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I. Общая характеристика учреждения 
 

Полное наименование учреждения  - Муниципальное бюджетное  учреждение 
дополнительного образования станция юных натуралистов г. Холмска муниципального 
образования «Холмский городской округ» Сахалинской области 
Сокращенное название: МБОУДО  СЮН г. Холмска. 

 Государственный статус - учреждение дополнительного образования. 

Вид учреждения – «Станция юных натуралистов». 

Юридический адрес: 694620, Российская Федерация, Сахалинская область, город Холмск, 
улица Советская, дом 68 а, телефон приёмной и директора 8(42-433)2-01-79, телефон 
заместителя директора, вахта 8(42-433)2-01-77.  

Учредитель: Департамент образования администрации муниципального образования 
«Холмский городской округ» Сахалинской области. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 64-ДО от 30 декабря 
2015года, серия 65Л01 № 0000515 

Учреждение размещается в 2-х этажном здании бывшего детского сада 
железнодорожников, почти центре города Холмска. Рядом находятся торговый порт, 
автовокзал, морвокзал. В шаговой доступности находятся плавательный бассейн, ледовый 
каток «Холмск-Арена». Рядом с учреждением в 15 метрах находится автобусная 
остановка. Через дорогу есть пешеходный переход со светофором. 

 На территории  учреждения есть две обогреваемые теплицы- 72м2. В них выращивается 
цветочная рассада для города и образовательных учреждений; проводится 
исследовательская деятельность по выращиванию цветочных и овощных растений. 

На втором этаже здания находится зоологический уголок с животными 24 наименований. 
В зооуголке проводятся экскурсии, исследовательская работа объединений естественно-
научной направленности. 

Предметом деятельности Станции юных натуралистов  является образовательная 
деятельность в сфере дополнительного образования по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам. 

Организация образовательно-воспитательного процесса строится согласно Уставу 
МБОУДО СЮН г. Холмска. Образовательную деятельность учреждение осуществляет 
на основе реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ по трём направленностям: 

 естественнонаучная 
 художественная 
 социально-гуманитарная 
 физкультурно-спортивная 

В учреждении реализуется 22 дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, из них: бюджетных -14, сертифицированных – 8. 

Возраст учащихся МБОУДО СЮН г. Холмска с 5 до 18 лет.  



 

 

Весь образовательно-воспитательный процесс на станции юных натуралистов 
осуществляется на основании санитарно-эпидемиологических норм и правил для 
учреждений образования. 

МБОУДО  СЮН г. Холмска продолжает работу над созданием для каждого 
обучающегося благоприятных условий для самовыражения, самоопределения, 
саморазвития личности, над повышением знаний, умений и навыков обучающихся, 
внедрением современных педагогических технологий.  

Цель работы  учреждения: создание условий для развития у обучающихся мотивации к 
естественно- научным знаниям и исследовательской деятельности; содействие 
формированию у обучающихся основ экологической культуры, гражданственности, 
готовности к укреплению своего здоровья. 

Задачи: 

 личностный подход к образованию и воспитанию, признания главным критерием и 
высшей ценностью удовлетворение запросов обучающихся, их родителей (законных 
представителей), развитие творческих способностей обучающихся, сохранение и 
укрепление их физического и нравственного здоровья;  

  создание благополучных условий для организации жизнедеятельности обучающихся, 
как основы воспитания (творческая, социально-значимая деятельность, наполненная 
разнообразным общим делом, создание для каждого обучающегося ситуации успеха);  

  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам  и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье;  

  совершенствование работы по сотрудничеству МБОУДО СЮН г. Холмска и  
организаций муниципального образования;  

 обеспечение педагогов необходимой информацией по основным направлениям развития 
дополнительного образования; 

 обеспечение непрерывного роста профессионального мастерства педагогов. 

