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Самообследование Центра естественнонаучного развития города Костромы 

«ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов) проводилось в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (с 

изменениями от 14.12.2017), приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

Результаты самообследования представлены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

Самообследование проводится ежегодно до 1 апреля в форме анализа, отчет по 

самообследованию  утверждается на педагогическом совете. 

 

1. Аналитическая часть 

Центр естественнонаучного развития города Костромы «ЭКОсфера» (Станция юных 

натуралистов) является муниципальным бюджетным учреждением, ориентированным на 

осуществление комплексного потенциала образовательного процесса: обучения, воспитания и 

развития ребенка. 

Образовательная деятельность в  Учреждении осуществляется по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам следующей направленности: 

- художественная; 

- техническая; 

- социально-педагогическая; 

- естественнонаучная. 

  

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности ОУ 

Учреждение было открыто 01 сентября 1978 года решением Исполнительного Комитета 

Костромского Совета народных депутатов № 468 от 10 августа 1978 года, как Дом пионеров 

Свердловского района города. В этот период Дом пионеров решал основные задачи: 

организации и проведения интересного, содержательного, общественно-значимого свободного 

отдыха детей; координировал и направлял деятельность пионерских дружин района; 

осуществлял методическое обеспечение всех, проводимых дел. 

В 1992 году Дом пионеров был переименован в детско-юношеский комплекс, 

объединив семь комнат школьника, которые позднее стали называться детско-подростковыми 

клубами. 

С 1993 года произошло переименование учреждения в Центр детского творчества 

«Содружество» города Костромы. 

В 2011 году проведена  реорганизация Центра детского творчества города Костромы 

«Содружество» путем присоединения  к нему муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов» города Костромы. 

В 2015 году на основании Постановления Администрации города Костромы № 3720 от 

14.12.2015 года учреждение было переименовано в   муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Костромы "Центр естественнонаучного развития  

«ЭКОсфера»" 

 В 2017 году на основании Постановления Администрации города Костромы № 3287 от 

19.12.2017 года учреждение было переименовано в   муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Костромы "Центр естественнонаучного развития  

«ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов)" 

В августе 2019 года  на основании Постановления Костромской областной Думы  № 

1202 от 05.07.2019 года учреждению присвоено имя выдающегося земляка Зубкова Виктора 

Федоровича. 

Юридический адрес:  



156029, Костромская область, город Кострома, улица Березовая роща, 1 

Почтовый адрес:  

156029, Костромская область, город Кострома, улица Березовая роща,1 

Тел. (4942) 42 61 69 

E-mail: ekosfera44@mail.ru 

Учреждение работает в режиме  пятидневной  недели в две смены. Объем муниципальной 

услуги на 2021 год составлял 174 896  человеко-часа, в том числе  по сертификатам 

персонифицированного финансирования – 9 800 человека-часа. Прием и отчисление 

осуществляется на основании локальных актов учреждения. 

 

1.2.  Правоустанавливающие документы 

1. Выписка из реестра лицензий № 55-21/П от 16.07.2021выдана  департаментом 

образования и науки Костромской области  

2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 7 

марта 2012 года серия 44 № 000810724  

3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 

ее нахождения 02 августа 1993 года  

4. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Костромы "Центр естественнонаучного развития «ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов) 

имени выдающегося земляка Зубкова Виктора Федоровича»", утвержден Распоряжением 

заместителя главы Администрации – председателя Комитета образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью 4 октября 2019 года № 819-РЗ/IV.                                                

5. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. 

1) ул. Березовая роща, 1 (здание теплицы) кадастровый номер 44:27:040642:480 от 

29.11.2018 

2) ул. Березовая роща, 1 (здание склада, гаражей) кадастровый номер 44:27:040642:3236 от 

04.12.2018 

3) ул. Березовая роща, 1 (здание учебного корпуса (административное) кадастровый номер 

44:27:040642:482 от 06.12.2018 

4) ул. Березовая роща, 12а кадастровый номер 44:27:040642:2879 от 03.12.2018 

5) ул. Березовая роща, 1 (земельный участок площадью 13055 кв.м. ) кадастровый номер 

44:27:040642:1 от 18.01.2017 

6) ул. Березовая роща, 1 (земельный участок площадью 66 кв.м.) кадастровый номер 

44:27:040642:4828  от 04.05.2017 

Центр естественнонаучного развития города Костромы «ЭКОсфера» (Станция юных 

натуралистов)  является самостоятельным юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом на праве оперативного управления, самостоятельным балансом, лицевым счетом в 

УФК по Костромской области; имеет печать и штамп организации.  

