
 

Отчет о результатах самообследования 

краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного  образования детей «Красноярская краевая станция 

юных натуралистов» 

  

Общие сведения об образовательном учреждении 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Красноярская краевая станция юных 

натуралистов» первое краевое учреждение дополнительного образования 

детей эколого-биологической направленности в крае (далее – Учреждение). 

Учреждение создано на основании приказа Красноярского городского совета 

депутатов от 26-28.04.1936 года № 58.   

Юридический и фактический адрес учреждения – 660100, 

г.Красноярск, ул. Академика Киренского,23. 

Учредитель Учреждения – министерство образования и науки 

Красноярского края  на основании  распоряжения Правительства 

Красноярского края от 06.06.2011 № 402-р).   

  Полномочия собственника от имени Красноярского края осуществляет 

агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края 

(далее – Собственник).  

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

Деятельность Учреждения осуществляется на основании Устава, 

утвержденного приказом министерства образования и науки Красноярского 

края от 04.07.2011№154-03/2.  

Предметом деятельности Учреждения является образовательная и иная 

деятельность, направленная на достижение целей создания Учреждения. 

  Основными видами деятельности являются:  

реализация дополнительных общеобразовательных программ 

(дополнительных общеразвивающих программ)  эколого-биологической и 

естественнонаучной   направленностей как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации;  

организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере 

образования и науки, в том числе мероприятий со школьниками и учащейся  

молодежью Красноярского края, мероприятий по государственной 

поддержке работников сферы образования;     

оказание услуг для удовлетворения иных образовательных 

потребностей и интересов граждан, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации. 

Непосредственное управление деятельностью учреждения 

осуществляется директором, Вчерашней Ольгой Эдуардовной. В рамках 

своих компетенций организуют работу и принимают управленческие 

решения заместители директора по учебно-воспитательной работе, 



информационно-методической работе, административно-хозяйственной 

работе, а также руководители отделов: агроэкологии и технологий 

использования вторсырья,  ландшафтного дизайна и водной экологии, лесной 

экологии, лаборатории общественных инициатив. В учреждении действуют 

Педагогический совет, Методический совет, Общее собрание коллектива. 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности по 

реализации  дополнительных общеобразовательных программ 

 

Организационно-правовую основу деятельности составляют: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ), «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 1008), Конвенция 

о правах ребенка,  

Правовое положение Учреждения для предоставления 

дополнительного образования детей обеспечивается наличием у него статуса 

юридического лица и правомочных документов: 

Устав Учреждения, утвержденный приказом министерства образования 

и науки Красноярского края от 04.07.2011№154-03/2 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица по месту 

нахождения на территории РФ в налоговом органе, выданное ИФНС 

России по Октябрьскому району г. Красноярска 23.08.2005 года , серия 24, 

№ 005261198, подтверждающее присвоение учреждению ИНН/КПП 

2463045281/246301001, ОГРН 1022402132610. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия А 

№000085, выданной 20 октября 2011 года, выданная службой по контролю 

в области образования администрации Красноярского края.     

Локальные нормативные акты согласно Уставу Учреждения. 

 

  Общие сведения об организации дополнительного образования детей 

   

Согласно государственному заданию, утвержденному приказом 

министерства образования и науки Красноярского края от 30.12.2013 №879-

03/2, одним из основных видов деятельности Учреждения является 

реализация дополнительных общеобразовательных программ.  

В приложении к лицензии указаны 11 дополнительных 

общеобразовательных программ эколого-биологической направленности. 

Согласно учебному плану на 2013-2014 учебный год Учреждение 

реализует 9 дополнительных общеобразовательных программ эколого-

биологической направленности, утвержденных Методическим  советом  

Учреждения от 29.08.2013года, протокол №3: 

1. Юннатский квест – очная, срок реализации 3 года, возраст 

обучающихся 7-11 лет.; 



2.  Очно-заочная школа юного натуралиста – срок реализации 1 год, 

возраст обучающихся 7-11 лет; 

3. Этология животных – очная, срок реализации 2 года, возраст 

обучающихся 10-14 лет. Программа участник VIII Всероссийского конкурса 

авторских программ дополнительного образования детей; 

4. Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн  -   очная, срок 

реализации 2 года, возраст обучающихся 13-18 лет. Программа участник 

VIII, IX Всероссийских конкурсов авторских программ дополнительного 

образования детей; 

5. Агроэкология –   срок реализации 1 год, возраст обучающихся 13-17 

лет; 

6. Экология и экономика природопользования –  срок реализации 2 

года, возраст обучающихся 13-17 лет; 

7. Краевая агрошкола – очно-заочная  (модульно-организованная), срок 

реализации 1 год, возраст обучающихся 14-17 лет. Программа участник IX 

Всероссийского конкурса авторских программ дополнительного образования 

детей; 

8. Краевая школа лесной экологии - очно-заочная (модульно-

организованная), срок реализации 1 год, возраст обучающихся 14-17 лет.   