                               

II. Особенности образовательного процесса 
 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
естественнонаучной направленности (краткая характеристика) 
 
 «Цветоводство» (возраст 11-16 лет) знакомит обучающихся с разнообразием 

комнатных растений, цветочно-декоративных растений открытого и закрытого грунта, 
их биологическими особенностями. Обучающиеся приобретают навыки по 
размножению, выращиванию растений и уходу за ними, по ведению наблюдений за 
ростом и развитием растений; учатся анализировать и обобщать итоги проводимой 
работы. Задача настоящей программы состоит в возможности удовлетворения 
потребностей ребенка в познании природы и природных явлений. 

 «Цветовод» (9-12лет), «Цветовод 2» (14-18лет)- знакомит обучающихся с 
разнообразием цветочно-декоративных растений; формирует понятия о взаимосвязях 
растений в природе и их роли; развивает навыки исследовательской деятельности; 
формирует умения по размножению и выращиванию растений, уходу за ними, а также 
ландшафтному дизайну клумб; воспитывает интерес к миру растений.  



 

 

 «Знатоки природы» (возраст 5-7 лет), «Эколучики» (5-7 лет),«Экология для малышей» 
(5-7 лет), «Природа рядом» способствуют развитию интереса обучающихся к 
наблюдению за изменениями в природе, умению сравнивать и обобщать собственные 
наблюдения, видеть и понимать красоту окружающего мира. Программа направлена на 
совершенствование речи дошкольников, их мышления, познавательной деятельности, 
творческих способностей. 

 «Азбука природы» (7-9лет) направлена на формирование и удовлетворение 
познавательных интересов учащихся начальной школы в области естественных наук, 
на развитие у детей исследовательской активности, нацеленной на изучение объектов 
живой и неживой природы и взаимосвязей между ними. 

 «Студия Икебаны» (9-16 лет) развивает мотивацию к познанию и творчеству через 
искусство аранжировки цветов. Учащиеся смогут составлять различные композиции в 
разных стилях и техниках. 

 «Экоша» (7-11лет) формирует гуманную позицию личности по отношению к природе. 
Учащиеся приобретут необходимые навыки поведения в природе, будут уметь работать 
с лабораторным оборудованием и оборудованием зооуголка, а также сравнивать 
биологические объекты и явления, составлять пищевые цепи, описывать внешние 
признаки объектов природы, освоит основные экологические понятия, термины и 
методы (сравнение, анализ, синтез). 

 «ЭкоДрайвер» (12-17 лет) развивает знания, умения, навыки самостоятельной 
экспериментальной и исследовательской деятельности, творческий потенциал на 
основе удовлетворения естественного интереса подростков к окружающему миру. 
Занятия по программе формируют экологическую культуру, основной чертой которой 
является ответственное отношение к природе. 

 
Дополнительные образовательные общеразвивающие программы 
социально-гуманитарной направленности 
 
 «Лабиринты шахмат» (возраст 5-7 лет) развивает логическое мышление; выполняя 

практические задания, обучающиеся учатся самостоятельно анализировать действия, 
планировать свое время. На занятиях используются загадки, стихи, сказки, театральная 
деятельность.  

 «Юный кинолог», «Кинолог», «Кинолог 21 века» (возраст 9-17 лет) обучает 
безопасному общению с домашними питомцами; развивает познавательный интерес к 
миру животных, освоению кинологических знаний; расширяет спектр знаний по 
зоологии; развивает ответственное отношение к животному миру; формирует 
творческие способности, коммуникативные умения, социальную активность; 
воспитывает ценностное отношение к окружающему миру; приобщает к общественной 
гражданской деятельности. 

 «Кинолог-спортсмен» реализует индивидуальный образовательный маршрут 
обучающегося в области кинологии. В программе уделяется внимание дрессировке 
собак и развитию у учащегося исследовательских умений и навыков. 

 «Здоровый образ жизни» - (9-11лет)- прививает навыки здорового образа жизни. 
Исследовательская деятельность окружающей среды, своего организма, продуктов 
питания позволит учащимся создать представления о факторах, влияющих на здоровье 
человека. Занятия по программе разовьют навыки и умения оказания первой помощи, 
сформируют практические умения игры в волейбол, теннис, баскетбол, а также навыки 
по русским народным играм. В программе предусмотрены экскурсии в природу, 
посещения бассейна, ледового катка, лыжные тренировки.  