 

Деятельность образовательной организации регламентируется   локальными  актами: 

 Положение об использовании животных в помещении живого уголка в процессе 

обучения детей  

 Положение о структурных подразделениях 

 Положение о наставничестве  

 Положение о молодом специалисте  

 Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам  

 Положение о  промежуточной и итоговой аттестации воспитанников, образце и порядке 

выдачи документов об обучении  

 Положение о правилах приема, перевода и отчислении обучающихся  

 Положение о порядке предоставления платных  образовательных  

 Положение о порядке привлечения, учета и использования добровольных 

пожертвований физических и (или) юридических лиц 



 Положение об инклюзивном (интегрированном) обучении детей 

 Положение об организации работы по охране труда и по обеспечению безопасности  

 Положение о внутриучрежденческой инспекционной деятельности  

 Положение о дистанционном обучении детей   

 Положение о текущем контроле успеваемости воспитанников  

 Положение о пропускном режиме  

 Положение о родительском комитете  

 Положение о проведении аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности  

 Положение о временных комиссиях  

 Положение об официальном сайте  

 Порядок посещения мероприятий  

 Положение о Совете обучающихся 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  

 Положение о педагогическом совете  

 Положение об общем собрании   

 Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы педагогических работников в пределах рабочей недели   

 Положение о самообследовании    

 Положение о рабочей группы по распределению компенсационных, стимулирующих  

выплат, повышающих коэффициентах работников 

 Положение по ведению электронного  журнала  

 Положение о методическом совете   

 Положение о  входном контроле  

 Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся  

 Положение об учебном  кабинете  

 Положение об условиях содержания животных  

 Положение о проведения социологического исследования, направленного на 

определение уровня удовлетворенности населения качеством 

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических  работников 

 

2. Оценка образовательной  деятельности. 

Образовательная деятельность в учреждении осуществлялась в соответствии с 

образовательной программой. Образовательная программа определяет содержание 

деятельности Учреждения на данном этапе развития согласно муниципальному заданию, 

характеризует механизм реализации программы, раскрывает содержание планов работы 

(Учебный план, план воспитательной работы, План методической работы), направлений 

развития учреждения, программы работы с кадрами и развитие материальной технической 

базы, а также отражает желаемые результаты работы, формы оценки эффективности 

реализации программы, модель личности выпускника Центра.  

Содержание программы базируется на достижениях общемировой культуры и 

Российских культурных традициях, отвечает задачам становления гражданского общества и 

правового государства, культурно-национальным особенностям Костромского региона. 

Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

Конвенции о правах ребенка, Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Государственной программы 

«Развитие образования в Российской Федерации до 2020 г.», Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной  распоряжением Правительства 

 Перечень опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников   

 Положение о проведении аттестации, заместителя директора,  руководителя 

структурных подразделений 

 Положение о проведении стажировки работников  

http://dopedu.ru/normativno-pravovoe-obespechenie/gosudarstvennaya-programma-razvitie-obrazovaniya-v-rf-do-2020-g
http://dopedu.ru/normativno-pravovoe-obespechenie/gosudarstvennaya-programma-razvitie-obrazovaniya-v-rf-do-2020-g


Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. № 2620-р  об утверждении плана мероприятий 

"дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки",  Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28" Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи ",  Приказа Министерства образования и науки РФ от 09 

ноября 2018 г. № 196 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”, 

законов Костромской области «Об основах государственной молодежной  политике в 

Костромской области», «О гарантиях прав ребенка в Костромской области» от 05.11. 1998 

№438, муниципальной целевой программы «Пропаганда здорового образа жизни и 

профилактика ассоциативного поведения подростков и молодежи города Костромы на 2008- 

2022 годы», утвержденная решением Думы города Костромы от 29 ноября 2007 года №142, 

Устава Учреждения. 

Основной целью образовательной программы Учреждения является  повышение 

качества образовательного процесса в соответствии с приоритетами современной 

образовательной политики, потребностями заказчиков образовательных услуг. 

В соответствии с целью основными задачами образовательной деятельности 

учреждения в 2021 году являлись:  

- повышение качества и доступности дополнительного образования в Учреждении 

- создание условий для мотивации личности к познанию, творчеству, исследованию; 

- создание условий для формирования экологической грамотности и культуры, 

укрепления здоровья обучающихся;  

- создание культурно-образовательного пространства для успешного самоопределения и 

самореализации детей и подростков в избранном направлении; 

- содействие личностному росту участников образовательного процесса; 

- организация содержательного досуга обучающихся;  

В 2021 году для реализации образовательной деятельности было организовано 

сотрудничество с учреждениями СПО, ВПО с целью реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с использованием сетевых ресурсов для 

профессиональной ориентации обучающихся  по профессиям, востребованных в регионе: 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

“Костромской областной медицинский колледж имени Героя Советского Союза С. А. 

