


                            ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «Зеленую дорогу дополнительному образованию» В.В. Путин С момента 

своего возникновения  система допобразования развивалась, изменялась, но 

основной ее целью было и сейчас остается формирование духовно- 

нравственных и социально- культурных ценностей у обучающихся. Требования 

современного образования- это воспитание профессионального, социально- 

адаптированного специалиста, способного к самосовершенствованию и 

самореализации.  

В соответствии с Законом  РФ «Об образовании» свободное развитие 

личности является одним из приоритетных принципов государственной 

политики. Сегодня в сфере дополнительного образования детей много 

меняется. Изменились требования к педагогическим работникам. По 

современным стандартам педагог должен быть: 

- активным пользователем информационных технологий; 

- заниматься научными исследованиями,  вести методические разработки; 

- осмысливать и описывать свой педагогический опыт; 

 иметь базовое профильное образование и необходимую квалификацию; 

- иметь сформированную готовность к непрерывному образованию и 

самообразованию. 

МБУДО «Станция юных натуралистов»  учреждением дополнительного 

образования , работающим в области эколого-биологического образования, 

способствующего пропаганде охраны окружающей среды и здорового образа 

жизни населения и развитию экологической культуры. СЮН является 

городским методическим центром по организации юннатского движения, 

природоохранной и натуралистической работы с обучающимися. Станция 

юных натуралистов работает в круглогодичном учебном режиме. В 

каникулярное время реализуется комплекс мероприятий, включающий 

обучающихся в разнообразную экологическую деятельность.  

Назначение, роль, особенности учреждения в системе  образования. 

Образовательное учреждение дополнительного образования детей, основное 

предназначение которого – развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, реализация дополнительных программ и услуг в интересах 

личности, общества, государства. Главной особенностью учреждения является 

наличие базы живых объектов 



Коллекция животных и растений обеспечивает практико- ориентированный 

характер образовательного процесса, имеет особую привлекательность для 

обучающихся.  

 Согласно Уставу учреждения, основной целью деятельности 

является : 

 образовательная деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам дополнительного образования. 

 Основными видами деятельности Учреждения является реализация 

дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной 

направленности. 

  

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ 

Общие сведения . 

Характеристика потенциала педагогических кадров 

 Всего педагогов:  17 

 Из них штатных: 14 

 Совместители: 3 

 Возрастной состав педагогов:  молодых специалистов -1, пенсионеры - 

5. 

 

 

 Образование: высшее-15 (88%); среднее специальное – 2 ( 11,7%). 

 Квалификационные разряды и категории: 

Сравнительный анализ уровня квалификации педагогических 

кадров 

Категория 2011-2012 2012-2013      2013-

2014 

2014-

2015        

2015-2016 

1. высшая 3(16%) -     -  2(10%) 1(6%) 

2. первая 6(45%) 9 (45%)      8 (40%) 9 (45 %) 8(47%) 

3. вторая 5 (19,5 %) 1(5%)      -  - - 

4. не имеют 

категории 

5(19,5%) 

 

10(50%)     12 (60%) 9(45%) 8(47%) 

Всего 19 чел 20 чел 20 чел 20 17 

 

                        Анализ педагогического состава по педагогическому стажу 

. 

 

 

Педагогический 

стаж 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-

2015 

2015-2016 

1. от 2 до 5 лет 2 (11%) 2(10%) 5(23,8%) 0 1(6%) 



Курсовую подготовку  прошли следующие педагоги : Башун 

Л.А.,Комелькова СН., ЧаловаИ.В. , Сухова Е.О.«Интернет- технологии», 

Ануфриева С.В.по профессиональной переподготовке. 

Шипицына Е.Б, Чалова И.Л. «Содержание и технология работы педагога 

допобразования».  2  педагога (Башун Л.А., Комелькова  С.Н прошли 

аттестацию на 1 квалификационную категорию), 2 человека (Царегородцева 

Т.Н., Ануфриева С.В.прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности). 

Учебные структурные подразделения:  основное здание, Музей природы, 

зооуголок. Особая роль в организации деятельности ДО принадлежит УОУ 

станции. УОУ – это реальное трудовое воспитание, где важен итог 

самостоятельной работы юннатов. Работа способствует приобретению навыков 

по научному анализу явлений природы, пониманию взаимодействия человека и 

природы, оказанию практической помощи ей. 

        В 2015– 2016учебном году в учреждении работало 17 детских 

объединений с общим количеством обучающихся 1050 человек, 99 учебных 

групп. 

 

Возрастной состав обучающихся. 
 