 



 

 

 «Гармония здоровья» (возраст 8-11 лет) формирует установку на ведение здорового 
образа жизни; обучает способам и приемам сохранения и укрепления собственного 
здоровья. Программа развивает навыки самооценки и самоконтроля в отношении 
собственного здоровья; формирует гигиенические знания и правила общей санитарной 
культуры; прививает стремление к активным занятиям физкультурой и спортом; 
воспитывает экологическую культуру, культуру поведения и общения.  

 
 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
художественной направленности (краткая характеристика) 
 
 «Цветик-семицветик». Занятия по программе направлены на развитие творческих 

способностей у детей 5-7 лет, расширение и углубление знаний в области 
изобразительного искусства, через нетрадиционные техники рисования. Рисование 
необычными материалами и оригинальными техниками позволяет детям ощутить 
незабываемые положительные эмоции. В процессе  реализации программы 
раскрываются и развиваются индивидуальные художественные способности, которые в 
той или иной мере свойственны всем детям. 
 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
физкультурно-спортивной направленности (краткая характеристика) 
 

Программа «Старт» актуальна для обучающихся 5-7 лет. Программа направлена на 
оздоровление детей и обеспечение их двигательной активности в условиях детского сада. 
Актуальность программы «Старт» заключается в удовлетворении потребности 
обучающихся в движении. Программа состоит из разделов посвящённому отдельному 
виду спорта – легкая атлетика, туризм, лыжная подготовка.  

Индивидуальные образовательные маршруты реализованы в рамках ДОО 
программ «ЭкоДрайвер»-2 человека, «Экоша»- 2 человека, «Лабиринты шахмат»-1 
человек, «Кинолог-спортсмен»-1 человек. 

Реализация программ позволила:  
- удовлетворить образовательные потребности учащихся в интеллектуальном, 

духовно- нравственном и физическом совершенствовании;  
- развить экологическое мировоззрение учащихся;  
- воспитать гармоничную, творческую личность, способную к самоопределению и 

самореализации, социализации в обществе. 
Для обучающихся дошкольного и школьного возраста дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы рассчитаны на 72, 108, 144, 216 
часов с продолжительностью одного занятия от 25 до 30 минут и от 40 до 45 минут с 
режимом работы 2, 3, 4 или 6 часов в неделю. Между занятиями предусмотрен 5-10 
минутный перерыв. Продолжительность учебного года 36 учебных недель:  

III. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы:  

Учреждение  работает в течение всего календарного года, семь дней в неделю, 
включая каникулярное время, согласно расписанию.  

Учебный год длится с 10 сентября по 31 мая. Количество учебных недель в году – 
36. Продолжительность учебных занятий от  30 до 45 минут с 10 минутными перерывами 
между занятиями, с наполняемостью групп  в количестве 8 – 15  обучающихся. 



 

 

  Расписание занятий детских объединений утверждается администрацией  
по представлению педагогов с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 
для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, возрастных 
особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм и правил. 

Прием детей в учреждение осуществляется на добровольной основе, независимо от 
наличия у детей специальных способностей. Каждый обучающийся имеет право 
заниматься в  двух и более объединениях, при наличии часов на сертификате 
дополнительного образования.  При приёме в объединение  родители  (законные 
представители) заполняют заявление установленного образца, предоставляют номер 
сертификата дополнительного образования. 

В летнее каникулярное время на базе Учреждения работали: профильный  лагерь 
«Сакура»- 3 смены (7-14лет), трудовой лагерь «Юннат» (1,2,3  смены), трудовые бригады. 

Педагогический состав: Всего 14 человек: 13 педагогов дополнительного 
образования ,1 методист. Из них: внешних совместителей-6, внутренних-1 . 