Богомолова” по программам «Фармация» -  (https://xn--44-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/5646-farmatsiya); «Основы органической и общей химии» 

(https://р44.навигатор.дети/program/7519-osnovy-organicheskoi-i-obshchei-khimii). 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» по программе  «Ветеринария» 

(https://р44.навигатор.дети/program/5622-veterinariya). 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Костромской колледж бытового сервиса" по программе «Как строилась Кострома» 

(https://р44.навигатор.дети/program/7283-kak-stroilas-kostroma). 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности» по 

программе «Лесное дело» (https://xn--44-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/5644-

lesnoe-delo).  

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности»  по 

программе «Моделирование из древесины с элементами резьбы» 

(https://р44.навигатор.дети/program/3283-modelirovanie-iz-drevesiny-s-elementami-rezby-bazovyi-

uroven). 

В целом, для реализации образовательной деятельности в Учреждении в 2021 году были 

созданы все необходимые условия: кадровое, методическое, материально-техническое 

обеспечение.  

https://р44.навигатор.дети/program/5646-farmatsiya
https://р44.навигатор.дети/program/5646-farmatsiya
https://р44.навигатор.дети/program/7519-osnovy-organicheskoi-i-obshchei-khimii
https://р44.навигатор.дети/program/5622-veterinariya
https://р44.навигатор.дети/program/7283-kak-stroilas-kostroma
https://р44.навигатор.дети/program/5644-lesnoe-delo
https://р44.навигатор.дети/program/5644-lesnoe-delo
https://р44.навигатор.дети/program/3283-modelirovanie-iz-drevesiny-s-elementami-rezby-bazovyi-uroven
https://р44.навигатор.дети/program/3283-modelirovanie-iz-drevesiny-s-elementami-rezby-bazovyi-uroven


 

 

2.1.  Оценка системы управления организацией  

Управление осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы "Центр естественнонаучного развития «ЭКОсфера»  (Станция 

юных натуралистов) имени выдающегося земляка Зубкова Виктора Федоровича" на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности.  

Проектирование оптимальной системы управления ОУ осуществляется с учетом 

социально-экономических, материально-технических и внешних условий в рамках 

существующего законодательства РФ.  

Управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития центра сложилась структура, в 

которой выделяется 3 уровня управления:  

- первый уровень управления:  

Директор – главное административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее 

персональную ответственность за все, что делается в образовательном  

учреждении всеми субъектами управления.  

На этом же уровне находятся высшие органы коллегиального и общественного управления, 

имеющие тот или иной правовой статус: Педагогический совет, общее собрание работников 

учреждения.  

Педагогический совет – коллективный орган управления Центром, который решает вопросы, 

связанные с реализацией программы развития, принимает локальные акты, решения о 

награждении выпускников и работников почетными грамотами, почетными званиями. 

(Положение о педагогическом совете)  

Общее собрание работников учреждения объединяет всех членов трудового коллектива. Оно 

решает вопросы, связанные с разработкой Коллективного договора, Правил внутреннего 

трудового распорядка, Правил внутреннего распорядка учащихся. (Положение об общем 

собрании работников центра) Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство 

управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление развития 

образовательного учреждения, всех его подразделений.  

– второй уровень управления представлен заместителями руководителя учреждения.  

Заместители руководителя интегрируют направление учебно-воспитательной системы, 

хозяйственной части и выступают звеном опосредованного руководства руководителя  

учреждения.  

Их  главная функция - согласование деятельности всех участников процесса в соответствии с 

заданными целями, программой и ожидаемыми результатами.  

– третий уровень управления:  

К управленцам этого уровня относятся руководители структурных подразделений 

(заведующие лабораториями)  

– четвертый уровень управления:  

Здесь органами управления являются Совет обучающихся и Родительский совет формируется с 

целью учета мнения родителей (законных представителей) по вопросам управления 

Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся. Их мнение учитывается при принятии локальных актов, 

затрагивающих законные права и интересы учащихся и родителей (законных представителей).  

Структурные подразделения учреждения:  

- лаборатория эколого – биологического развития 

- лаборатория социально – педагогической деятельности. 

Администрация Центра естественнонаучного развития города Костромы «ЭКОсфера» 

(Станция юных натуралистов) в 2021 году была  представлена в следующем составе:  

Должность  

 

Ф.И.О.  