Возрастная категория Численность обучающихся (всего) 

Уровень дошкольного образования  - 

Уровень начального общего 

образования 

897 

Уровень основного общего 

образования 

127 

Уровень среднего (полного) общего 

образования 

66 

Итого: 1050 

 

 

Выводы:  
В учреждении имеется сложившийся коллектив педагогов, способных 

успешно реализовать поставленные задачи.  

2. 5-15 лет 8(42%) 3 (15%) 3(14,2%) 4 (20%) 4(23,5%) 

3. 15-20 лет 3(16%) 2(10%) 3( 14,2%) 6 (30%) 2(11,7%) 

4. свыше 20 лет 6(29%) 13(65%) 9( 45%) 10 

(50%) 

10 (58%) 

Итого: 19ч 20ч 20 20 17 



Педагогические работники СЮН на высоком профессиональном уровне 

помогают становлению личности юннатов и их самораскрытию. Сам процесс 

взаимодействия представляет собой сотрудничество педагога и ребенка, 

совместную выработку цели деятельности, ее содержание, выбор формы и 

критериев оценки, т.е. их взаимодействие можно охарактеризовать, как 

сотрудничество и сотворчество, а весь педагогический процесс 

выстраивается по принципу диалога.  

 

 

 

                      Методическое сопровождение 

 В деятельности методической службы в 2015– 2016 уч.г. можно выделить 13 

приоритетных направлений: 

1. Программно-методическая работа 

2. Консультирование педагогов  

3. Анализ результативности образовательного процесса и основных 

массовых мероприятий 

4. Организация и проведение  массовых мероприятий для обучающихся 

5. Организация работы методического объединения 

6. Организация работы по повышению квалификации педагогических 

кадров в области    дополнительного экологического образования 

7. Ведение работы над единой методической темой года. 

8. Методическое сопровождение музейно-педагогической работы 

9. Подготовка аналитической и методической документации для участия 

учреждения в профессиональных конкурсах 

10. Подготовка материалов для участия обучающихся в образовательных 

конкурсах всероссийского ,  регионального, городского  уровней 

11. Нормативно-методическое сопровождение массовых мероприятий 

станции юных натуралистов (разработка положений, инструкций, 

рекомендаций и др.) 

12. Организация педагогического конкурса на  МБУДО «Станция юных 

натуралистов» 



13. Работа над единой методической темой года : «  Использование 

современных технологий в образовательном процессе как ведущее 

направление повышения качества образования и воспитания обучающихся»                       

 В 2015– 2016учебном году было проведено 4 заседания МО:      

    

Дата Содержание работы Ответственные 

Ноябрь  «Роль экологического воспитания в 

формировании личности ребенка» 

Башун Л.А. 

Январь  «Активизация творческого 

потенциала обучающихся детских 

объединений СЮН» 

 

Золотарева Л.Н. 

Март «Воспитательная работа в детских 

объединениях СЮН» 

Башун Л.А. 

Комелькова С.Н. 

Май Анализ работы за 2015-2016 уч. год и 

планирование на 2016- 2017уч.год 

Золотарева Л.Н. 

 С целью повышения педагогического мастерства, обеспечения условий для 

включения педагога в творческий поиск,  в течение учебного года каждым 

педагогом  СЮН были проведены  городские и станционные  мероприятия, 

открытые занятия в детских объединениях. 

 

№ Тема педагог дата 

1. Связь живой и неживой 

природы. 

Царегородцева  

Т.Н. 

ноябрь 

2. Мифы и легенды о цветах. Жилкина Л.В. январь 

3. Комнатные растения. Ануфриева С.В. январь 

4. Домашние питомцы Чалова И.В. январь 

5. Влияние человека на природу. Глебко А.В. февраль 

6. Охраняемые птицы 

Прибайкалья 

Киселева  Т.В. март 

7. Подарок своими руками. Паргачева Л.Д. март 

8. Весна пришла, весне дорогу Башун Ю.А. апрель 

 

Станционные  массовых мероприятия проведенные  педагогами МБУДО 

«СЮН» 

                                                

№ мероприятие педагог дата 

1. Слет- выставка «Урожай-2015» Комелькова С.Н. 

Золотарева Л.Н. 

сентябрь 

2. Операция «Добрая зима» Киселева Т.В. ноябрь 

3. Спортивно- развлекательная 

программа, посвященная 23 

февраля. 

Ануфриева С.В. 

Жилкина Л.В. 

февраль 

4.  Праздник  Масленица Чалова И.Л. март 



Царегородцева 

Т.Н. 

5. Развлекательная программа «В 

гостях у золушки» 

Жилкина Л.В. 