  Квалификационная категория: 
-  первая - 3 человека; 
- соответствие занимаемой должности- 4 чел. 
- без категории - 7 человек,  (вновь прибывшие или не проработавшие 2 года). 
Имеют награды- 1 человек. 
Курсы повышения квалификации 1 раз в три года- 90% 
Участник муниципального конкурса «Учитель года- 2021» 1 чел. (лауреат). 
 
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 
 
Образовательный процесс проходит в двухэтажном здании 1970 года постройки. 

Общая площадь здания 578,0м2. Здание благоустроенное. Имеется: центральный 
водопровод, местная канализация, телефон. Здание СЮН соответствует санитарно- 
техническим нормам. Учебных  кабинетов- 6,административных кабинетов- 2, 
зоологический уголок-1, актовый зал-1, теплицы обогреваемые-2 (72м2). Для объединения 
«Юный кинолог» на территории установлена дог-площадка для тренировки собак. 

Для бесперебойного функционирования учреждения и создания комфортных 
условий, для пребывания обучающихся проведен частичный косметический ремонт 
фасада здания, капитальный ремонт крыши, системы отопления. 

Учебные помещения оснащены учебной мебелью в полном объеме. Имеется 
лабораторное оборудование (цифровые микроскопы, колбы, экологические чемоданчики 
«Пчелка –У», весы лабораторные, бинокль, набор готовых микропрепаратов, лупы, 
спиртовки, держатели, пробирки, пинцеты, шпатели, цифровой лабдиск. Три учебных 
класса оснащены проекторами, ноутбуками и интерактивными досками. Программы 
оснащены необходимым оборудованием: два фотоаппарата с режимом видеокамеры, 
копировальная техника, ламинатор, компьютеры, тренажёр «Максим»  для тренировки  
искусственного дыхания, спортинвентарь (скакалки, мячи, волейбольная и теннисная 
сетка, бадминтон, теннисные ракетки и шарики),глобусы, гербарии, муляжи грибов, 
фруктов. 

Печатные пособия: таблицы, атласы-определители растений, животных, Красные 
Книги, географические карты, энциклопедии, справочная литература.  

IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
 
Для выявления качества обучения в учреждении проводится промежуточная и 

итоговая аттестация обучающихся. Учащиеся, которые прошли весь курс программ 



 

 

считаются освоившими курс общеобразовательной программы и приказом по 
учреждению отчисляются с данной программы. 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится формах, которые определены 
педагогом в дополнительной общеразвивающей программе в соответствии с 
направленностью. Итоговый мониторинг по общеобразовательным программам 
показывает высокие результаты обученности от 80% до 100%. 

Достижениями  по программам также считаются участие обучающихся в конкурсах, 
грантах, конференциях, форумах и других мероприятиях разного уровня. 

В 2021 году активность участия обучающихся  в мероприятиях повысилась по 
сравнению с 2020 годом на 46 %; количество призёров и победителей увеличилось на 
11,3%. Наибольшее количество призёров и победителей в объединениях «Экодрайвер», 
«Экоша» (педагог Павловская Н.Н.), а также процент призеров увеличился за счет побед в 
конкурсах профильного лагеря «Сакура». 

Возможность использования интернет-ресурсов позволили учащимся участвовать в 
Международных дистанционных конкурсах. В прошлом году участников и призёров не 
было.  

Результативность участия в мероприятиях разного уровня 

№ Название мероприятия 

Кол-
во 

чело
век 

Результаты 

Муниципальные мероприятия 

1. 
Городской конкурс новогодних игрушек «Игрушка на 
ёлку» (объединение «Экоша») 

6 Диплом - 6человек 

2. Муниципальный конкурс «Неопалимая купина» 2 Сертификат участника – 2 чел. 
3. Конкурс дизайн проектов «Новогоднее окно» 6 Диплом- 6 человек 
4. Муниципальная игра «Мы- дети России» (ЛОК-2021) 12 Грамота -1 место-12 

5. 
Конкурс детского рисунка «Безопасная дорога» (ЛОК-
2021) 

10 Диплом участника- 10 чел. 