 

 Образование по 

диплому, год 

Стаж руково - 

дящей работы 

Курсы повышения 

квалификации, 



окончания 

 

общий в 

данном 

ОУ 

переподготовки 

Директор Леонтьева 

Евгения 

Витальевна 

высшее,  

Костромской 

государственный 

технологический 

университет, 

18.06.2000 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Образование и 

педагогика» 

17.12.2015 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

2018 

14 лет 11 лет 2019 - 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

дополнительного 

образования детей. 

Модели развития 

региональной 

системы 

дополнительного 

образования»  —  

2019 - 

«Эффективный 

интернет-

маркетинг» — 

2018 – 

Менеджмент в 

образовании  

2016 – Программа 

переподготовки 

«Образование и 

педагогика» 

2015 - 

Компетентный 

руководитель ОУ  

2015 – «Развитие 

техносферы: 

обновление 

компетенций 

руководящих и 

педагогических 

работников 

учреждений 

дополнительного 

образования» 

2012 – 

«Организация 

летнего отдыха,  

занятости и 

трудоустройства 

детей и молодежи» 

2012 – 

«Государственно – 

общественное 

управление 

образовательными 

системами» 

Заместитель 

директора 

Гергель Ирина 

Александровна 

высшее, 

Костромской 

государственный 

педагогический 

7 лет 1 год 2010 – 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 



институт им. Н.А. 

Некрасова, 

29.06.1992 

образовании» 

2019 – КПК 

«Организация 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью» 

2019 – КПК 

Компетентный 

руководитель 

образовательной 

организации» 

2020 – 

Профессиональная 

переподготовка 

«Теория и 

методика 

преподавания 

основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

и начальной 

военной 

подготовки в 

образовательных 

организациях» 

Заведующий 

лабораторией 

социально-

педагогической 

деятельности 

Голубева 

Светлана 

Владимировна 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«Костромской 

государственный 

университет 

им.Н.А. Некрасова» 

25.06.2007 

1 год 1 год 2021 – КПК 

Компетентный 

руководитель 

образовательной 

организации» 

2021 – КПК 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

дополнительного 

образования детей. 

Методика 

разработки 

дополнительной 

образовательной 

программы» 

Заведующий 

лаборатории 

эколого-

биологического 

развития 

Таламанова 

Наталья 

Владимировна 

Высшее 

Ивановская 

государственная 

текстильная 

академия, 

30.06.2001 

1 год 1 год 2021 – КПК 

Компетентный 

руководитель 

образовательной 

организации» 

2021 – КПК 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 



дополнительного 

образования детей. 

Методика 

разработки 

дополнительной 

образовательной 

программы» 

 В 2021 году администрацией учреждения приняты все меры по укреплению имиджа 

учреждения с использованием в образовательном процессе системы ИС «Навигатор 

дополнительного образования Костромской области», в поиске новых партнеров для 

реализации образовательного процесса и развития учреждения в целом. 

 

2.2. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 Приоритетными направлениями деятельности учреждения в 2021 году являлись: 

- деятельность УДО в условиях новой схемы финансирования дополнительного 

образования, которая призвана предоставить каждому ребенку возможность используя 

бюджетные средства обучаться бесплатно  в любом учреждении   дополнительного 

образования и мотивирует УДО к удовлетворению потребности общества в качественном 

дополнительном образовании детей; 

- создание условий для мотивации личности к познанию, творчеству, исследованию; 

-создание условий для формирования экологической грамотности и культуры, 

укрепления здоровья обучающихся;  

- создание культурно-образовательного пространства для успешного самоопределения и 

самореализации детей и подростков в избранном направлении; 

- содействие личностному росту участников образовательного процесса; 

В 2021 году учреждение продолжило работу в системе персонифицированного 

финансирования.  Основной принцип персфинансирования – деньги следуют за ребенком. 

Ребенок и его законный представитель – полноценные заказчики с правом выбора программы 

обучения. Образовательная организация создаёт условия для изучения  дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ. С внедрением ИС «Навигатор» появилась 

конкурентоспособность дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Дополнительные общеразвивающие программы учреждения соответствуют 

требованиям  Министерства образования и науки Российской федерации (Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»), содержат пояснительную записку с обоснованием 

актуальности программы, формулировкой ее цели и задач, рабочие программы, основные 

компетенции учащихся (предметные и метапредметные, личностные результаты) по 

направленностям, списки литературы для педагога и учащихся, описания методического 

обеспечения. Все программы рассмотрены и рекомендованы к работе методическими 

объединениями по направленностям, имеют внутренние рецензии, утверждены на 

педагогическом совете. 