9. Краевая школа ландшафтного дизайна - очно-заочная (модульно-

организованная), срок реализации 1 год, возраст обучающихся 14-17 лет.   

Из 9 реализуемых программ авторских – 78% (7 программ), 

модифицированных -  22% (2 программы); по срокам реализации: 1 год – 56 

% (5 программ),   2 года – 33 % (3 программы), 3 года – 11% (1 программа); 

по форме обучения: очные – 56 % (5 программ), очно-заочные  - 44% (4 

программы). 

Реализуемые программы соответствуют Порядку организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, Уставу и лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности. Структура и содержание 

программ соответствует примерным требованиям к программам 

дополнительного образования детей (Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844).   

При реализации образовательных программ педагоги используют 

современные педагогические технологии, прежде всего это: информационно-

коммуникационные технологии; проектные, исследовательские методы 

обучения; интенсивные, дистанционные формы обучения. 

Ко всем программам сформированы образовательно-методические 

комплексы, включающие в себя: информационное обеспечение (учебные 

пособия, наглядные пособия, информационно-справочные материалы), 

алгоритмы деятельности (инструкционные карты, разработки мероприятий), 

контрольно-измерительные и диагностические материалы (тесты, задания, 

анкеты, игры, тренинги). 

 Для осуществления образовательного процесса имеется необходимое 

оборудование общего и специального назначения: проектор OPTOMA EP726, 



экран на штативе, магнитола PANASONIC, фотоаппарат CANON, 

копировальный аппарат,  видеокамера Samsung, проигрыватель DVD, 

мультимедиапроектор BenQ, диктофон цифровой, цифровая метеостанция, 

микроскопы, лупы, ножницы (бензиновые) садовые, мотобур (ямокопатель), 

распылительное устройство, насос садовый, мотокоса, травосборник, 

разбрасыватель семян, сушильный шкаф, стол лабораторный, 

микрофотоколориметр «МКМФ», весы  AR3110, баня комбинированная и др.  

В Учреждении в достаточном количестве имеется информационная 

база: педагогические периодические издания, специальные периодические 

издания, методические и дидактические материалы, справочная литература 

1970 – 2014 годов издания, аудио-, видео материалы, цифровые 

образовательные ресурсы. В Учреждении имеется локальная компьютерная 

сеть,  доступ в Интернет - выделенная линия пользования широкополосным 

Интернетом для 262 учащихся, действует сайт. 

Уровень материально-технического обеспечения образовательного 

процесса по программам в среднем составляет 92%. 

В 2013-2014 учебном году по состоянию на 1 апреля в Учреждении 

занимается согласно государственному заданию 550 учащихся, из них:  из по 

возрасту: дети дошкольного возраста (до 7 лет) – 0 %, дети младшего 

школьного возраста (7-11 лет) –  15,6% (86 человек, уменьшение на 1,1%),  

дети среднего школьного возраста (11-15 лет)  - 57,8 % (318) ,  

старшеклассники (15-17 лет) – 26,6 % (146 человек, увеличение на 1,1 % ) ; 

по полу: девочки  - 71,5% (393 человека, увеличение на 0,5 %), мальчики – 

28,5% (157 человек); заняты в 2-х и более объединениях – 4,5% (25 человек). 

В 2013-2014 учебном году увеличилось по сравнению с предыдущим 

годом на 17,5 % число обучающихся из территорий края занимающихся по 

очно-заочной форме обучения, что составило 288 человек (52,4%).    

 

Образовательные результаты обучающихся 

 

Оценка результативности обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется на уровне учреждения –   

раза в год по итогам промежуточной и итоговой аттестации, педагогами – по 

итогам каждого раздела программы, в соответствии с показателями 

результативности, критериями определения результатов, установленными в 

программах. Основными формами подведения результатов освоения 

программы являются: собеседования, контрольные занятия, отчетные 

выставки,  конкурсы,   конференции и др. Итоги результатов обучающихся 

по программам фиксируются в журналах объединений, протоколах 

конкурсов, соревнований, экспертных заключениях специалистов. 