6.  КВЕСТ «Безопасное детство» (в рамках ЛОК- 2021) 12 Грамота 2 место - 12 чел. 
7. КВЕСТ «Моя малая родина» 15 Грамота 3 место -15 чел. 
8. Мульти-квест , номинация «Мультиманы» 12 Грамота -12 чел. 

9. 
Городской субботник в рамках реализации проектов 
«Чистая страна «Городская среда» (Холмское 
отделение партии «Единая Россия») 

12 - 

10 
Конкурс снежных фигур «Снежное волшебство», 
проводимый департаментом культуры, спорта и 
молодёжной политики 

8 Диплом 1 степени-8 

11. 
Участие в общероссийском онлайн-марафоне 
«Потребляй с умом» (экологический портал 
ЭКОВИКИ.РУ) 

6 
Диплом объединения «Экоша»-
6 чел. 

 Итого на муниципальном уровне 101 Призеры, победители-77чел. 
Региональные мероприятия 

1. 
XXIII региональный молодёжный экологический 
фестиваль «Зелёный калейдоскоп» 

5 Диплом победителя в 
экопостановке- 5 человек 

  2. 
I областной слёт школьных лесничеств 
«ЛЕСахалина», конкурс исследовательских работ 

4 1 место- 4 человека, 
Объединение «Экодрайвер» 

 3. Областная выставка икебанистов «Весна по-нивсхи» 6 Участие- 6 чел. 
 Итого на региональном уровне 15 Призеры, победители-9  чел. 

Всероссийские мероприятия 



 

 

1 
III Всероссийский конкурс детского рисунка «Моя 
Россия» по теме: Сказки, легенды, мифы народов 
России 

6 Сертификаты- 6 чел. 

2 
Творческий конкурс экоподарков и украшений из 
вторсырья «Украшаем Новый год» 

2 Диплом- 2 чел. 

3 
Фестиваль «Культура моего народа», номинация 
конкурс видеороликов «Душа моего народа» 

3 Диплом- 2чел, диплом 1 
степени-1 чел. 

4 
Проведение Всероссийского экологического  
конкурса «Знатоки воды» 

1 Благодарственное письмо-1 
учреждение 

5 
 Всероссийский конкурс исследовательских работ 
«Шаги в науку» 

1 Диплом 1 степени- 1 чел. 

6.  Экологический субботник «Зелёная весна- 2021» 16 - 

7. 
НПК «Войдите в волшебные двери», НПК «Мир,  в 
котором я живу» 

2 Сертификат- 2 человека 

8. Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 64 - 
9. Диктант Победы -2021 52 Сертификаты 

10. 
Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые 
защитники природы» (ФГБОУ ДО ФДЭБЦ) 

12 Диплом победителя-3чел. 
Диплом призера-3 чел. 
Сертификат участника-6чел. 

 
Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники 
природы» (ФГБОУ ДО ФДЭБЦ) 

30 Сертификат- 30 чел. 

11 Всероссийский конкурс «Экодежурный по стране» 6 Дипломы участника-6 чел. 

 
Всероссийский конкурс «Юный исследователь 
(весенний конкурс)» 2020-2021 уч. год (малая 
академия наук Интеллект Будущего) 

1 Диплом лауреата II степени – 1 
чел. победитель 

11. 
Всероссийская природоохранная акция «Очистим от 
мусора наш дом» (Всероссийский центр гражданских 
и молодёжных инициатив «Идея») 

1 Диплом участника-1 чел. 

12. Велоквест «Спасибо деду за Победу!» 1 Диплом участника – 2чел. 
13 Большой этногеографический диктант-2021год 8 Сертификаты-8 чел. 

 
2 Всероссийский конкурс детского творчества с 
Международным участием «Дорога безопасности», 
посвященного 85-летию Госавтоинспекции России 

5 Диплом лауреата-5 чел. 

 
III Всероссийский экологический конкурс «Мы 
кормушку смастерили и столовую открыли» 

1 Диплом 3 степени- 1 чел. 

 Всероссийский конкурс «Мы гордость Родины» 1 Диплом 3 степени- 1 чел. 

