалтерский учет ведется в программе 1С-предприятие.  

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год выполнен в 

полном объеме, средства субсидий на финансовое обеспечение использованы 

на 100%.  

Остаток на лицевом счете по состоянию на 01.01.2018 года составлял 0,00 

руб., по состоянию на 01.01.2019 года составляет 0,00 руб., в том числе: 

1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год составил 

30 228 199,16 руб. 

2. Согласно Соглашениям кассовые поступления на 2018 год составили: 
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- на выполнение муниципального задания 27 551 700,00 руб.; 

- на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет составляет 466 813,16 руб.; 

- народные инициативы 2 000 000,00 руб.; 

- на обеспечение участия учащихся в конкурсах, выставках, 

фестивалях и других аналогичных мероприятиях 64 486,00 руб; 

- на приобретение продуктов питания (летний лагерь) 145 200,00 руб. 

3. Кассовые расходы составили 30 228 199,16 руб. (исполнение 100%), в 

том числе: 

- оплата труда и выплаты по оплате труда 22 816 232,54 руб.; 

- услуги связи 72 715,55 руб.; 

- коммунальные услуги 1 152 943,08 руб.; 

- услуги по содержанию имущества и прочие услуги 1 429 903,15 

руб.; 

- прочие расходы 2 669 755,77 руб.; 

- прочие выплаты 35 058,00 руб.; 

- приобретение нефинансовых активов 1 732 018,47 руб.; 

- приобретение материальных запасов 319 572,60 руб. 

4. Просроченной дебиторской задолженности нет. Текущая дебиторская 

задолженность по состоянию на 01.01.2019 года составляет 0,00 руб. 

5. Просроченной кредиторской задолженности нет. Текущая 

кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 года 

составляет 774 701,14 руб., в том числе: 

- по оплате труда 0,00 руб.; 

- по прочим выплатам 0,00 руб.; 

- по выплатам по оплате труда 0,00 руб.; 

- по оплате за услуги связи 0,00 руб.; 

- по оплате коммунальных услуг 115 050,14 руб., в том числе: 

- за отопление 114 685,67 руб.; 

- за водоснабжение 364,47 руб. за декабрь 2018 года. 

- прочие расходы 659 651,00 руб. (земельный налог за 4 квартал 2018 

года). 

6. По приносящей доход деятельности: 

Остаток на лицевом счете по состоянию на 01.01.2018 года составлял 

00,00 руб., по состоянию на 01.01.2019 года составляет 686,85 руб. 

За 2018 год поступления на лицевой счет в органе казначейства составили 

180 390,17 руб., расходы произведены в сумме 179 703,32 руб., в том числе: 

- на оплату коммунальных услуг 1 908,78 руб.; 
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- на оплату услуг по содержанию имущества и прочие услуги 

98 839,22 руб.; 

- прочие расходы 3 750,00 руб.; 

- на приобретение нефинансовых активов 6 931,95 руб.; 

- на приобретение материальных запасов 68 273,37 руб.  

7. Просроченной дебиторской, кредиторской задолженности нет.  

8. Текущей дебиторской, кредиторской задолженности нет. 

9. Безвозмездное поступление основных средств (материальных запасов) 

за 2018 год составляет 16 950,00 руб. 
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10. ПОКАЗАТЕЛИ    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    УЧРЕЖДЕНИЯ 

№ п/п Показатели Ед. измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1928 чел  

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 485 чел 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1200 чел 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 217 чел 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 26 чел 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 чел 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

185 / 9,6%  

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 чел / 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

86 чел / 4,6 % 

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: 

105 чел / 5,4 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 89 чел / 4,6 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 16 чел / 0,8 % 

1.6.3 Дети-мигранты Нет данных 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию Нет данных 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

29 чел / 1,5 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

332 чел / 17 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 252 чел / 13 % 

1.8.2 На региональном уровне 22 чел / 1,1 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 27 чел / 1,4 % 

1.8.4 На федеральном уровне 13 чел / 0,7 % 

1.8.5 На международном уровне 18 чел / 0,9 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

