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1.Введение. 

Станция юных натуралистов является городским методическим центром по 

организации юннатского движения, природоохранной и натуралистической 

работы  с обучающимися. Основное предназначение учреждения  – развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных  

общеразвивающих программ и услуг в интересах личности, общества, 

государства. 

 

 

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. 

 

 

 

МБУДО «СЮН»  выполняет следующие государственные и социальные 

запросы (заказы) 

На уровне обучающихся На уровне педагогических 

работников 

На уровне участников 

массовых мероприятий 

(обучающиеся, 

родители, педагоги) 

- оказание 

образовательных услуг 

(всесторонне развитие 

личности 

обучающихся): 

удовлетворение 

образовательных 

потребностей детей в 

получении образования 

(обучении, воспитании и 

социокультурном 

- потребность в 

экологически 

компетентных 

педагогических 

работниках, способных к 

трансляции идей 

экологической культуры и 

устойчивого развития 

детской и молодежной 

аудитории; 

- потребность в 

творческой и учебной 

самореализации 

обучающихся; 

- потребность в 

повышении культурного 

уровня детей и 

молодежи, в том числе 

уровня экологической 

культуры и грамотности; 
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развитии) по 

программам эколого-

биологической 

направленности , 

предпрофессиональная 

подготовка, 

формирование 

экологической 

компетентности: 

формирование 

экологически 

компетентной личности, 

способной к решению 

экологических проблем, 

рациональному 

использованию 

природных ресурсов, 

организации 

экологически 

безопасной среды; 

- социализация, 

социальная адаптация, 

формирование 

коммуникативных и 

иных социально 

значимых личностных 

качеств: обеспечение 

занятости детей, их 

социальная адаптация в 

меняющихся условиях 

современной жизни 

общества, 

- комплексное 

оздоровление 

поколения: 

формирование 

здорового образа жизни, 

- оказание  услуг: 

консультационная и 

информационная 

поддержка педагогов 

дополнительного 

образования в области 

новейших достижений 

педагогической науки и 

практики; 

- обеспечение условий 

профессионального роста 

педагогических кадров: 

организация работа по 

повышению 

квалификации 

педагогических 

работников разных 

категорий; 

- информационное 

обеспечение системы 

дополнительного эколого-

биологического 

образования: создание 

сетевого взаимодействия 

ОУ по экологическому 

образованию и разработка 

(издание) учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих развитие 

сети; 

- повышение доступности 

и качества 

дополнительных 

образовательных услуг: 

разработка современного 

программного 

обеспечения 

образовательного 

- необходимость в 

формировании 

социально активной 

личности с выраженной 

патриотической и 

гражданской позицией, 

готовой к творческой 

коммуникации и 

командной работе; 

- ориентация широкой 

общественности на 

здоровье- и 

ресурсосбережение, 

восприятие ценностей 

охраны окружающей 

среды средствами 

экологического 

просвещения; 

- профилактика 

асоциального поведения 

и правонарушений в 

каникулярный период. 
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- формирование 

социальной 

безопасности: 

профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений и 

других асоциальных 

проявлений среди детей 

и подростков. 

процесса, 

экспериментально-

инновационная 

практическая 

деятельность в 

дополнительном эколого-

биологическом 

образовании, 

стандартизация качества 

дополнительного эколого-

биологического 

образования. 

                          

Самообследование  муниципального  бюджетного учреждения 

дополнительного образования  « Станция юных натуралистов» г. Усолье-

Сибирское проводилось на основании приказа директора учреждения от 

03..03.2020 г. № 14/1.  

 

2.Оценка  деятельности  учреждения, направленной  на получение 

дополнительного образования. 

МБУДО «СЮН» 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. 

Образовательная деятельность ведется на основе Устава МБУДО «СЮН» от 

31.01.2019 года. Язык, на котором осуществляется образование (обучение) – 

русский. Форма обучения – очная. Форма организации работы с детьми по 

дополнительным общеразвивающим программам – учебные занятия, которые 

проводятся по группам и индивидуально, согласно утвержденным 

программам. Участники образовательного процесса - обучающиеся в возрасте 

от 6 до 18 лет . Режим занятий учащихся определяется учебным планом и 

расписанием занятий. Расписание занятий (групп) составляется 

администрацией Учреждения по представлению педагогических работников с 

учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно- гигиенических норм для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. 

Расписание занятий может корректироваться, изменяться и дополняться в 

течение учебного года. Образовательный процесс осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных группах (объединениях) по интересам. 

Прием детей в группы производится в соответствии с интересами детей, с 

предоставлением заявления родителей о приеме в группу. Каждый ребенок 

имеет право заниматься в нескольких группах менять их в течение учебного 
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года. Продолжительность учебного года составляет 36 недель. Учреждение 

организует работу с детьми в течение всего календарного года. В 

каникулярное время Учреждение в установленном порядке открывает на своей 

базе экологический трудовой отряд и лагерь дневного пребывания В 

учреждении занимаются дети, независимо от места жительства.. 

Продолжительность учебного года 36 учебных недель. СЮН работает в 

режиме 6-ти дневной учебной недели. Начало занятий учебного года в 

учреждении 2 сентября и окончание 30 мая;  Расписание учебных занятий 

предусматривает перерывы между занятиями не менее 10 минут. Учебно-

воспитательный процесс организован в две смены.  Режим работы учреждения 

соответствует нормам САНПиН. Учебный план  СЮН составлен в 

соответствии с учетом запросов учащихся, индивидуальных запросов и 

возможностей, потребностей семьи, образовательных учреждений. Учебный 

план определяет содержание образования, цель и задачи общеразвивающих 

программ, дает возможность определить направление в образовательной 

подготовке учащихся. Основной формой обучения является учебное занятие. 

Получив дополнительные образовательные услуги эколого-биологического 

характера, дети имеют 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 дополнительным знаниям; - 

досуговые потребности, обусловленные стремлением к содержательной 

деятельности в свободное время. СЮН предоставляет своим обучающимся 

разнообразные виды деятельности, создает особую микросреду, основанную 

на не формальности отношений, добровольном участии, 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. Основной формой 

организации учебно-воспитательного процесса  СЮН является учебная 

группа. Организуя деятельность учащихся 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 детей в их 

личностном росте и взрослении, культивируются те способности, которые 

помогают им перейти в режим саморазвития и раскрыть свою 
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индивидуальность. Учебные группы обладают собственным образовательно-

воспитательным потенциалом, их можно рассматривать как сообщество 

педагогов, детей 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.  СЮН имеет учебно-опытный участок (УОУ; общая площадь 1 

га) 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. 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. 

Форма получения образования- очная. 

 

Вывод: Образовательная деятельность учреждения обеспечивается за счет 

имеющихся ресурсов: кадровых, финансовых, материально-технических, 

методических . Учреждение осуществляет правильное планирование своей 

деятельности, самостоятельно  принимает различные решения и действия, 

расширяет места осуществления образовательной деятельности.  