Глебко А.В. 

март 

6. Последний звонок  Башун Л.А. 

Башун Ю.А. 

май 

 

    

 

 

 

    Выводы:  
-учреждение имеет рациональную организационную структуру методической 

деятельности;  

-методическая работа обеспечивает преемственность и непрерывность 

учебно-воспитательного процесса с позиций формирования у детей знаний, 

умений и навыков, их творческого развития и социального формирования в 

современных условиях (совершенствование программного материала)  

-внедряется в практику деятельности учреждения и методической работы 

программно-целевой подход в управлении образовательным процессом на 

основе проведения проблемно-ориентированного анализа.  
  

                        

 

    

                        Городские мероприятия: 

 

1. Конкурс на лучший учебно- опытный участок. 

2. Слет- выставка «Урожай -2015». 

3. Конкурс моментальных плакатов «Спасем первоцветы». 

4. Конкурс-выставка поделок  из вторичного сырья «Новогодняя 

елочка» в рамках операции «Ель». 

5. Конкурс школьных экологических газет. 

6. Научно- практическая конференция «Исследователь природы». 

7. Биологическая олимпиада для выпускников. 

8.  Эколого- биологическая олимпиада для выпускников. 

9. Праздник «День птиц» 

         10. День Земли. Экологическая акция . 

10. Олимпиада по байкаловедению. 

11. Слет юных экологов.  

12. Операция «Добрая зима» 

13. День Байкала .Экологическая акция. 

14. Конкурс проектов на лучший ландшафтный дизайн экопарка. 

15. Конкурс рисунков «Волшебница-вода». 

 



 

                           Массовые станционные мероприятия: 

1.Экологическая акция на УОУ «Заготовим семена для зимующих птиц» 

2.Операция «Добрая зима» для всех детских объединений на учебно- 

опытном участке СЮН. 

3.Экологическая игра, посвященная Всемирному Дню животных. 

4.Экологическая акция на Соляном источнике. 

5.Учебно- познавательная программа «Посвящение в юннаты» 

6.Станционный конкурс рисунков «Живи, елочка» 

7.Экологический проект «Человек находит  друга» 

8.Спортивно- развлекательная программа, посвященная Дню защитника 

Отечества. 

9.Конкурс  « В гостях у золушки» 

10.Игровая программа «Широкая Масленица» 

11.Экологическая акция «Спасем первоцветы» 

12.Последний звонок.        

 Проведенные мероприятия имели: 

 Свою экологическую , природоохранную , практико- 

ориентированную, социальную и воспитательную значимость; 

 Обучающее и развивающее значение; 

 Определенную степень эмоционального воспитательного 

воздействия; 

 Обусловленную доступность и посильность деятельности для 

каждого возраста; 

 Оптимальность чередования смены видов деятельности. 

Высокая степень участия обучающихся в проводимых мероприятиях 

обусловлена тематическим разнообразием проводимых мероприятий. 

 

 

 

 



В 2015-2016  учебном году  в учреждении реализуются 14  дополнительных 

общеобразовательных  общеразвивающих программ естественнонаучной 

направленности. Из них : 10 программ для  начального общего образования, 

3 программы для основного общего , 1 программа для среднего общего 

образования. 



2 программы:  «Соседи по планете», « Живет повсюду красота» 

предназначены для индивидуального обучения  учащихся МБУДО «Станция 

юных натуралистов». Образовательные программы отражают 

педагогическую концепцию педагогов дополнительного образования в 

соответствии с заявленными целями и задачами деятельности; раскрывают 

условия, методы и технологии реализации, целей и задач, предполагаемый 

конечный результат; раскрывают структуру организации, 

последовательность осуществления, информационное технологическое и 

ресурсное  обеспечение в соответствии с обоснованными целями и 

содержанием образования; включают краткое систематическое изложение 

содержание курса и его объемов, позволяющих обучающемуся 

самоопределиться и реализовать себя в одной или нескольких областях 

образовательного пространства СЮН; направлены на достижение 

обучающегося прогнозируемого уровня образованности и воспитанности.  

МБУДО «Станция юных натуралистов» города самостоятельно 

разрабатывает, утверждает и реализует образовательные программы, которые 

определяют содержание образования в соответствии с их уровнем и 

направленностью.  

Педагогический коллектив  станции юных натуралистов г рассматривает 

образовательную программу как средство развития познавательной 

мотивации и способностей обучающихся в процессе совместной, 

добровольной деятельности со сверстниками и взрослыми, как инструмент 

целостного развития личности детей и подростков в освоении социо-

культурных ценностей.  