106 чел / 5,5 % 
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соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 

1.9.1 На муниципальном уровне 63 чел / 3,3 % 

1.9.2 На региональном уровне 12 чел / 0,6 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 17 чел / 0,9 % 

1.9.4 На федеральном уровне 4 чел / 0,2 % 

1.9.5 На международном уровне 10 чел / 0,5 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1130 чел / 

58,6% 

1.10.1 Муниципального уровня 630 чел / 32,7 % 

1.10.2 Регионального уровня 85 чел / 4,4 %   

1.10.3 Межрегионального уровня 0 чел / 0 % 

1.10.4 Федерального уровня 350 чел / 18,2% 

1.10.5 Международного уровня 65 чел / 3,4 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

8 

1.11.1 На муниципальном уровне 8 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 26 чел 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

22 чел / 85 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

22 чел / 85 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

4 чел / 15,4 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

4 чел / 15,4 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

13 чел / 50 % 
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1.17.1 Высшая 5 чел / 19 % 

1.17.2 Первая 8 чел / 30,8 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

9 чел / 34,6 % 

1.18.1 До 5 лет 7 чел / 27 % 

1.18.2 Свыше 30 лет  2 чел / 7,7 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

7 чел / 27 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

2 чел / 7,7 % 

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 

56 чел / 98 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

5 чел / 8,8 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

43 ед 

1.23.1 За 3 года 43 ед 

1.23.2 За отчетный период 14 ед 

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 0,01 ед 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

16 ед 

2.2.1 Учебный класс 16 ед 

2.2.2 Лаборатория 0 ед 

2.2.3 Мастерская 2 ед 

2.2.4 Танцевальный класс 0 ед 

2.2.5 Спортивный зал 2 ед 

2.2.6 Бассейн 0 ед 
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2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 ед 

2.3.1 Актовый зал 1 ед 

2.3.2 Концертный зал 0 ед 

2.3.3 Игровое помещение 0 ед 

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 чел / 0 % 
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11. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Таблица 27 

Общие выводы по итогам анализа всех позиций 

Сильные стороны Слабые стороны 

Программное обеспечение 

Наличие дополнительных 

общеразвивающих программ, которые 

соответствуют интересам, 

образовательным потребностям и уровню 

развития детей.  
Реализация краткосрочных 

дополнительных общеразвивающих 

программ в каникулярное время «Умные 

каникулы». 

Применение разнообразных форм 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в рамках 

реализации ДОП. 

Не используются возможности 

создания дополнительных 

общеразвивающих программ по 

технической направленности. 

Прослеживается уменьшение 

количества ДОП для одаренных детей. 

 

Информационно-методическая 

Осуществление информационной 

функции методической службой МАУДО 

г. Иркутска полной мере.   

Выработаны единые требования к 

оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ в 

соответствии с требованиями 

законодательства в сфере образования для 

оптимизации работы педагогов. 

Разработан диагностический 

комплекс, позволяющий судить об 

эффективности реализуемых 

образовательных программ 

Предоставление базы для 

прохождения учебной практики студентов 

СУЗов и ВУЗов.   

Не осуществляется формирование 

информационно-методического фонда 

периодической литературы. 

Наблюдается спад разработок 

педагогическими работниками 

методических материалов в целях 

транслирования своего опыта. 

Контингент обучающихся 

Включение в образовательный процесс 

большого количества учащихся 

дошкольного и младшего школьного 

возраста, в связи с повышенным спросом 

на обучение от родителей (законных 

представителей).  

Работа с одаренными и 

высокомотивированными детьми. 

Малое количество обучающихся 

старшего школьного возраста.  

Низкий уровень охвата учащихся 

учреждения от общего количества для 

участия в конкурсных мероприятиях. 

Не предусмотрено для обучения и 

воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

специально организованной и 

приспособленной для ребенка без 

барьерной среды. 

Воспитательно-массовая работа 

Высокий уровень проведения 

воспитательно-массовых мероприятий 

(многочисленные положительные отзывы). 

Основная доля массовых мероприятий 

проходя для детей и их родителей на 

уровне Ленинского округа 