3.Концептуальная модель учреждения . 

В современных социально-экономических условиях особое значение 

приобретает деятельность организаций дополнительного образования как 

открытых социально-педагогических институтов, наиболее полноценно и 

эффективно обеспечивающих творческий потенциал свободного времени  

детей, в котором реализуются запросы социальной практики и существенно 

расширяются традиционные направления, формы, технологии работы с 

детьми и молодежью. Все это обуславливает необходимость содержательного 

наполнения свободного времени детей, повышение качества деятельности 

организаций дополнительного образования. 
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Концепция основы развития учреждения включает основные  концептуальные 

идеи  Программы развития МБУДО «СЮН» на 2017-2020 гг. 

- -идея дополнительного образования детей как многоступенчатой системы, 

позволяющей осваивать дополнительные общеразвивающие программы от 

 начального школьного до старшего школьного возраста; 

- -идея дополнительного образования детей как индивидуальной 

образовательной траектории, позволяющей ребенку выстраивать собственную 

стратегию самореализации; 

- -идея дополнительного образования детей с вариативностью и 

предоставлением широкого спектра образовательных услуг как 

пространства возможностей и выбора; 

- -необходимость внутрисетевого взаимодействия с другими организациями 

социальной сферы города и области. 

- В области управленческо-административной деятельности – внедрение 

современных методов управленческой деятельности: 

- - маркетинг-менеджмента (изучение спроса детей и родителей в 

образовательных услугах); 

- -эккаунтинг-менеджмента (сбор, обработка и анализ данных о работе 

учреждения); 

- -финансового менеджмента (составление бюджета, формирование и 

распределение денежных средств, оценка текущего и перспективного 

финансового состояния и его укрепления). 

Основные цели и задачи учреждения: 

• Обеспечение доступности качественного дополнительного образования, 

соответствующего современным требованиям и потребностям общества. 

Задачи: 

- интеграция основного и дополнительного образования; 

- внедрение новых технологий и образовательных методик при реализации 

общеразвивающих программ; 

- обновление организационных форм, технологий, механизмов обеспечения 

нового качественного образования; 

- дальнейшее развитие системы выявления и поддержки одаренных детей; 

- создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования и успешную социализацию; 

- обеспечение дифференциации и индивидуализации образования на основе 

вариативности общеразвивающих программ; 

- обеспечение доступности качественного образования для детей с ОВЗ ; 

- дальнейшее развитие системы воспитательной деятельности в учреждении. 

• Создание условий для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов и совершенствования их профессиональной 

деятельности через различные формы работы 

Задачи: 

- совершенствование деятельности по обобщению и распространению 

лучших педагогических практик; 

- включение педагогов в инновационную деятельность; 

- аттестация педагогических кадров. 
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• Повышение инвестиционной привлекательности Учреждения, 

совершенствование системы управления. 

Задачи: 

- расширение общественного участия в управлении учреждением; 

- участие родителей, учащихся в контроле за качеством образовательного 

процесса; 

- публичная отчетность о деятельности учреждения в сети Интернет. 

 

4.  Оценка организационно-правового  обеспечения  образовательной 

деятельности. 

 МБУДО «Станция юных натуралистов»  создана в 1960 г. Сокращенное 

наименование Учреждения: МБУДО  «СЮН». 

Место нахождения Учреждения: юридический и фактический адрес: 665462, 

Россия, Иркутская область, город Усолье- Сибирское, улица Октябрьская 

дом 4а. 

В Учреждении имеется музей Природы, который находится по адресу: 

Российская Федерация, Иркутская область, город Усолье- Сибирское, улица 

Карла Маркса, дом 16. 

Учредителем и Собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование «город Усолье- Сибирское» в лице 

администрации города Усолье- Сибирское. Учреждение в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными договорами 

Российской Федерации, федеральным и региональным законодательством, 

локальными нормативными актами Учреждения,  Уставом. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с  

действующей лицензией на ведение образовательной деятельности   

регистрационный № 3882 от 14 октября 2015  года. 

Учреждение ведет образовательную деятельность по 17 дополнительным 

общеразвивающим  программам дополнительного образования. 

Порядок организации и ведение делопроизводства осуществляется в 

соответствии с номенклатурой дел. 

Для рассмотрения вопросов и принятия решений по основным вопросам 

организации и осуществления образовательного процесса в учреждении 

создан педагогический совет. Педагогический совет станции юных 

натуралистов утверждает годовой план работы учреждения; проводит анализ 

работы учреждения за год; анализ учебно-воспитательного процесса; 

обсуждает планы работы методического объединения; творческой 

лаборатории и иные вопросы, касающиеся содержания образования; 

заслушивает отчеты администрации и педагогических работников по 

различным вопросам, касающимся учебно-воспитательного процесса. 

Деятельность учреждения в течение учебного года осуществляется в 

соответствии с планом работы учреждения. Исполнение плана 

контролируется администрацией образовательного учреждения. 

В учреждении ведется контроль исполнения поручений через журналы 

входящей и исходящей документации. 
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В своей деятельности муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образовании  «Станция юных натуралистов» 

руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ», Конституцией РФ, Конвенцией о правах 

ребенка.  

Вступление учреждения в режим функционирования и развития потребовал 

качественно иного содержания основных организационно-распорядительных 

документов, отражения в них целей, задач и механизмов их реализации с 

учетом современных тенденций развития образования. В учреждении 

разработаны и утверждены в соответствии с законодательством локальные 

нормативные акты. 

Вывод:  Учреждение принимает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения( далее- 

локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

настоящим Уставом. Для организационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности  МЬУДО «СЮН» располагает основным 

комплектом учредительной, нормативно-правовой и организационно-

распорядительной документации,  который соответствует предъявляемым 

требованиям; лицензионные требования и нормативы соблюдаются.  

 5.  Оценка системы работы с обучающимися  учреждения. 

Количество учебных групп. 

Год Количество учебных 

групп 

Количество 

обучающихся 

2019 101 1050 

 

Возрастной состав обучающихся по состоянию  2019 год 

 

Год Начальное общее 

образование 

 Основное общее 

образование 

Среднее  общее 

образование 

2019 967 51 32 

Количество обучающихся в детских объединениях МБУДО «СЮН»  и 

количество учебных групп  в 2019году  составляет: 

№ Детское 

объединение 

Педагог Кол-во 

об-ся 

Кол-во 

групп 

1. Краски природы Золотарева 

Л.Н. 

26 ( 2гр 

по 12 

чел, 1гр 

по 2 

чел) 

3 

2. Солнышко Шипицына 26 3 

3.  Юный цветовод Комелькова 

С.Н. 