В течение последних лет ведется плановое обновление программного 

обеспечения, вносятся изменения и дополнения в образовательные 

программы. Сделан упор на разработку образовательных программ с 

использованием новых организационных форм, образовательных 

технологий, новых методик.  

Важным компонентом содержания образовательных программ является 

развитие индивидуальности воспитанников, когда каждый ребѐнок может 

овладеть способностью строить собственные виды деятельности, способы 

мышления и стили поведения с учѐтом соответствующих норм и на основе 

рефлексии (самоанализа).  

Главным направлением педагогов при составлении образовательных 

программ является стремление так выстроить образовательный процесс, 

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

в своей памяти определѐнный объѐм информации, умений, навыков, но и 

овладели средствами, способами мышления и действий, использовали и 

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

Образовательные программы  станция юных натуралистов  разновозрастные 

и разноуровневые, их освоение предполагает получение младшими 

школьниками общих базовых знаний по основам экологии и природоведения, 

а затем предлагаются программы различных направлений: цветоводство, 

овощеводство, садоводство, экология.  



Вывод: содержание и разнообразие образовательных программ учреждения 

создают реальные условия для предоставления каждому воспитаннику права 

на выбор образовательных услуг эколого-биологического характера.  

 

 

 

МБУДО « Станция юных натуралистов»  города  создает условия для 

реализации гражданами РФ гарантированного государством права на 

получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования. 

Предметом и целью деятельности образовательного учреждения является 

оказание муниципальных услуг в целях обеспечения реализации 

дополнительного образования.  

Анализ контингента обучающихся показывает, что учреждение ежегодно 

выполняет муниципальное задание по объему (количество обучающихся – 

1050чел.)  

На 1 КК аттестовались педагоги дополнительного образования  Башун Л.А., 

Комелькова С.Н.  и 2 человека прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности.  

В  2015-2016уч..г  муниципальное задание выполнено в полном объеме.  

Продолжительность учебного занятия в любой группе составляет 45 минут. 

Расписание учебных занятий предусматривает перерывы между занятиями не 

менее 10 минут. Учебно - воспитательный процесс организован в две смены.  

Начало занятий – 9 часов; окончание - в 18 часов. Режим работы учреждения 

соответствует нормам САНПиН.  

Получив дополнительные образовательные услуги эколого-биологического 

характера, обучающиесяимели возможность реализовать следующие свои 

потребности:  

- творческие (креативные) потребности, обусловленные как желанием 

родителей развить индивидуальные способности детей, так и стремлением 

детей к самореализации в избранном виде деятельности;  

- познавательные потребности, определяемые стремлением к расширению 

объема знаний, в том числе и в области, выходящей за рамки программ 

школьного образования;  

- коммуникативные потребности детей и подростков в общении со 

сверстниками, взрослыми, педагогами;  

- компенсаторные потребности, вызванные стремлением к 

дополнительнымпрофориентационные прагматические потребности 

воспитанников, связанные с установкой на до профессиональную 

подготовку;  

- досуговые потребности, обусловленные стремлением к содержательной 

деятельности в свободное время.  

МБУДО « Станция юных натуралистов» города предоставляет 

разнообразные виды деятельности, создает особую микросреду, основанную 

на неформальности отношений, добровольности участия, свободе выбора 

досуговой и познавательной деятельности. В свободной, эмоционально 



насыщенной атмосфере наиболее ярко раскрывается индивидуальность 

каждого воспитанника, происходит обмен опытом, вырабатывается 

собственная жизненная позиция, формируются общественные и 

нравственные интересы и качества, экологические и эстетические вкусы.  

 Станция юных натуралистов города обеспечивает условия для 

опережающего прохождения детьми предметных курсов школьной 

программы, для компенсации пробелов в учебе, для получения до 

профессиональной подготовки. Здесь обучающиеся приобщаются к тем 

областям знаний, которые выходят за рамки общеобразовательных программ, 

а одаренные дети получают возможность раскрыть и развить свои таланты.  

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является 

учебная группа. Организуя деятельность воспитанников в учебных группах, 

администрация и педагогический коллектив полагают, что такая форма 

организации жизнедеятельности детско-подросткового коллектива в полной 

мере удовлетворяет запросы юннатов и их родителей в рациональной 

организации свободного времени детей и подростков для формирования 

общественно-ценных эколого-биологических интересов. Именно в учебной 

группе создается пространство взаимодействия детей и взрослых, и именно 

здесь обеспечивается необходимое сопровождение и поддержка  в их 

личностном росте и взрослении, культивируются те способности, которые 

помогают им перейти в режим саморазвития и раскрыть свою 

индивидуальность. Учебные группы обладают собственным образовательно-

воспитательным потенциалом, их можно рассматривать как сообщество 

педагогов, воспитанников и родителей, основанное на принципах 

добровольности, самоопределения и самодеятельности, сотрудничества и 

сотворчества.  