В 2013/2014 учебном году  образовательные результаты учащихся 

подтверждают:  качество подготовки учащихся - 100%; доля учащихся, 

занимающихся научно-исследовательской, проектной деятельностью -54%; 

количество/доля обучающихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях  на региональном уровне – 118 / 21,5%, на федеральном уровне 



– 3/0,5%, на международном уровне – 12/2%; количество/доля обучающихся-

победителей и призеров массовых мероприятий  на региональном уровне – 

11/2%, на федеральном, международном уровнях – 12/2; доля обучающихся, 

занятых в образовательных, социальных программах и проектах на 

региональном уровне – 16%. 

 

Организация массовых мероприятий 

 

В соответствии с планом краевых массовых мероприятий министерства 

образования и науки Красноярского края Учреждение является 

организатором двух краевых массовых мероприятий со школьниками и 

учащейся молодежью Красноярского края (3200 участников)  В 2013-2014 

учебном году  для Учреждения особенным мероприятием  стал  -    

Всероссийский съезд школьных лесничеств.  

В рамках плана работы в Учреждении традиционно организуются 4 

краевые природоохранные акции  в которых приняли участие 4382 человека 

из 57 территорий края. 

  С 2011 года в рамках реализации образовательной программы 

«Этология животных» проводится краевой открытый конкурс фотографий и 

видеороликов о поведении животных «Усы, лапы, хвост». Число участников 

постоянно увеличивается в  2011 году 453 работы из 20 территорий, в 2012 

году 913 работ из 28 территорий, в  2013/2014 учебном году на конкурс 

поступило 1894 работы из 55 территорий края.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализацию образовательного процесса обеспечивают 17 

педагогических работников, из них: 15 (88%) имеют высшее образование,  в 

т. ч  4 (23%) высшее педагогическое образование; 8 (47%) присвоены 

(высшая – 4 и первая – 4) квалификационные категории    Средний возраст 

педагогического состава составляют работники от 35 до 45лет, до 30 лет - 

35%, старше 55 лет – отсутствуют. В учреждении 89% работников прошли 

повышение квалификации. 

Кадровый состав Учреждения соответствует условиям реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, организации и проведения 

массовых мероприятий и мероприятий для детей разного уровня. Всего в 

Учреждении работают 28 сотрудников, из них на 01 апреля 2014 года - 17 

педагогических работников. 

Учреждение является методическим центром для работников 

дополнительного образования Красноярского края, оказывая методическое 

сопровождение и поддержку в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, в проведении массовых мероприятий, 

способствуя повышению квалификации кадров дополнительного 

образования как учреждения, так и образовательных учреждений 

Красноярского края по вопросам экологического просвещения и воспитания 

школьников  и учащейся молодежи Красноярского края  



 Педагогические работники учреждения на подготовили публикации  - 

за 3 года 12, за  отчетный период на 01 апреля -2; приняли участие в 

педагогических и тематических конференциях – 10, из них 4 с докладами;  

дали 2 мастер-класса, 1 открытое занятие  в рамках краевых конференций и 

курсов повышения квалификации Красноярского краевого института 

повышения квалификации работников образования; провели 3 тематических 

семинара по заявкам учреждений края, из них 1 для педагогической команды 

ГБОУ ДОД НСО «Центр дополнительного образования детей «ДИО-ГЕН» 

Новосибирской области, 6 семинаров в рамках 3-х курсов повышения 

квалификации Красноярского краевого института повышения квалификации 

работников образования.  

Инфраструктура Учреждения 

Учреждение имеет необходимое для осуществления образовательного 

процесса материально-техническое обеспечение. За учреждением закреплен 

земельный участок общей площадью  5 га (свидетльство о государственной 

регистрации права от 17.10.2011 24 ЕК 353262), на котором расположены:      

2 учебных корпуса с 4 классами,   1 оранжерея-теплица, административное 

здание, большую часть территории занимает «Парк Юннатов». 

Используемые помещения соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям Сан-ПиН 2.4.4.1251–03, в части площади на одного 

обучающегося. Помещения для занятий оснащены мебелью, подобранной в 

соответствии с ростом обучающихся. 

Для обеспечения личной безопасности обучающихся и сотрудников 

заключен договор с охранным агентством ООО «Единство» (договор от 

30.12.2013г№186),  установлена тревожная кнопка. 

 

 

 

 

 

  