26 3 

4. Цветоводство Башун Л.А. 26 3 
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5. Экология человека Тузватулина 

Е.В. 

26 3 

6. Радуга Чалова И.Л. 86 8 

7. Друзья природы Токарь Н.В. 28 3 

8. Биология от А до Я Столярова 

С.В. 

32 3 

9. Сказка природы Груздева Н.В. 86 8 

10.  Родничок Царегородцева 

Т.Н. 

86 8 

11. Юный натуралист Ануфриева 

С.В. 

86 8 

12. Цветочная палитра Жилкина Л.В. 86 8 

13. Природа и 

творчество 

Паргачева 

Л.Д. 

137 12 

14. Мир растений Глебко А.В. 95 9 

15. Мир животных Яковлева 

Н.Н.. 

95 9 

16.  Сибирячок  Башун Ю. А. 86 8 

17. Байкаловедение  Евсевлеева 

Э.А. 

17 2 

 итого  1050 

об-ся 

101 гр. 

 

Выводы:  
- пребывание юннатов в учреждении связано с положительными эмоциями;  

- родители удовлетворены тем, что свободное время детей и подростков 

посвящено занятиям в МБУДО  «Станции юных натуралистов» города;  

- педагоги считают, что в учреждении созданы условия для их 

самосовершенствования. Структура детских объединений   соответствует 

заявленной естественнонаучной направленности  и типу образовательного 

учреждения. Сохранность контингента обучающихся в течение 3 последних 

лет остается стабильной и составляет 100%. 
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Характеристика достижений обучающихся 2019 год 

 

Уровень Междуна

родный 

Всероссийс

кий 

Региональ

ный 

Муницип

альный 

Межре

гионал

ьный 

Всего 

Число 

участнико

в 

- 28 ( 2,6%) 154 ( 

14,6%) 

467 (44%) - 649 

 

(61%) 

Число 

победител

ей и 

призеров 

 

- 

 

10 ( 1,0%) 

 

38 ( 3,6)% 

 

43 ( 4,0%) 

 

- 

 

91 

8,6% 

 

     

 

   Вывод: при сравнении достижений обучающихся  с прошлым отчетным 

периодом можно сделать следующий вывод: активность обучающихся в 

конкурсах  повысилась. В 2018 году     в конкурсах приняло участие всего  327  

детей, то в 2019- 649 детей,(количество увеличилось за счет участия детей в 

муниципальных мероприятиях,  число победителей и призеров  в 2018- 112 

человек, в 2019- 91 человек.  В 2019 году обучающиеся  не участвовали в 

Международных (коммерческих) конкурсах.  Значительно увеличилось 

количество участников в региональных  конкурсах: если в прошлом учебном 

году их было 140 человек, то 2019 году стало 154 участника. Не остались без 

внимания и муниципальные конкурсы  467 обучающихся станции юных 

натуралистов приняли участие в различных конкурсах, слетах, олимпиадах. 

Одной из важных задач остается развитие творческих способностей 

обучающихся, их познавательной активности; в работе с одаренными детьми 

-стимулирование их творческого потенциала через активное участие 

обучающихся в конкурсах разного уровня для достижения более высоких 

результатов. 

  

6.Оценка качества образовательного процесса в учреждении. 

Качество образовательной деятельности. 

Учреждение самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с 

учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений. 

Реализует 16 дополнительных общеразвивающих программ 

естественнонаучной  направленности. 

Организация образовательного процесса в учреждении строится на основе 

учебного плана, разрабатываемого учреждением самостоятельно и 

осуществляется в соответствии с образовательными программами и 

расписанием занятий. Учреждение осуществляет образовательный процесс на 

базе своего учреждения и на базе образовательных учреждений города. 

В учреждении ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности объединений, мастерства педагогических работников. 
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Содержание деятельности объединения определяется педагогом с учетом 

учебных планов и программ. Педагогические работники разрабатывают 

дополнительные общеразвивающие программы, рассмотренные на 

методическом объединении педагогов дополнительного образования 

учреждения и утверждаемые директором учреждения. 

Характеристика образовательных программ. 

Дополнительные общеразвивающие 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 МБУДО « СЮН»; направлены на достижение обучающегося 

прогнозируемого уровня образованности и воспитанности. 

В 2019 учебном году полнота реализации образовательных программ 

составила 100%. Ежегодно ведется плановое обновление программного 

обеспечения, вносятся изменения и дополнения в дополнительные 

общеразвивающие программы. Сделан упорна разработку программ с 

использованием новых организационных форм, образовательных технологий, 

новых методик. Важным компонентом содержания дополнительных 

общеразвивающих программ является развитие индивидуальности детей, 

когда каждый ребенок может овладеть способностью строить собственные 

виды деятельности, способы мышления и стили поведения с учетом 

соответствующих норм и на основе рефлексии (самоанализа). Главным 

направлением педагогов при составлении общеразвивающих программ 

является стремление так выстроить образовательный процесс, чтобы дети 

могли не только чему-то научиться, не только усвоить и накопить в своей 

памяти определенный объем информации, умений, навыков, но и овладели 

средствами, способами мышления и действий, использовали и 

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

Содержание и разнообразие образовательных программ учреждения создают 

реальные условия для предоставления каждому ребенку права на выбор 

образовательных услуг . Программы призваны расширить интерес ребенка к 

изучению и охране природы, формирование представлений об экологической 

обстановке, изменениях в природной среде, развитие интереса к 

исследовательской деятельности; привлечение  детей к практическому 

участию в сохранении и восстановлении природы. Дополнительные 

общеразвивающие программы естественнонаучной направленности МБУДО 

СЮН разновозрастные и разноуровневые, их освоение предполагает 

получение  детьми общих базовых знаний по основам экологии и 

природоведения, а затем предлагаются программы различных направлений: 
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цветоводство, овощеводство, садоводство, экология , байкаловедение, 

зоология, охрана природы.  

Проблема детской одаренности волнует педагогов на протяжении многих лет. 

Для работы с одаренными детьми в образовательном пространстве станции в 

2019 году реализовывалось 3  учебных программ для одаренных юннатов, 

занимающихся исследовательской деятельностю. Результаты работы по 

данным программам представлены на городских НПК «Исследователь 

природы», «Первоцвет», «Серебряный росток». Региональных НПК «Шаг в 

будущее», «Исследователи Восточной Сибири». 
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Дополнительные  общеразвивающие  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  рассматривает 

дополнительную общеразвивающую 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 

социокультурных 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 детей, когда каждый ребенок может овладеть 

способностью строить собственные виды деятельности, способы мышления и 

стили поведения с учетом 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 определенный объем информации, умений, навыков, но и 

овладели средствами, способами мышления и действий, использовали и 

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

Дополнительные общеразвивающие программы  станции юных натуралистов  

разновозрастные и разноуровневые.  