Жизненный опыт, накопленные знания, личное увлечение каждого из 

названных субъектов, атмосфера взаимного уважения помогают взрослым, 

детям и подросткам сблизиться в разнообразных видах совместной 

деятельности. Станция юных натуралистов г имеет учебно-опытный участок 

(УОУ; общая площадь 1га)  

Работа на УОУ – это реальное трудовое воспитание, где важен итог 

собственной работы юннатов, где активно присутствует опытническая 

деятельность, которая меняет отношение детей и подростков к труду, 

расширяет кругозор, формирует знания о многообразных явлениях живой 

природы. К основным направлениям работы на УОУ относятся:  

- освоение  агротехники выращивания разнообразных культур;  

- подготовка почв (определение химического состава, внесение удобрений);  

- подготовка семенного материала (калибровка, замачивание, проращивание;  

- организация систематического ухода за растениями (посадка, полив, 

прополка, рыхление, прореживание);  

- проведение фенологических наблюдений;  

- закладка и проведение опытов (отслеживание механизмов роста и развития 

растений, влияние на них различных экологических, температурных и иных 

факторов);  



 



- сбор урожая. Особая роль в организации работы на УОУ принадлежит 

экскурсионной работе, которая помогает активной пропаганде многообразия 

и уникальности, произрастающих в нашем регионе растений. нашем регионе 

растений. Реализуя себя в экскурсионной работе, юннаты демонстрируют на 

практике, полученные на занятиях знания широкому кругу сверстников и 

взрослых, умело сочетают представление природных объектов с 

собственными наблюдениями, особо отмечают значение экологических 

знаний в сохранности биоразнообразия природных объектов.  

Работа на УОУ способствует приобретению юннатами практических навыков 

по анализу явлений природы, осознанию своей практической помощи ей, 

пониманию взаимодействия общества и природы.  

Вывод  : структура детских объединений   соответствует заявленной 

экологической направленности  и типу образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

Воспитательная  работа за 2015-2016 учебный год 

Воспитательная система станции юных натуралистов – это  

развивающийся во времени и пространстве  комплекс взаимосвязанных 

компонентов, направленных на формирование экологической культуры 

воспитанников. Воспитательная система  имеет свои особенности: 

соответствие экологического содержания, объема и характера 

воспитательной работы возможностям и условиям, созданных в учреждении; 

скоординированность всех воспитательных мероприятий, их педагогическая 

целесообразность, необходимость и достаточность, согласованность планов 

действий всех учебных объединений, четкий ритм и разная организация 

реальной жизни; наличие сложившегося коллектива взрослых и детей, 

живущего по своим законам, правилам, традициям;  интегрированность 

воспитательных воздействий в крупные организационные формы. 

Воспитательная деятельность в течение  учебного года  осуществлялась в 

соответствии с годовым планом. Для проведения мероприятий на станции 

юных натуралистов создана благоприятная среда, где есть все условия для 

наиболее полного раскрытия познавательной и творческой 

индивидуальности каждого обучающегося, его способностей, интересов, 

задатков. На протяжении учебного года проводились мероприятия, 

посвященные определенным экологическим датам: «День Земли», «День 

защиты от экологической опасности», «Соляной источник», «Марш парков», 

«Береги лесную красавицу», «Желтый лист », «Птицы – это тайна и красота», 

«Слет экологов», «Мы за чистый город», «Мы за зеленый город», «Посади 

дерево» и другие.  Использовались разнообразные формы и методы: беседы, 

наблюдения, экскурсии, викторины, видеолектории, просмотры 

видеофильмов; конкурсы, выставки; развлекательно – познавательные, 

сюжетно – ролевые, деловые и подвижные игры; театрализованные 



представления, праздники и т.п.  Все мероприятия гармонично сочетают 

основополагающие знания об окружающем нас мире в целом со 

своеобразием и уникальностью жизни в Сибири, дают представление о 

растительном и животном многообразии,   о богатстве тайги, рек, земных 

недр региона. В течение всего учебного года большое внимание уделяется  

проведению экологических акций и десантов, направленных на 

формирование у воспитанников дружеских, доброжелательных отношений, 

взаимопомощи, товарищества.  
 