Распространение новой коронавирусной инфекции на территории региона внесла 

коррективы в традиционный очный режим обучения. Наряду с очным режимом на основании 

приказов по учреждению «Об организации образовательной деятельности в условиях введения 

режима повышенной готовности» дистанционное обучение стало использоваться во всех 

объединениях.  

Правильный подход к организации, внедрению и распространению дистанционного 

обучения в дополнительном образовании детей открывает новые возможности привлечения 

большего числа одаренных учащихся, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

особенностями развития. Для этого использовались интернет –ресурсы в социальной сети «В 

контакте» https://vk.com/ekosfera44?w=wall359100583_1462%2Fall. Эти же ресурсы 

используются регулярно и в формате очного режима для освещения деятельности детских 

объединений. 

https://vk.com/ekosfera44?w=wall359100583_1462%2Fall


Работа с одаренными детьми в Центре естественнонаучного развития «ЭКОсфера» 

(Станция юных натуралистов) в 2020 году осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Реализация индивидуальных образовательных маршрутов, проектно-

исследовательской деятельности (по технической и естественнонаучной направленностям). 

Для детей, проявляющих признаки одаренности были разработаны 12 индивидуальных 

программ. 

2. По программе «Юные Кулибины» занимаются учащиеся, успешно окончившие 

обучение и показавшие высокие результаты  по программе «Радиотехническое 

конструирование». Программа предполагает исследовательскую работу обучающихся по 

техническому творчеству.   

 Работа с одаренными детьми была организована всеми педагогами дополнительного 

образования учреждения, путем включения учащихся в конкурсные мероприятия различного 

уровня. Результатами работы являлись победы учащихся. 

Для подведения итогов реализации образовательных программ создана система 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Выбор конкретных форм определяется 

направленностью образовательной программы, традициями объединения. Для определения 

индивидуального уровня освоения образовательной программы действует система 

мониторинга индивидуального образовательного результата обучающихся. Результаты 

отслеживаются  по окончанию срока освоения  образовательной общеразвивающей 

программы. 

 

2.3.  Оценка организации учебного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

расписанием занятий, календарным учебным графиком.  

Учебный план раскрывает организационную специфику всех детских объединений.  В 

нем отражен образовательный процесс учреждения, выполняющий функции обучения, 

воспитания и развития обучающихся. План представляет работу педагогического коллектива 

по включению обучающихся в различные виды деятельности. 

В 2021 году учебный процесс был организован  по 4 направленностям дополнительного 

образования детей:  

1)Техническая, реализуются 15 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, что составляет 30% от общего количества дополнительных общеразвивающих 

программ, реализуемых в Учреждении. Занятия в объединениях технической направленности 

развивают технические и интеллектуальные способности ребенка, мотивируют его на 

здоровый образ жизни. Отслеживание результативности происходит на основе мониторинга 

реализации дополнительной общеразвивающей программы и результативности участия 

учащихся в конкурсах, выставках, соревнованиях спортивно - технической направленности от 

уровня учреждения до международного уровня.  

 2)Художественная. Реализуются 7 дополнительных  общеобразовательные 

общеразвивающие программы, что составляет 13%  

от общего количества дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализуемых в Учреждении: 

 Данное направление ориентировано на развитие творческих способностей и их 

социальной адаптации в пространстве жизнедеятельности. Отслеживание результативности 

реализации программ по данной направленности осуществляется посредством мониторинга 

результативности участия учащихся в конкурсах, выставках, концертах художественно – 

эстетической направленности от уровня учреждения до международного уровня. 

 3)Социально-педагогическая. Реализуется 3 дополнительные   общеобразовательные 

общеразвивающие программы данной направленности, что составляет 6% от общего 

количества дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в Учреждении. 

Программы данной направленности помогают формированию социально – активной личности 

ребенка, готовой к выбору профессии, продолжению обучения. Результаты реализации 

дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности 

отслеживаются через мониторинг участия учащихся в акциях, форумах, конкурсах, выставках, 

слетах, проектной деятельности от уровня учреждения до всероссийского уровня. 



 4)Естественнонаучная. Одна из основных и ведущих направленностей учреждения. В 

рамках данной направленности реализуются 27 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, что составляет 54%  

от общего количества дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в 

Учреждении. Главной целью программ  естественнонаучной направленности  является 

воспитание у учащихся экологической культуры, доброты и любви к природе, эстетического 

отношения к ней, развитие логического мышления, исследовательских навыков, умения 

ставить задачи  

и находить им объяснения. Отслеживание результативности проходит  

на основе мониторинга реализации дополнительной общеразвивающей программы и 

результативности участия учащихся в акциях, конкурсах, выставках, исследовательской 

деятельности естественнонаучной направленности от уровня учреждения до всероссийского 

уровня. 