Вывод: содержание и разнообразие образовательных программ учреждения 

создают реальные условия для предоставления каждому обучающемуся права 

на выбор образовательных услуг эколого-биологического характера.  
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№ Название 

программы 

Автор Возрас

т детей 

Характеристика  Срок 

реализаци

и 

1. Маленький мастер Паргачева 

Л.Д. 

12-15 

лет 
 Направлена на 

развитие интереса 

к живой природе 

направлена  на 

индивидуальное 

обучение. 

1 год 

2 «Краски природы» Золотарева 

Л.Н. 

7-8 лет Направлена на 

изучение сезонных 

явлений в природе, 

на изучение флоры и 

фауны родного края.  

1год 

3. «Цветочная 

палитра» 

Комелькова 

С.Н. 

7-11 

лет 

Направлена на 

гуманизацию 

отношений человека 

и природы, учит 

видеть прекрасное в 

окружающем мире, 

на получение детьми 

теоретических и 

практических знаний 

по цветоводству и 

ландшафтному 

дизайну.  

3года 

4. «Наш сад» Чалова И.Л., 

Царегородцева 

Т.Н. 

7-12 

лет 

Разработана  для 

обучающихся 

коррекционной 

школы направленная 

на изучение местных 

сортов плодово-

ягодных культур.  

1год 

5. «Мастерская 

Сибирячка» 

Глебко А.В. 

Киселева Т.В. 

7- 11 

лет 

 Направлена на 

приобретение 

первичных знаний 

по охране природы и 

экологии, 

направленная на 

приобретение 

навыков работы с 

природными 

материалами  

3года 

6. «Сказка природы» Глебко А.В. 

Киселева Т.В. 

6,5-8 

лет 

Направлена на 

развитие интереса к 

живой природе, на 

углубление знаний 

по биологии, на 

1год 
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воспитание 

экологической 

грамотности  

7. «Живой мир» Башун Л.А. 7-11 

лет 

Направлена на 

изучение животных 

зооуголка и родного 

края, на организацию 

и проведение 

учебно- 

исследовательской 

работы в зооуголке.  

1 год 

8. «Соседи по 

планете» 

Комелькова 

С.Н. 

7-11 

лет 

Направлена на 

индивидуальное 

обучение с 

одаренными детьми. 

Программа эколого- 

биологической 

направленности. 

Рабочая программа 

1 год 

9 «Экология 

человека» 

Рогова Л.К. 12-15 

лет 

Направлена на 

изучение здоровья 

детей и экологии 

окружающего мира.  

2 года 

10. «Живет повсюду 

красота» 

Комелькова 

С.Н. 

13-17 

лет 

Предназначена для 

детей, 

интересующихся 

ландшафтным 

дизайном и 

направлена на 

обеспечение  

дополнительной 

теоретической 

подготовки в данном 

направлении, для 

индивидуального 

обучения.  

1год 

 

11. 

«Биология от А до 

Я» 

Столярова 

С.В. 

14-15 Направлена на 

приобретение 

дополнительных 

знаний по биологии, 

экологии. 

1 год 

 

12. 

«Юный эколог» Сухова Е.О. 7-12 Направлена на 

приобретение  

знаний по охране 

природы и экологии. 

1 год 

 

13 

 

 

 

 

« Азбука 

творчества» 

 

 

 

 

Паргачева 

Л.Д. 

 

 

 

 

7-12 

 

 

 

 

 

Направлена на 

приобретение 

первичных 

знаний по охране 

природы и 

экологии, 

1год 
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14

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

«Мир вокруг 

нас» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Байкаловедение

» 

 

 

 

 

 

 

Чалова И.Л., 

Царегородце

-ва Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Евсевлеева 

Э.А. 

 

 

 

 

 

 

7-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-15 

лет 

направленная на 

приобретение 

навыков работы с 

природными 

материалами 

 

Направлена на 

приобретение 

экологических 

знаний, 

воспитание 

патриотического 

отношения к 

Родине, развивает 

навыки 

практической, 

исследовательско

й деятельности 

 

 

Формирует у 

учащихся  

комплекс 

теоретических и 

практических 

знаний о 

возникновении и 

функционировани

и уникальной 

байкальской 

природы. 

 

 

 

 

 

 

1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 год 

16

. 

«Цветочный 

калейдоскоп» 

Комелькова 

С.Н. 

7-11 Направлена на 

гуманизацию 

отношений 

человека и 

природы, учит 

видеть 

прекрасное в 

окружающем 

мире, на 

получение детьми 

теоретических и 

практических 

1год 
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знаний по 

цветоводству 

17

. 

«Друзья 

природы» 

Паргачева 

Л.Д. 

7-12 Направлена на 

приобретение 

первичных 

знаний по охране 

природы и 

экологии, 

направленная на 

приобретение 

навыков работы с 

природными 

материалами 

 

1год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

№. Название 

детского 

объединения 

Наименование 

программы 

Срок 

реализац

ии 

Уровень 

освоения 

Уровень 

реализации 

1. «Краски 

природы 

«Краски  

природы» 

«Маленький 

мастер» 

1 год 

 

1 год 

общекультурн

ый 

общекультурн

ый 

 

начальное 

общее 

образовани

е 

основное 

общее 

образовани

е 

2. «Солнышко» «Краски  

природы» 

«Соседи по 

планете» 

1 год 

 

1 год 

общекультурн

ый 

общекультурн

ый 

 

начальное 

общее 

образовани

е 
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3. «Цветоводств

о» 

«Цветочный  

калейдоскоп» 

«Соседи по 

планете» 

1 год 

 

1 год 

общекультурн

ый 

общекультурн

ый 

начальное 

общее 

образовани

е 

4. «Юный 

цветовод» 

«Цветочный 

калейдоскоп» 

«Соседи по 

планете» 

1 год 

 

1 год 

общекультурн

ый 

общекультурн

ый 

начальное 

общее 

образовани

е 

5. «Экология 

человека» 

«Экология 

человека» 

«Живет 

повсюду 

красота» 

2года 

 

1 год 

общекультурн

ый 

общекультурн

ый 

основное 

общее 

образовани

е 

6. «Радуга» «Мир вокруг 

нас» 

«Мастерская 

Сибирячка» 

 

«Сказка 

природы» 

«Живет 

повсюду 

красота» 

 

1год 

 

3 года 

 

1 год 

1 год 

 

1 год 

общекультурн

ый 

общекультурн

ый 

общекультурн

ый 

общекультурн

ый 

общекультурн

ый 

начальное 

общее 

образовани

е 

основное 

общее 

образовани

е 

7. «Родничок» «Мир вокруг 

нас» 

«Мастерская 

Сибирячка» 

 

«Живет 

повсюду 

красота» 

«Сказка 

природы» 

1год 

 

3 года 

 

1 год 

1 год 

 

1 год 

общекультурн

ый 

общекультурн

ый 

общекультурн

ый 

общекультурн

ый 

общекультурн

ый 

 

начальное 

общее 

образовани

е 

основное 

общее 

образовани

е 

       

 

8. «Друзья 

природы» 

«Краски 

прирды» 

«Соседи по 

планете» 

1 год 

 

1 год 

общекультурн

ый 

общекультурн

ый 

 

начальное 

общее 

образовани

е 

 

9. «Сибирячок» «Живой мир» 

«Соседи по 

планете» 

1 год 

1 год 

 

 

общекультурн

ый 

общекультурн

ый 

начальное 

общее 

образовани

е 
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«Сказка 

природы» 

1год общекультурн

ый 

 

 

10

. 