 
Итого на Всероссийском уровне 213  Призеры, победители -20  

чел. 
Международный уровень 
1. Конкурс «Моя семья и Новогодняя сказка» 8 Сертификаты-8 чел  
2.  Конкурс «Красота божьего мира» 6 Сертификат- 6 чел. 

3. 
Конкурс «Грани таланта» декоративно-прикладное 
творчество 

1 Диплом 1 степени-1 чел 

4. 
  Международный конкурс  Арт- конкурс 
«Удивительный мир космоса»                                     

2 Диплом 1 степени-1 чел, 2 ст.- 
1 чел. 

5. Арт- талант «Зеленое чудо земли» 2 Диплом 2 степени- 2 чел. 

6. 
Конкурс детского рисунка «Автомобиль мечты» 
(ООО «Тойота Мотор») 

5 Дипломы участников -5 

7. IX Международного конкурса «ТЫ ГЕНИЙ» 1 Диплом 2 степени- 1чел. 

8. 
IX Международного конкурса «ГОРДОСТЬ 
СТРАНЫ» 

1 Диплом 1 степени- 1 чел. 



 

 

 ИТОГО по всем уровням 26 Призеры, победители -7 

Воспитательная работа в учреждении строится через мероприятия учреждения и 
мероприятия, проводимые в объединениях. Мероприятия традиционные такие как: Неделя 
безопасности, Дни открытых дверей, игровые и конкурсные программы, посвящённые 
Осени, Новому году ,зимним каникулам, праздничным датам -Дню защитника Отечества, 
8 марта. По отдельным планам проводятся мероприятия в рамках месячников:  по 
профилактике преступлений и безнадзорности среди несовершеннолетних; по военно-
патриотическому воспитанию; по экологическому месячнику «Экология, Безопасность. 
Жизнь». Кроме этого, в учреждении запланированы и проводятся «Неделя здоровья», 
«Неделя безопасности дорожного движения». В 2021 году большое внимание было 
уделено мероприятиям, посвящённым Победе в ВОВ. Учащиеся объединений приняли 
активное участие в данных мероприятиях в виде конкурсов рисунков, писем, 
исследовательских работ.  

Охват детей и подростков летней занятостью и оздоровлением остаётся высоким, хотя  на 
39человек меньше, чем в прошлом году. Это связано с трудностью оформления документов на 
несовершеннолетних, требованиями техники безопасности, с кадровым голодом (педагоги 
станции находятся в отпуске и работают временные воспитатели). 

 Трудовой лагерь и трудовые бригады работали по проекту «Территория добрых дел» 
(выращивание рассады для учреждений города и городских клумб, а также дворовых территорий 
на учебно- опытном участке СЮН, выращивание овощной продукции для зооуголка). Трудовой 
лагерь «Юннат» занимался благоустройством и озеленением территории учреждения, городского 
бассейна, и клумб ледового катка «Холмск-Арена». Профильный лагерь «Сакура» работал в три 
смены по своей программе летнего отдыха. В основном это досуговые и познавательные 
мероприятия. Каждую неделю бесплатное посещение катка и бассейна.                         

Анализ занятости подростков и детей в свободное от учёбы время  

Год Летний 
профильный 
лагерь 

 «Сакура» 

Летний трудовой 
лагерь «Юннат» 

Трудовые бригады Итого 

2019 85 (51 ТЖС) 25 (19 ТЖС) 74 (лето), 

60 (весна, осень) 

244 

2020 81 (37 ТЖС) 36 (36 ТЖС) 110 (лето) 

105 (весна, осень) 

332 

2021 85 (29ТЖС) 60 (45ТЖС) 60 (лето) 

88 (весна, осень) 

293 

 

V. Социальная активность и внешние связи учреждения 
 

  Сотрудничество с образовательными организациями для проведения учебных 
занятий по дополнительным общеобразовательным программам: «Лабиринты 
шахмат» на базе детского сада «Теремок», «Экология для малышей» на базе МБДОУ 
д/с «Аленушка», «Природа рядом»на базе МБДОУ д/с «Золушка», «Эолучики» на 
базе МБДОУ д/с «Сказка», «Азбука природы», «Знатоки природы» на базе МАОУ 