 Выбор данных направленностей дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ определен наличием запроса детей, родителей – жителей 

центрального округа города,  педагогических работников  общеобразовательных школ, 

наличием учебно - материальной базы, кадрового ресурса, традициями образовательной 

деятельности Учреждения. 

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Костромы «Центр естественнонаучного развития 

«ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов) имени выдающегося земляка Зубкова Виктора 

Федоровича является документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в учреждении, который учитывает индивидуальные, возрастные, психофизические 

особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учебный год в учреждении начинается с 01 сентября  и заканчивается 31 мая. В период 

с 1 по 15 сентября педагогами осуществляется набор (комплектование) в учебные группы.  

 Образовательный процесс в Учреждении организован в  соответствии с 

образовательной программой, локальными актами, разрабатываемыми и утверждаемыми 

Учреждением самостоятельно и  расписанием  учебных занятий, утверждаемым директором.  

Начало учебного года -01 сентября 2021 года 

        Окончание учебного года - 31 августа 2022 года.  

          Продолжительность учебного года  

- по годичным дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам – 36 

недель: 

- по краткосрочным  дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

– по каждой программе индивидуально. 

Учреждение организует образовательный процесс  в течение всего календарного года. В 

каникулярные периоды реализуются краткосрочные дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы. В каникулярный период  организуются профильные смены, 

производственная практика, ремонтные бригады. 

 

Год 

обучения 

1 

полугодие 

ОП Зимние  

каникулы 

2 

полугодие 

ОП Летние 

каникулы 

Всего  в 

год 

1 год 

обучения 

06.09-

27.12.2021 

16 

недель 

27.12.2021-

09.01.2022 

с 

10.01.2022 

по 

31.05.2022 

20 

недель 

01.06-

31.08.2022 

36 

учебных 

недель 

В Учреждении предусмотрены: входной контроль оценки знаний и умений обучающихся, 

который проводится в сентябре; текущий контроль-проводится в течение всего периода 

обучения по программе (на учебных занятиях); промежуточная аттестация-в декабре; итоговая 

аттестация проходит в мае по  окончании полного курса обучения по дополнительной 

общеразвивающей  программе. 

Продолжительность учебной  недели 7 дней: 

 техническая направленность: 2-3 занятия в неделю, в день 2 занятия по 45 мин. 

 художественная направленность: 2-3 занятия в неделю, в день 2-3 занятия по 45 мин. 



 естественнонаучная направленность: 1-3 занятия в неделю, в день 2-3 занятия по 45 

мин. 

 социально-педагогическая направленность: 1-2 занятия в неделю, в день 1-3 занятия по 

45 мин.;  предшкольное развитие – 2-3 занятия в неделю, в день 1-4 занятия по 30 мин. 

Продолжительность перемен между учебными занятиями - 10 минут. 

В соответствии Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года N 28" Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи " учебные занятия в Учреждении проводятся согласно 

расписанию учебных занятий, утверждаемым приказом директора. Расписание занятий 

объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся организацией, осуществляющей образовательную деятельность, по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 

обучающихся. Расписание составляется по полугодиям. Продолжительность академического 

часа в Учреждении устанавливается:  

1) 30 минут для детей -   5-7 лет; 

2) 45  минут - во всех остальных случаях для всех видов учебных занятий; 

3) 30 минут - для детей дошкольного возраста и для детей в возрасте от 7 лет до 10 лет, 

обучающихся с использованием компьютерной техники. 

Перерыв между занятиями составляет-10 минут. 

Учебные занятия организованы в 2 смены: 

1 смена- с 08.00 -12.30 час.  

2 смена -13.30 -20.00 час. 

 Всего в 2021 году в учреждении обучалось  2150 (это дети, зачисленные в ИС 

«Навигатор» и по приказам с января по декабрь 2021 года), из них в объединениях: 

- технического творчества – 326 чел 

255 чел – по дополнительным образовательным общеразвивающим программам (годичные 

по сертификатам учета) – обучающиеся на 31.12.2021 года;   

71 чел - краткосрочная программа «Мир. Техника. Дети» (по сертификатам ПФДОД – 

обучающиеся на 31.12.2021 года);   

- эколого – биологической направленности – 1627 чел 

1177 чел – по дополнительным образовательным общеразвивающим программам 

(годичные по сертификатам учета) - обучающиеся на 31.12.2021 года;   

450 чел -  краткосрочная программа «Экодемия» (по сертификатам ПФДОД) - 

обучающиеся на 31.12.2021 года;   

- художественного творчества – 130 чел  

130 чел – по дополнительным образовательным общеразвивающим программам (годичные 

по сертификатам учета) - обучающиеся на 31.12.2021 года;   

- другие виды деятельности –  67 чел 

51 чел – по дополнительным образовательным общеразвивающим программам  социально 

– педагогической направленности (годичные по сертификатам учета) - обучающиеся на 

31.12.2021 года;   

16  чел.- краткосрочная программа «Дорога добра» (по сертификатам ПФДОД) - 

обучающиеся на 31.12.2021 года. 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 

причинам (переезд в другие территории). 