«Юный 

натуралист» 

«Юный 

эколог» 

«Сказка 

природы» 

 

«Живет 

повсюду 

красота» 

3 года 

 

1 год 

 

 

1 год 

 

общекультурн

ый 

общекультурн

ый 

 

общекультурн

ый 

начальное 

общее 

образовани

е 

основное 

общее 

образовани

е 

 

11

. 

« Цветочная 

палитра» 

«Цветочная 

палитра» 

«Сказка 

природы» 

«Цветочный 

калейдоскоп 

 

«Соседи по 

планете» 

3 года 

 

1 год 

 

 

1 год 

 

общекультурн

ый 

общекультурн

ый 

 

общекультурн

ый 

начальное 

общее 

образовани

е 

          

12

. 

«Мир 

растений» 

«Мастерская 

Сибирячка» 

«Сказка 

природы» 

«Соседи по 

планете» 

«Краски 

природы» 

 

3 года 

 

1 год 

 

 

1 год 

 

1 год 

 

общекультурн

ый 

общекультурн

ый 

 

общекультурн

ый 

общекультурн

ый 

 

начальное 

общее 

образовани

е 

 

13

. 

«Мир 

животных» 

«Мастерская 

Сибирячка» 

«Сказка 

природы» 

«Соседи по 

планете» 

«Краски при 

роды» 

«Краски 

природы» 

 

3 года 

 

1 год 

 

1 год 

 

1 год 

 

1 год 

общекультурн

ый 

общекультурн

ый 

общекультурн

ый 

общекультурн

ый 

 

общекультурн

ый 

начальное 

общее 

образовани

е 

 

14

. 

«Сказка 

природы» 

«Цветочный 

калейдоскоп» 

1 год 

 

общекультурн

ый 

начальное 

общее 
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«Соседи по 

планете» 

«Сказка 

природы» 

1 год 

 

 

1 год 

общекультурн

ый 

общекультурн

ый 

 

образовани

е 

 

15

. 

«Биология от 

А до Я» 

«Биология от 

А до Я» 

«Живет 

повсюду 

красота» 

1год 

 

1 год 

общекультурн

ый 

общекультурн

ый 

 

основное 

общее 

образовани

е 

среднееоб

щее 

образовани

е 

16

. 

«Природа и 

творчество» 

«Азбука 

творчества» 

«Друзья 

природы» 

«Маленький 

мастер» 

 

1 год 

 

1 год 

1 год 

 

 

 

общекультурн

ый 

общекультурн

ый 

общекультурн

ый 

 

начальное 

общее 

образовани

е 

среднее 

общее 

образовани

е 

 

17

. 

« 

Байкаловеден

ие» 

«Байкаловеден

ие» 

 

«Живет 

повсюду 

красота» 

1год 

 

 

1год 

общекультурн

ый  

 

общекультурн

ый 

 

основное 

общее 

образовани

е 

       

 

3 программы:  «Соседи по планете», « Живет повсюду красота» , «Маленький 

мастер» предназначены для индивидуального обучения  обучающихся 

МБУДО «Станция юных натуралистов».  

Реализация дополнительных  общеразвивающих программ: 

 

 

2017 2018 2019 

100% 100% 100% 
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Вывод: содержание и разнообразие дополнительных общеразвивающих 

программ учреждения создают реальные условия для предоставления 

каждому обучающемуся права на выбор образовательных услуг 

естественнонаучной направленности. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в МБУДО «СЮН» за последние 3 года 

составляет 100%. 

      

Системность оценки усвоения обучающимися образовательных программ. 

В МБУДО» СЮН»  разработан локальный акт, регламентирующий 

систему отслеживания качества подготовки учащихся - «Положение о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

Главными критериями в оценивании состояния и эффективности 

образовательной деятельности являются показатели уровня освоения 

обучающимися дополнительных  общеразвивающих программ и сохранение 

контингента. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в течение всего учебного года с 

помощью форм и методов (тесты, опросники, творческие задания и прочее), 

предусмотренных каждой  дополнительной общеразвивающей программой. 

По окончанию учебного года проводится промежуточная аттестация по 

критериям и параметрам, определенных в программах. Форма, вид, сроки, 

характер и содержание итоговых мероприятий (творческих работ и др.), 

условия проведения аттестации в коллективах определяются педагогом, 

реализующим образовательную программу. Для определения 

результативности обучения используются следующие формы: тестирование, 

зачет, участие в конкурсах, выставках, практическая работа и т. п. По итогам 

промежуточной аттестации были оформлены протоколы. 

Для оценки качества образования в учреждении проводится мониторинг 

деятельности педагогов. 

Составляющие мониторинга: 

- результаты достижений обучающихся; 

- результаты участия педагогов в мероприятиях различного уровня: 

- формирование контингента и его сохранность. 

- мониторинговые карты 

  

7.Оценка  качества  массовой и культурно-досуговой деятельности. 

Характеристика массовой и культурно- досуговой деятельности. 

Стратегия воспитательной деятельности МБУДО « СЮН» определяется как 

всестороннее и гармоничное развитие личности обучающихся. Воспитание 

является организованным и управляемым компонентом социализации 

личности и осуществляется путем обучения детей в области 

естественнонаучных дисциплин. Педагоги станции широко используют 
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нравственный потенциал занятий натуралистической, природоохранной 

деятельностью, растениеводством, зоологией которые формируют у 

обучающихся нормы поведения и общения с окружающей природой. Можно 

сказать что, по существу, все учебные предметы станции являются 

предметами воспитательного профиля. 

Обозначенные направления, подходы, содержание воспитательной и 

организационно-массовой деятельности позволяют применять на практике как 

традиционные, так и нетрадиционные формы мероприятий, что способствует 

формированию активных мотивационных установок юннатов Воспитательная 

деятельность в учреждении ведется систематически, осуществляется в 

соответствии с годовым планом. 

В проводимых мероприятиях весь коллектив обучающихся и педагогов 

выступает как единое целое, как содружество детей и взрослых, объединенных 

общей целью, общей деятельностью, общей ответственностью. 