Наибольшее количество обучающихся приняло участие в экологических 

акциях: «Дни защиты от экологической опасности», «Марш парков», 

«Кормушка» и в праздниках: «Русская масленица», «Птицы – вестники 

радости», «День Земли».   Высокая активность детей обусловлена тем, что 

такие мероприятия несут большую природоохранную и практическую 

направленность, ориентированы для воспитанников всех ступеней модели 

образовательного процесса СЮН.  Кроме  эколого- биологической 

направленности воспитательная работа велась по следующим направлениям:  

1. Направление – Здоровье – это спортивные соревнования в течение года 

между детскими объединения на открытом воздухе; просмотр с 

последующим обсуждением видео фильма «Слагаемые здоровья». 

2. Направление – Интеллект – все обучающиеся станции были 

протестированы «Виды памяти» и среди ребят был проведены 

интеллектуальные игры: «Счастливый случай» и «Земля наш дом». 

3. Направление – Общение – игровая программа «Рыцарский турнир»  

сблизила детей в объединении и сделал их более коммуникабельными 

и раскрепощенными. Традиционно в марте месяце у нас на станции 

проходит праздник «Весна пришла». 

4. Направление – Нравственность -   экскурсия на соляной источник, в 

конце которой дети убирают мусор с территории источника, не только 

знакомит детей с историей города, но и воспитывает в них культуру 

поведения на природе и природоохранные качества личности. 

Воспитательный час «Твори добро» еще раз напомнил детям о 

бережном отношении к хлебу и труду людей, которые его выращивают 

и изготавливают. 

5. Направление – Досуг – на станции был проведен праздник 

«Новогодние посиделки» и час веселья «Улыбка и смех приятны для 

всех», которые являются любимыми праздниками детей. 

6. Направление – Гражданин –  был проведен урок - размышление  «Мое 

государство», которая вызвала у детей гордость за свою страну. 



7. Направление – Семья – во всех детских объединениях станции был 

проведена игровая программа для мам и детей и час общения 

«Семейные традиции».  

Все эти мероприятия и праздники способствуют воспитанию 

интеллектуальной,  духовно-нравственной личности.   

 

Модель  юнната МБУДО «СЮН» 
 

 

е качества  

 

 

 

 

 

 

 

-творческую активность  

 

Ежегодно на базе учреждения работает трудовой экологический отряд 

«Юный эколог». Ребята в возрасте с 14 до 17 лет работают с апреля по август 

на учебно- опытном участке СЮН, на городских клумбах ( высаживают 

цветочно- декоративную  рассаду, поливают, пропалывают ),сажают 

саженцы. В прошлом учебном году в отряде работало 80 человек. 

Выводы:  
К положительным моментам организации и осуществления воспитательной и 

организационно-массовой работы учреждения можно отнести:  

1. Наличие системы воспитательной работы;  

2. Успешное формирование имиджа учреждения;  

3. Активное внедрение разнообразных форм массово-организационной 

работы с детьми и родителями;  

4. Обусловленность их необходимости;  

5. Эмоциональную насыщенность;  

6. Творческое сотрудничество с образовательными учреждениями города;  

7. Общение на уровне взаимообогащения;  

8. Опору на традиции и их развитие;  

 

 

                                    

 

 

 

 

 



                                   Работа с родителями. 

 

В течение всего года на станции юных натуралистов поддерживаются добрые 

отношения с родителями обучающихся. Они не только желанными гостями, 

но и активные участники  различных мероприятий. В учреждении 

определены основные пути взаимодействия МБУДО «Станция юных 

натуралистов» и родителей обучающихся: 

 Создание комфортных условий для развития ребенка. 

 Признание интересов ребенка к изучению природы, его успехов, 

самореализация с учетом его индивидуальных особенностей. 

 Поддержка коллективного сотворчества педагогов обучающихся и 

родителей во всех сферах жизни учреждения. 

 Соблюдение демократических , партнерских отношений между 

взрослыми и детьми. 

Для поднятия мотивационного уровня взаимодействия на станции юных 

натуралистов широко используется стимулирование участников 

образовательного процесса, в том числе и родителей. 

Семья и  детское объединение, в котором занимаются ребята –это партнеры  

для более эффективной образовательной деятельности детей. 

Совместная работа родителей, педагога и обучающихся  решает важные 

проблемы и создает условия для развития и формирования целостной 

личности, духовности, нравственности, творческой индивидуальности, 

интеллектуального богатства детей. 

Цель: активизировать работу родителей и родительского комитета по 

воспитанию и образованию обучающихся в эколого-биологическом 

воспитании, вовлечь родителей в образовательный процесс. Максимальное 

сближение интересов родителей  и педагогов по формированию развитой 

личности. На станции работает родительский комитет. 