 

2.4.  Востребованность выпускников 

Выпускники Центра естественнонаучного развития «ЭКОсфера» поступают в средние и 

высшие учебные заведения Костромской области и других регионов. 

В 2021 году выпускники учреждения поступили: 

-Касаткин Артур,  объединение «Юные Кулибины»,  ФГБОУ ВО «Костромская 

государственная сельскохозяйственная академия», направление подготовки - машиностроение. 

-Благовещенская Вера, объединение «Ветеринария», Московский физико-технический 



институт, факультет биологической и медицинской физики. 

- Журба Виктория, объединение «Ветеринария», Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова,  факультет почвоведения . 

-Морозова Алёна, объединение «Ветеринария», ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет, по специальности «Менеджмент». 

-Смирнова Алина, объединение «Ветеринария», ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет, по специальности «Ветеринария» 

 

2.5. Оценка качества кадрового.  учебно – методического,  библиотечно - 

информационного обеспечения 

Кадровый состав педагогов по состоянию на 31.12.2021 года составляет 30 человек.  

Показатель Количество % 

Укомплектованность штата педагогических работников  30 100% 

Всего педагогических работников 30 100% 

В том числе   

а) педагогов дополнительного образования 23 77% 

-из них внешних совместителей 14 47% 

б) педагог - организатор 5 17% 

в) старший методист 2 7% 

Образовательный ценз 

педагогических 

работников 

-с высшим образованием 24 80% 

- с незаконченным высшим образованием 0 0% 

-со средним специальным образованием 5 17% 

- с общим средним образованием 1 3% 

 - директор  1 3% 

-заместитель директора 2 7% 

-заведующий лабораторией 2 7% 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации и дополнительные программы переподготовки не 

реже одного раза в 3 года 

30 100% 

Педагогические 

работники, имеющие 

квалификационные 

категории 

- всего 30 100% 

- высшую 5 17% 

- первую 8 27% 

- ученое звание   

- соответствие занимаемой должности 5 17% 

- без категории 12 40% 

Состав педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

0-15 лет 16 53% 

16-25 лет 5 17% 

26-34 лет 4 13% 

Свыше 35 лет 5 17% 

Состав  

педагогического  

коллектива по наградам 

почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации 

 

1 

 

3% 

нагрудный знак  «Почетный работник 

общего образования Российской 

Федерации» 

1 3% 

В учреждении имеется план повышения квалификации педагогических кадров, который 

своевременно выполняется. Формы повышения квалификации педагогических кадров: очная, 

дистанционная, очно-дистанционная.  

В учреждении также имеется план аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию. По аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности создана аттестационная 

комиссия, которая работает регулярно. 

Одной из составляющих качества образования является  учебно- методическое 

обеспечение учебного процесса.  Учебно-методическое обеспечение образовательного 

http://spbgau.ru/departments/iape
https://spbgau.ru/
https://spbgau.ru/
https://spbgau.ru/
https://spbgau.ru/


процесса соответствует требованиям дополнительных образовательных программ 

соответствующей направленности.  В каждой образовательной программе определен перечень 

методического  обеспечения и   материалов,  необходимых для эффективной организации 

образовательного процесса и реализации образовательной программы.  Изучение содержания 

обучения по каждой теме (разделу)  программы обеспечивается необходимым оптимальным 

минимумом средств обучения и необходимой документацией, позволяющим качественно 

осуществлять учебный процесс. 

По состоянию на 31.12.2021 года библиотечно - информационный фонд учреждения 

составляет 271  единиц, из них: 

- Печатные издания (научная и научно-популярная, справочная литература) — 80 

единиц 

- Периодические издания — 66 единиц 

-Учебная, научная, научно-популярная и справочная литература в формате электронных 

сканов с печатных изданий — 125 единиц 

 

2.6. Материально – техническая база 

Для ведения образовательной деятельности учреждение имеет три учебных здания в 

оперативном управлении.  В учреждении имеется 9 учебных кабинетов, а также кабинеты 

административного персонала, методический кабинет и прочие служебные помещения. На все 

учебные кабинеты имеются паспорта кабинетов. За каждым кабинетом закреплено 

ответственное лицо. 