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. Все учащиеся имеют возможность 

участвовать в любом из мероприятий, реализовать себя как личность, опираясь 

на поддержку педагогического коллектива. Огромные потенциальные 

возможности в воспитании личности обучающихся заложены в устоявшихся, 

добрых традициях станции. Традиции, которыми пронизана вся юннатская 

жизнь, это среда где обучающиеся находят понимание, уважение, с желанием 

обучаются, раскрывают свои таланты. 

Педагогический коллектив Станции юных натуралистов в воспитательной 

работе руководствуется принципами: 

- признание приоритета ребенка в образовательном учреждении, учета его 

потребностей, мотивов, интересов, постановку его в субъектную позицию; 

- учета возрастных особенностей и закономерностей личностного 

становления, 

предполагающего нацеленность на сохранение здоровья физического и 

психического, социального и духовно-нравственного; 

- вариативности в использования форм, методов, средств, что позволяет 

сделать 

образовательный процесс более мобильным, расширяя его воспитательные 

возможности. 

По традиции, начало учебного года на станции юных натуралистов начинается 

с выставки-ярмарки урожая, над созданием и оформлением которой трудятся 

и обучающиеся и педагоги. Выставка проводится с целью демонстрации 

достижений исследовательской, опытнической работы в области 

растениеводства, которых добились учащиеся на учебно- 

опытных участках. В рамках выставки проходит подведение итогов и 

награждение обучающихся учреждения за высокие результаты и достижения 

по номинации  «Лучший садовод», «Лучший цветовод», «Лучший овощевод». 
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Посмотреть и оценить выставку приходят обучающиеся школ города и 

воспитанники детских садов. 

В последнее время проблема взаимодействия человека и природы стала весьма 

острой, а воздействие человеческого общества на окружающую среду 

принимает глобальные масштабы. Поэтому большое значение приобретает 

экологическое воспитание как составная часть нравственного воспитания. В 

этих условиях становится очевидной необходимость воспитания поколения 

высоконравственных и образованных людей, способных решать сложные 

проблемы взаимодействия человека и окружающей среды. 

Необходимо воспитывать экологическую культуру подрастающего 

поколения. К выполнению этой задачи и стремиться коллектив станции юных 

натуралистов. В своей работе мы опираемся на понятия экологического 

образования и экологического воспитания. На протяжении учебного года 

проходят мероприятия, посвященные определенным экологическим датам: 

«День защиты животных», «День Воды»,«Синичкин день», «День 

экологических знаний», «День Земли», «День защиты окружающей среды».  

На протяжении нескольких лет в учреждении реализуется проект «Мы в 

ответе за тех, кого приручили» Дети , родители, педагоги оказывают 

спонсорскую помощь животным  городского приюта для бездомных 

животных.  Активное участие приняли обучающиеся  в Межрегиональном 

проекте «»Письма животным», в   экологической акции» Экосумка вместо 

пакета» В плане отражены различные экологические мероприятия: 

экологические уроки, выпуск листовок, экологические акции, слет юных 

экологов, познавательные экологические программы, работа трудового отряда 

и многое другое. 

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

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

наблюдения, экскурсии, викторины, видиолектории, 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.   

Высокая активность детей обусловлена тем, что такие мероприятия несут 

большую природоохранную и практическую направленность, ориентированы 

для обучающихся всех ступеней модели образовательного процесса СЮН. 

 Кроме естественнонаучной  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. 



27 
 

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, всесторонне-культурной личности, владеющей  

 

 

Модель  юнната МБУДО «СЮН» 
 Осваивает экологическую культуру  

 

 Формирует нравственные качества  

 

 Стремится к самостоятельному поиску знаний  

 

 Учится воспринимать себя членом общества  

 

 Осознает необходимость здорового образа жизни  

 

 Развивает трудолюбие и социально-творческую активность  

Городские мероприятия, проведенные в 2019  году совместно с 

образовательными учреждениями.  

      1.Конкурс прикладного декоративного конкурса для ДОУ «Домашние    

питомцы» 

       

 2 Научно- практическая конференция «Исследователь природы» 

(февраль ).  

3.Эколого-биологическая олимпиада для выпускников (март ). 

4. Биологическая олимпиада для выпускников школ (март) 

5 Городская экологическая программа  «Вестники весны»( апрель) 

6.День Земли. Экологическая акция (апрель ). 

7. Олимпиада по байкаловедению (апрель ). 

8 Слет юных экологов (май ).  

9.Конкурс на лучший учебно- опытный участок (август). 

        10.Слет- выставка «Урожай -2019» (сентябрь). 

11.День Байкала .Экологическая акция.  

        12.Операция «Добрая зима» (ноябрь) 

        13.Мастер-класс» Мусор смело пустим в дело»  (декабрь). 

        14. Экологическая игра «Будущее Байкала»(декабрь) 
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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. 

Анализ работы  с обучающимися учреждения в летний период. 

На протяжении многих лет на станции юных натуралистов действует трудовой 

экологический отряд.   Школьники со всех общеобразовательных школ города  

в возрасте от 14 до 17 лет занимаются благоустройством  и озеленением  

города и учебно- опытного участка станции юных натуралистов. Отряд был 

создан с целью расширения форм организации летней занятости подростков, 

воспитания экологической культуры детей, привлечение к участию в 

общественно- полезном труде. 

Задачи : 1. создать условия для экологического воспитания детей; 

2. привить навыки работы с сельскохозяйственным инструментом; 

3.научить детей правильно сажать и ухаживать за растениями; 

В 2019 году   60 подростков   работали на  станции юных натуралистов. В      

 Девиз юных экологов «Наш город – наш дом!»  Поэтому все силы членов 

отряда были направлены на благоустройство города и озеленение города. 

Ребята ежегодно высаживают  цветочно- декоративную рассаду на городские  

клумбы у здания администрации города и отдела образования и в течение 

всего лета ухаживают за ними: поливают, пропалывают. 

Юные экологи работают не только в городе но и на учебно- опытном участке 

станции юных натуралистов. Экологи занимаются благоустройством и 

облагораживанием территории, ухаживают за огородом, , выращивают 

рассаду цветов и высаживают в клумбы, которые придумывают  и оформляют 

сами, работают в саду, подбеливают стволы деревьев, обрезают сухие ветки, 

перекапывают землю, закладывают парники, работают в теплицах, в течение 

всего лета поливают и пропалывают грядки. 

Следующее направление работы юных экологов  проведение экологических 

акций по  очистке города от мусора . Ребята  убирают территорию городского 
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парка. Работы хватило всем, но все поняли главное: хороший , чистый, 

уютный город- дело рук молодежи и каждого жителя в частности. За свою 

работу они получают заработную плату, что является хорошей материальной 

поддержкой их семьям. В лагере дневного пребывания отдохнуло 40 детей. 

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;  

Взаимодействие с социумом. 

Сотрудничество  МБУДО «СЮН». 