 

 

СОШ №8, «Цветик-семицветик» на базе д/с «Петушок» с. Чапланово, «Старт» на базе 
Д/с «Родничок» с. Правда, «Эколучики» на базе д/с «Ромашка» 

 Сотрудничество со школами и детскими садами в целях обеспечения пришкольных 
участков рассадой многолетних и однолетних цветочных культур, а также 
кустарниками и деревьями; организация и проведение различных мероприятий (Дог-
шоу), конкурсов и выставок  проведение экскурсий для  учащихся 
общеобразовательных школ, детских садов родителей, общественности; 

 Сотрудничество с МБУ СШ МО «ХГО» (плавательным бассейн), МБУ СШ  «Холмск-
Арена» (ледовый каток) в целях реализации программы «Гармония здоровья» 
(педагог Акулова Н.В.), «Здоровый образ жизни» (педагог Михайлова С.А.) 

 Сотрудничество с МБОУ ДДТ г. Холмска ,МБОУ ДДТ «Яблочко», МБОУ ЦДТ с. 
Чехов в целях обмена опытом, участия в семинарах, решения вопросов 
дополнительного образования. 

 Сотрудничество с Центром занятости населения с целью занятости 
несовершеннолетних практической деятельностью в свободное от учёбы время с 
февраля по октябрь. 

 Сотрудничество с сахалинской областной общественной организацией 
«Экологический центр «Родник» по созданию экологических проектов, участие в 
экологическом форуме, в мастер-классах. 

 сотрудничество с администрацией муниципального образования «Холмский 
городской округ» в организации и проведении  экологических акций, субботников, 
проведении работы по благоустройству и озеленению клумб, памятных мест и  знаков 
города Холмска.  

 Взаимосотрудничество с муниципальной службой города «Управление городским 
дорожным хозяйством» в целях оказания ими технической помощи по содержанию 
учебно-опытного участка станции юных натуралистов. Станция оказывает помощь в 
озеленении городских клумб города. 

VI. Финансово-экономическая деятельность 

Финансирование Станции осуществляется через: 

 Средства бюджета МО ХГО 
 Внебюджетные средства от собственной деятельности 

 
Расходы и поступление нефинансовых средств                              Код по ОКЕИ: тысяча рублей-384 

 
Наименование показателей № 

строки 
Бюджетные 
расходы 

Расходы, 
осуществл
яемые за 
счет 
внебюдже
тных 
средств 

Расходы - всего (сумма строк 02,11,18,19) 01 25107 1930 
Оплата труда  и начисления на оплату труда (сумма строк 
03,09,10) 

02 21717 1667 

Заработная плата (сумма строк 04-08) 03 16661 1061 
В том числе по группам: 04 2088 99 



 

 

Руководящие работники 
Педагогические работники 05 7503 694 
Учебно-вспомогательный персонал 06 1267 58 
Медицинские работники 07 0 0 
Обслуживающий персонал 08 5803 210 
Прочие выплаты 09 226 0 
Начисления на оплату труда 10 4830 606 
Приобретение услуг (сумма строк 12-17) 11 3277 259 
Услуги связи 12 65 0 
Транспортные услуги 13 0 0 
Коммунальные услуги 14 1374 4 
Арендная плата за пользование имуществом 15 0 0 
Услуги по содержанию имущества 16 169 64 
Прочие услуги 17 1669 191 
Социальное обеспечение 18 104 0 
Прочие расходы 19 9 4 
Поступление нефинансовых активов 20 330 251 

 

VII.  Перспективы и планы развития:  

По результатам года можно констатировать, что план работы учреждения, 
учебный план выполнены. 