Для учебных занятий по естественнонаучной направленности имеется:  

- Живой уголок, в котором содержится более 100 видов животных; 

-  2 теплицы: овощная и цветочная, с коллекцией более 70 видов растений 

- учебно – опытный участок, площадью 1,3 га, разделенный на отделы: дендрарий, 

цветочный, овощной, плодово – ягодный, питомник, лекарственный огород и болотная зона. 

Для учебных занятий по технической направленности имеется необходимое 

оборудование, станки, конструкторы, программное обеспечение. 

Для безопасности образовательного процесса в учреждении установлены: 

-  Тревожная кнопка 

- Пожарная сигнализация 

В  целях реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, учреждение оснащено учебно-методическим, дидактическим и мультимедийным 

оборудованием. В учебных кабинетах имеются телевизоры, компьютеры, принтеры с доступом  

к сети интернет. 

 

2.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
Внутренняя система оценки качества образования функционирует в соответствии с 

локальными актами. Основными объектами внутреннего мониторинга качества образования 

являются:  

- качество образовательных результатов;  

- качество образовательного процесса;  

-качество управления (создание условий, обеспечивающих образовательный процесс).  

Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку результатов по 

итогам входной диагностики и  промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

реализации образовательного процесса. 

Объектами мониторинга качества образовательных результатов являются:  

-  здоровье обучающихся;  

- личностные образовательные результаты (включая показатели социализации обучающихся);  

-  удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов.  

Объектами мониторинга качества образовательного процесса являются:  

- качество общеобразовательных общеразвивающих программ, их соответствие методическим 

рекомендациям;  

- соответствие режима работы учреждения и расписания СанПиН;  



- качество учебных занятий и индивидуальной работы с обучающимися;   

- качество организации воспитательной работы;  

- качество методического сопровождения образовательного процесса.  

Объектами мониторинга качества управления являются:  

- качество делопроизводства;  

- состояние материально-технической базы;  

- санитарно-гигиенические условия, безопасность;  

- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов);  

Мониторинг качества образования в Центре естественнонаучного развития города 

Костромы  «ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов) проводится посредством:  

- системы внутреннего мониторинга качества образования;  

- внутриучрежденческой инспекционной деятельности;  

- лицензирования;  

- внешнего мониторинга качества образования.  

В качестве источников данных для мониторинга качества образования используются:  

-  анализ результатов входных, промежуточных и итоговых аттестаций;  

-  анализ творческих достижений учащихся;  

- анализ результатов анкетирования и исследований родителей, обучающихся, педагогов. 

- анализ аттестации педагогических и руководящих кадров учреждения;  

Итоги мониторинга качества образования рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета, методических объединений. 

 

 

3. Анализ показателей деятельности образовательного учреждения. 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2150 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 564 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 1323 человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 149 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 114 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

12 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

788 человек/43% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

2150 человек/100% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

31 человек/1,4% 

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: 

 

31 человек/1,4% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 14 человек/0,7% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2  человек/0,1% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 31 человек/2% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 71 человек/3 % 



занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

357человек/17% 

1.8.1 На муниципальном уровне 273 человек/13% 

1.8.2 На региональном уровне 71 человек/3% 

1.8.3 На межрегиональном уровне  

1.8.4 На федеральном уровне 13 человек/0,6% 

1.8.5 На международном уровне  

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

170 человек/7,9% 

1.9.1 На муниципальном уровне 140 человек/6% 

1.9.2 На региональном уровне 29 человек/1% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0человек/0% 

1.9.4 На федеральном уровне 1человек/0,05% 

1.9.5 На международном уровне  

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

676 человек/31% 

1.10.1 Муниципального уровня 676 человек/31% 

1.10.2 Регионального уровня 0человек/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0человек/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0человек/0% 

1.10.5 Международного уровня 0человек/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

12 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 12 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 30 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

23  человек/77% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

13человек/43% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

7 человек/23% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1 человек/3% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

14 человек/47% 



педагогических работников, в том числе: 

1.17.1 Высшая 6 человек/20% 

1.17.2 Первая 8 человек/27% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

9 человек/30% 

1.18.1 До 4 лет 1человек/3% 

1.18.2 Свыше 30 лет 8 человек/27% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6 человек/20% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

9 человек/30% 

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 

30 человек/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

2человек/8% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

0 единиц 

1.23.1 За 3 года 32 единиц 

1.23.2 За отчетный период 12 единиц 

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 0,5единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

9 единиц 

2.2.1 Учебный класс 9 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0  единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал  0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

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 нет 



компьютерах или использования переносных компьютеров 

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 

600человек/28% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