1.МБУДО «ДДТ» 

2.Краеведческий музей 

3.Усольское городское общество защиты животных «Надежда» 

4.Областное государственное бюджетное учреждение «Усольская станция по 

борьбе с болезнями животных» 

5. ДК «Химик» 

6.Образовательные учреждения города. 

7. Отдел по благоустройству и экологии комитета городского хозяйства. 

8. ГАУ «Центр развития дополнительного образования детей  Иркутской  

области» 

9.Министерство природных ресурсов  и экологии 

10.ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» 

11Иркутское отделение ВООП 

12.Министерство лесного  комплекса  Иркутской области 

13. Курорт «Усолье»  

14. Городская  общественная экологическая комиссия 

15.Иркутский государственный Аграрный университет 

16. Иркутский педагогический  институт 

17. Городской клуб садоводов –любителей «Виктория» 

18. Клуб любителей голубей  Татарстан 

 

У коллектива учреждения сложились долгосрочные социальные связи с 

представителями всех категорий общества. Первая и наиболее 

многочисленная группа –родители обучающихся детских объединений. 

Большое внимание уделяется их участию в решении различных вопросов 

образования и воспитания. Основой таких отношений является глубокая 
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убежденность родителей в полезности и необходимости занятий в 

учреждении, которые выбрал их ребенок. поэтому в нашем учреждении 

особую роль мы отводим работе с родителями. Работа педагогов с родителями 

направлена на сотрудничество с семьей в интересах ребенка, формирование 

общих подходов к воспитанию, совместное изучение личности ребенка. 

Сотрудничество педагогов с родителями, подготовка и совместное проведение 

мероприятий, способствуют созданию благоприятного климата в семье, 

психологического и эмоционального комфорта обучающегося в творческом 

объединении. Доброй традицией также становится проведение совместного 

Публичного отчета. 

С помощью родителей решаются вопросы организации и реализации научно- 

исследовательских проектов, культурных- воспитательных мероприятий. 

 

Система работы 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; 
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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 Недоливко О.Н., 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». 

Вывод: воспитательная система развивается по принципу 

персонифицированного  взаимодействия: ребенок-педагог-родитель, создан 

благоприятный психологический микроклимат для всех участников учебно-

воспитательного процесса. 

Мы уверены, что занятость детей в их свободное время формирует характер, 

волю, воспитывает толерантность, дает простор творчеству. Все эти качества 

помогут в дальнейшем добиться успехов во всем, а самое главное - в жизни. 

 

 

8. Оценка эффективности управления учреждением 

Анализ управленческой деятельности образовательного учреждения 

предусматривает изучение системы внутреннего управления как фактора, 

определяющего эффективность учебного процесса и его результаты. 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ в области образования, нормативно-правовыми 

документами 

субъекта РФ, нормативными и распорядительными документами отдела 

образования УСЭВ администрации города, Уставом учреждения. 

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым 
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относятся: 

- общее собрание трудового коллектива учреждения; 

- педагогический совет; 

- методическое объединение педагогов; 

- родительский комитет; 

- эколого- биологический актив. 

Общественным органом  управления Учреждением является  родительский 

комитет. Он содействует объединению усилий семьи и Учреждения в деле 

обучения и воспитания обучающихся. Его деятельность регламентируется 

положением о родительском комитете.  

 Полномочия трудового коллектива осуществляется общим собранием членов 

трудового коллектива. Общее собрание трудового коллектива Учреждения 

имеет право:  

  - утверждать коллективный договор; 

  - рассматривать программу развития Учреждения ; 

  - Правила внутреннего трудового распорядка;  

   - рассматривать вопросы здоровых и безопасных условий обучения и 

   -воспитания в Учреждении;  

   - заслушивать отчет  по итогам учебного года;  

   - принимать решения по другим важнейшим вопросам жизни  

    Учреждения. 

Педагогический совет Учреждения  рассматривает основные вопросы 

образовательного процесса. 

Членами педагогического совета являются все педагогические работники 

Учреждения. Председателем педагогического совета является руководитель 

Учреждения.  

- обсуждает и утверждает планы работы Учреждения;  

- заслуживает информацию  и отчеты педагогических работников 

Учреждения, доклады представителей организаций, 

взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и 

воспитания обучающихся, в том числе сообщения о проверке 

соблюдения санитарно- гигиенического режима Учреждения, об 

охране труда, здоровья и жизни  обучающихся;  

-решает иные вопросы, относящиеся к образовательной 

деятельности Учреждения 

Права и ответственность членов педагогического совета регламентируются  

Положением о педагогическом совете Учреждения. 

Эколого-биологический актив является коллегиальным органом управления 

Учреждения и формируется по инициативе учащихся  с целью учета мнения 

учащихся по вопросам управления Учреждением и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся. Эколого- биологический актив действует на основании 

Положения об эколого- биологическом активе Учреждения. Эколого- 

биологический актив формируется их числа обучающихся Учреждения. 
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 В Учреждении ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм  и методов   

методической деятельности, мастерства педагогических работников. 

Методическое объединение педагогов регламентирует свою деятельность 

положением о методическом объединении педагогов. 

 Единоличным исполнительным органом Учреждения является         

Руководитель Учреждения, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения.  Протоколы педагогических советов отражают 

систему работы педагогического коллектива по организации учебно-

воспитательного процесса. Следует отметить, что главный вопрос, 

обозначенный в повестке педсовета, имеет выход на принятие 

управленческого решения. Управленческие решения в основном адресные, с 

указанием сроков исполнения. 
Принятые решения подвергаются контролю за их исполнением. 

Привлечение родителей к деятельности учреждения способствует укреплению 

связей между семьей и образовательным учреждением. Мы добились 

активной мотивации родителей на сотрудничество и участие в 

жизнедеятельности станции. 

Организация деятельности определена правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными инструкциями, и обеспечивают ритмичный режим 

жизнедеятельности учреждения. Номенклатура дел утверждена приказом 

директора. Документы находятся в надлежащем порядке. Условия, 

обеспечивающие безопасность образовательной среды. Безопасность 

учреждения является приоритетной в деятельности администрации станции и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана 

труда, правила техники безопасности, меры по предупреждению пожарной 

безопасности, террористических актов. контроля соблюдения требований 

охраны труда. В этих целях на станции юных натуралистов в 2019 году создан 

пакет надлежащих документов и материалов. 

Все важные вопросы жизнедеятельности Учреждения решаются коллегиально 

работодателем и представителем трудового коллектива  

В целом, организационная структура управления соответствует задачам 

развития учреждения, фактическому исполнению функций субъектов 

управления. 

 

 

9. Оценка условий реализации дополнительных общеразвивающих  

программ 

9.1.Кадровое обеспечение учреждения и система работы с кадрами 

В учреждении в 2019 учебном году по состоянию  работало 17  педагогических 

работников. В модели дополнительного образования детей педагог является 

ключевой фигурой, организатором целостного педагогического процесса. 