В новом 2022 учебном году помимо основных целей и задач учебно-
воспитательного процесса приоритетными направлениями работы МБОУДО СЮН будут: 

 -совершенствование учебно-воспитательного процесса через совместную проектную, 
творческую деятельность учащихся, педагогов, родителей; 

-увеличение числа обучающихся по сертифицированным дополнительным 
общеразвивающим общеобразовательным программам;  

- работа с талантливыми и одарёнными детьми; 

- разработка новых и обновление дополнительных общеобразовательных, 
общеразвивающих программ дополнительного образования; 

-оснащение современными техническими средствами учебных помещений; 

-совершенствование методической работы по использованию педагогами современных 
информационных технологий; 

-развитие инновационной деятельности в области экологического воспитания; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта работы; 

 -работа с кадровыми ресурсами.  

Для бесперебойного функционирования учреждения и создания комфортных 
условий, для пребывания обучающихся необходимо: провести капитальный ремонт 
фасада здания, создать дополнительные условия для пребывания в учреждении детей-
инвалидов. 

 



 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУДО СЮН г. Холмска 

за 2021 год 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
1 Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 389 
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7лет) 255 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11лет) 69 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15лет) 38 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17лет) 27 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 
0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 
более объединениях (кружках, секциях, клубах) в общей численности 
учащихся 

5/1,3% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 
программам для детей с выдающимися способностями в общей 
численности учащихся 

6/2% 

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: 

0/0% 

1.6.1 Учащихся с ограниченными возможностями здоровья 0/0 
1.6.2 Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей 0/0% 
1.6.3 Дети-мигранты 0/0% 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 24/6,1% 
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся занимающихся 

учебно-исследовательской проектной деятельностью, в общей 
численности учащихся 

16/4,1% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

355/92% 

1.8.1 На муниципальном уровне 101/27% 
1.8.2 На региональном уровне 15/4% 
1.8.3 На межрегиональном уровне 0/0% 
1.8.4 На федеральном уровне 213/56% 
1.8.5 На международном уровне 26/7% 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

113/29% 

1.9.1 На муниципальном уровне 77/20% 
1.9.2 На региональном уровне 9/2% 
1.9.3 На межрегиональном уровне 0/0% 
1.9.4 На федеральном уровне 20/5% 



 

 

1.9.5 На международном уровне 7/2% 
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся 
в том числе: 

16/4% 

1.10.1 На муниципальном уровне 16/4% 
1.10.2 На региональном уровне 0/0% 
1.10.3 На межрегиональном уровне 0/0% 
1.10.4 На федеральном уровне 0/0% 
1.10.5 На международном уровне 0/0% 
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе 
1 

1.11.1 На муниципальном уровне 1 

1.11.2 На региональном уровне 0 
1.11.3 На межрегиональном уровне 0 
1.11.4 На федеральном уровне 0 
1.11.5 На международном уровне 0 
1.12 Общая численность педагогических работников 14 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

8/57% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

5/36% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников 

6/43% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

3/21% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе 

3/21% 

1.17.1 Высшая  0/0% 
1.17.2 Первая  3/21% 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников  в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

8/57% 

1.18.1 До 5 лет 6/43% 
1.18.2 Свыше 30 лет 2/14% 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
1/7% 

 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3/21% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 
лет повышение квалификации/ профессиональную переподготовку по 

13/87% 



 

 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников  

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 
методическую деятельность образовательной организации в общей 
численности сотрудников образовательной организации 

1/7% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 
образовательной организации 

2 

1.23.1 За 3 года 2 
1.23.2 За отчетный период 2 
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 
детей, требующих повышенного педагогического внимания 

Нет 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности в том числе: 
6 

2.2.1 Учебный класс 5 
2.2.2 Лаборатория (зоологический уголок) 1 
2.2.3 Мастерская  0 
2.2.4 Танцевальный класс 0 
2.2.5 Спортивный зал 0 
2.2.6 Бассейн 0 
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 1 
2.3.1 Актовый зал 1 
2.3.2 Концертный зал 0 
2.3.3 Игровое помещение 0 
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха Нет 
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
Да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Нет 
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
Нет 

2.6.2 Медиатека 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 копируемой 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 

4/0,01 
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