Задачи работы родительского комитета:  

1. организация совместного проведения досуга детей и родителей; 

2. организация психолого- педагогического просвещения родителей через 

систему родительских собраний, тематических и индивидуальных 

консультаций и бесед. 

3. создание  условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

учебно- воспитательного процесса – педагогов и родителей. 

В состав родительского комитета МБУДО «Станция юных натуралистов» 

входило 17 человек, председателем выбрана Уварова Е.В., активная, 

творческая личность, неравнодушная к проблемам станции юных 

натуралистов. В течение года было проведено 4 заседания родительского 

комитета, на которых обсуждались вопросы,   касающиеся жизни и 

деятельности  учреждения: оказание помощи в подготовке экологических 

станционных и городских  праздников, массовых мероприятий « Широкая 

масленица», «Зимние забавы». Родители – постоянные гости 

мероприятий, проводимых на СЮН. Они оказывают неоценимую помощь 



в изготовлении костюмов и декораций для театрализованных 

представлений. 

 В сентябре для родителей был проведен День открытых дверей 

«Здравствуй , юннатка», родители познакомились с работой детских 

объединений СЮН, с педагогами, работающими на СЮН. 

индивидуальные беседы по набору  обучающихся в детские объединения. 

Родители были приглашены на   Публичный отчет учреждения, юбилей 

МБУДО «СЮН»  , Родители довольны , что дети занимаются 

опытнической и исследовательской работой совместно с педагогами, 

посещают живой уголок, музей Природы  станции юных натуралистов. На 

станционном празднике , посвященном окончанию учебного года самые 

активные родители награждены грамотами МБУДО «Станция юных 

натуралистов» 

 

 

                                Наши достижения.    

 

Обучающиеся   МБУДО «СЮН» принимают активное участие в конкурах 

различного уровня. 

Международный уровень: 10 победителей , призеров, лауреатов. 

Всероссийский уровень:14. 

Региональный : 47. 

Муниципальный : 44. 

Опытническую , исследовательскую работу проводят в своих детских 

объединениях педагоги  Глебко А.В., Киселева Т.В., Комелькова С.Н. Их 

обучающиеся принимают участие  в Международных и во Всероссийских 

конкурсах «Гордость России», ( Выборова Анна, Дорохов Дмитрий, 

Куроптева Елизавета).  В Международном конкурсе « Педагогока 21 века» 

Дипломы победителей получили Власова Ирина, Выборова Анна , педагоги 

Глебко А.В., Киселева Т.В. В Международных дистанционных олимпиадах 

и конкурсах «Мега талант» Диплом победителя получила Касьяненко 

Ирина, педагог Рогова Л.К.Во Всероссийском творческом  конкурсе  

«Рассударики» Диплом 3 степени получила Чалова Елизавета, педагог 

Чалова Инна Леонидовна , Во Всероссийском конкурсе «Гордость России» 

педагоги  Золотарева Л.Н., Комелькова С.Н., Башун Ю.А. получили 

Дипломы 2 степени в номинации «Методическая разработка» и в 

номинации «Сценарий внеклассного мероприятия» 

В областном конкурсе  «Лучший юннат года» Лихачева Валерия, 

Куроптева Елизавета заняли 1 место в номинации «Овощевод», ( педагог 

Глебко А.В.) .Куроптева Елизавета  - 2 место в номинации «Цветовод»( 

педагог Комелькова С.В. 

В 2015- 2016 уч.году  учреждение было награждено Дипломом 1 степени 

Министерства образования Иркутской области за слет-выставку «Урожай-

2015 и за 1 место в смотре- конкурсе на лучший учебно- опытный участок. 

В областном конкурсе «Зеркало природы» обучающиеся Золотаревой Л.Н., 



Царегородцевой Т.Н., Чаловой И.Л.получили грамоты за призовые места в 

различных номинациях. , в конкурсе «Область моего сердца» Коваленко 

Арина, педагог Ануфриева С.В., заняла 2 место. 

В Областном заочном конкурсе педмастерство принимали участие, заняв 

призовые места Ануфриева С.В., золотарева Л.Н., Комелькова С.Н., 

Жилкина Л.В., Глебко А.В., Киселева Т.В. 

В областной олимпиаде по экологии Галактионова Марина заняла 3 место 

(Комелькова С.Н.) , педагог Сухова Е.О., Сорокина Анастасия ,  педагог 

Сухова Е.О получила сертификат участника. 

 В областном конкурсе детского творчества «Дети о лесе» Григорьева 

Алина заняла 2 место( педагог Золотарева Л.Н.), Горкунов Вадим 2 место,  

Педагог Ануфриева С.В., Журавлева Евгения 3 место, педагог Башун ЮА., 

Юрышева Анастасия  2 место , педагог Глебко А.А., В областном конкурсе 

школьных экологических газет сертификат участника получила Сухова 

Е.О. 

Муниципальный уровень. Благодарственное письмо за участие в конкурсе 

«Взрослые и дети» получили Паргачева Л.Д., Комелькова С.Н.В конкурсе 

проектов «На лучший ландшафтный дизайн» городского озера грамоту за 2 

место получили педагоги Рогова Л.К., Сухова Е.О. Усольский историко – 

краеведческий музей наградил обучающихся детского объединения 

«Природа и творчество» Озолину Татьяну, Олейникову Ирину, Галузину 

Татьяну, за участие в выставке творчества школников , педагог Паргачева 

Л.Д., Благодарственное письмо получила Паргачева  за активное музейное 

сотрудничество. Обучающиеся детского объединения ежегодно принимают 

участие в городской выставке поделок  «Добрых рук , мастерство», занимая 

призовые места в различных номинациях. 

Центр  «Надежда» по оказанию помощи бездомным животным Выразил 

благодарность Царегородцевой Т,Н., Чаловой И.Л., Киселевой Т.В. ,Г 

лебко А.В. за оказание спонсорской помощи. 

В связи с юбилеем учреждения МБУДО «СЮН» награждено 

Благодарственным письмом  Министерства образования Иркутской 

области, Министерства природных ресурсов и экологии, Грамотой 

Иркутского отделения «Всероссийского общества охраны природы», 

Благодарственными письмами отмечены  Министерства образования 

Иркутской области Рогова Л.К., Башун Л.А., Комелькова С.Н, Золотарева 

Л.Н., Данельчук И.И., паргачева Л.Д., Киселева Т.В., Глебко А.В. Грамотой 

мэра г Усолье- Сибирское  награждены  Паргачева Л.Д., Золотарева Л.Н., 

РоговаЛ.К, Глебко А.В. Грамотой отдела образования за добросовестный 

труд награждены Царегородцева Т.Н., Башун  Ю.А., Ануфриева С.В., 

Жилкина Л.В.,Власевская Н.С., Тухватулина Е.В.,Приходько В.В,. Бекасов 

М.В., Филиппова Е.Н., Маркин Э.А,. Данельчук И.И., Жевлакова Л.А., 

Красноштанов С.А.. грамотами Станции Юных натуралистов Награждены 

Шипицына Е.Б.. Чалова И.Л., Миронов А.А. 

 

 



 

                                Таблица результативности. 

 

 

 

 

Международный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

10 14 47 44 

    

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Заключение  

1.Деятельность Учреждения строится в соответствии с федеральным законом 

РФ «Об образовании», нормативно-правовой базой, программно-целевыми 

установками Министерства образования Иркутской области 



2.Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

МБУДО « Станция юных натуралистов» города располагает основным 

комплектом учредительной, нормативно-правовой и организационно-

распорядительной документации, которая соответствует предъявляемым 

требованиям;  

3.Организационная структура управления соответствует задачам развития 

учреждения.  

4. В учреждении созданы все условия для получения бесплатного 

дополнительного образования.  

5.Учебно-методическое, информационно-техническое и материально-

техническое обеспечение образовательного процесса удовлетворительное.  

6.Активно реализует востребованные социумом образовательные программы 

эколого-биологической направленности, обеспеченные учебно-

методическими комплектами.  

7.Содержание образования и воспитания соответствует уровню и 

направленности реализуемых образовательных программ.  

8.Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных  

9. Методы, формы и средства образовательной деятельности соответствуют 

возрасту, интересам и потребностям обучающихся.  

10.Обучающиеся имеют высокие достижения на всех уровнях: от 

муниципального до регионального. В учреждении созданы все условия для 

самореализации ребенка во внеурочной деятельности, что подтверждается 

качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, 

различного уровня.  

11. Самостоятельно разрабатывает и реализует учебный план, который 

обеспечивает выполнение нормативно-правовых документов, 

регламентирует организацию образовательного процесса, отражает формы 

содержания образовательных программ, учитывает социальный заказ  

12.Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива 

станции через курсы повышения квалификации, семинары, творческие 

встречи, мастер-классы и т.д.  

13. Система воспитательной работы построена на основе связи 

общественных и индивидуальных интересов и потребностей детей и 

подростков.  

14. Имеет высокий рейтинг на рынке дополнительных образовательных услуг 

города. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают 

позитивное отношение к деятельности Учреждения. 

 

 

 