Модель педагога ДО МБУДО «СЮН» Высокопрофессиональный, 

педагогически успешный (реализует современные технологии обучения и 



34 
 

воспитания; внедряет авторские разработки), систематически повышает 

профессиональное мастерство (самообразование, курсы, творческие 

лаборатории и т.д.), внедряет положительный педагогический опыт в 

широкую практику (проводит открытые занятия, семинары-практикумы; 

курирует работу молодых коллег; оформляет научно-методические 

материалы), включается в разработку новшеств, имеет нестандартное 

мышление владеет широким спектром оптимальных положительных форм 

общения с детьми (преобладание демократического стиля в общении с детьми; 

внутренняя удовлетворенность от общения), пользуется авторитетом у всех 

участников образовательного процесса, стремится к созданию психолого-

педагогических условий для включения родителей в учебно-воспитательный 

процесс (демократический стиль педагогического общения; акцент на новой 

социальной роли ребенка в семье; высокая степень осведомленности о 

психическом развитии детей; социально-педагогический анализ семей 

воспитанников), осваивает новые технические достижения (пользователь ПК, 

сети ИНТЕРНЕТ). 

                 

  Образование педагогических работников  МБУДО «СЮН»  

Высшее Средне- специальное 

14 5 

 

 

 

                 Возрастной состав  педагогического коллектива. 

 

ДО 30 От  30 до 40 От 40  до 55 От 55 и выше 

1 3 6 7 

  

                                   Общие сведения по стажу. 

 

До 5 лет От  5 до 10 От 10 до 20  От 20 и выше 

2 2 2 11 

 

                                           

                                                

     Квалификация педагогических кадров . 

 

 

Высшая 

Квалификационная 

категория 

1 квалификационная 

категория 

Не имеют категории 

3 9 5 

Курсы повышения квалификации прошли все педагогические работники ( 

100%). 
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К положительным моментам можно отнести то, что педагоги стремятся к 

постоянному повышению своей квалификации. Повышение квалификации 

педагогических сотрудников учреждения направлено на их профессионально-

личностное развитие и овладение актуальными педагогическими 

технологиями. Формы повышения квалификации: курсы, семинары, 

конференции, заседания, занятия, педагогические чтения. 

В 2018-2019 учебном году на 1 КК аттестовались 5 человека :  педагоги 

дополнительного  Жилкина Л.В., Чалова И.Л.. Царегородцева Т.Н., Башун 

Ю.А. 

Педагоги СЮН принимали участие в Региональных семинарах по теме  

«Теория и практика в организации  дополнительного образования».  В Дни 

неформального образования педагоги провели различные мероприятия:  

педагог дополнительного образования Жилкина Лариса Владимировна 

провела лекцию-практикум по выращиванию овощной и цветочно- 

декоративной рассады и организовала экскурсию по теплице. Педагоги СЮН 

Шипицына Е.Б., Чалова И.Л., Царегородцева Т.Н. провели для участников 

Дней неформального образования эк. Все участники Дней неформального 

образования приняли активное участие во всех мероприятиях. Педагогические 

работники принимают участие в семинарах различного уровня, обмениваясь 

опытом своей работы. Глебко А.В. принимала участие в методическом 

семинаре» Энергия и среда обитания» . Царегородцева Т.Н. и Чалова И.Л.были  

участниками Региональной Научно- практической конференции «Развитие 

социально-коммуникативных навыков обучающихся в условиях 

современного образования. Глебко А.В.- эксперт 3 регионального чемпионата 

компетенций ЮНИОР ПРОФИ компетенция «СИТИ-ФЕРМЕРСТВО»   

Ануфриева С.В. представила педагогический  опыт на семинаре-совещании 

«Теория и практика организации дополнительного образования в 

организациях Иркутской области». Башун Л.А., Рогова Л.К.  приняли  участие 

в региональном методическом семинаре для  руководящих работников. Башун 

Ю.А. и Царегородцева Т.Н.были участниками регионального методического 

семинара «Теория и практика дополнительного образования» Все 

педагогические работники учреждения прошли курсы повышения 

квалификации по различным вопросам. Директор МБУДО «СЮН» Рогова 

Л.К. и  зам.директора по УВР  Башун Л.А. прошли курсы по теме: Менеджмент  

в образовательной организации получили дипломы  Московского учебного 

центра. Педагоги Глебко А.В., Чалова И.Л., Царегородцева Т.Н. прошли курсы 

по теме: «Организация инклюзивной среды в дополнительном образовании» 

Жилкина Л.В. прошла профессиональную переподготовку в ГАУ ДПО «ИРО» 

. 
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Для более продуктивной работы педагогов в аттестационный период в 

учреждении созданы папки документов для аттестующихся (портфолио). 

Методисты оказывают квалифицированную помощь педагогам в оформлении 

документов к аттестации на квалификационную категорию.  

Внимание к кадровому ресурсному обеспечению помогает вовремя 

сделать сопоставительный анализ по аналогичным категориям специалистов 

других учреждений дополнительного образования, принять правильные 

управленческие решения о необходимости повышения квалификации, 

повышения в должности и т. д. Анализ ресурсного обеспечения позволяет 

администрации своевременно отследить и оценить имеющийся потенциал 

сотрудников, инициировать формы повышения квалификационного уровня 

педагогов; установить необходимость пересмотра разрядов оплаты 

работников, срока аттестации, выделить основания для морального и 

материального стимулирования. Наиболее значимым фактором, 

обеспечивающим эффективность работы  и его дальнейшее развитие, является 

сформировавшийся творческий потенциал В деятельности педагогического 

коллектива сочетаются традиции и инновации, он открыт для новых идей и 

людей. Существенно изменилось отношение к  вопросам повышения 

квалификации. За прошедшие  годы случаев не аттестации педагогов из всех 

заявленных не было ни одного. Разработанная тематика по самообразованию 

педагогов находит сегодня отклик у педагогов. Наполняется  портфолио 

педагогов методической продукцией 

Выводы:  
В учреждении имеется сложившийся коллектив педагогов, способных 

успешно реализовать поставленные задачи.  

Педагогические работники СЮН на высоком профессиональном уровне 

помогают становлению личности юннатов и их самораскрытию. Сам процесс 

взаимодействия представляет собой сотрудничество педагога и 

обучающегося, 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. Внимание к кадровому 

ресурсному обеспечению помогает вовремя 

сделать сопоставительный анализ по аналогичным категориям специалистов 

других учреждений дополнительного образования, принять правильные 

управленческие решения о необходимости повышения квалификации, 

повышения в должности и т. д. Анализ ресурсного обеспечения позволяет 

администрации своевременно отследить и оценить имеющийся потенциал 

сотрудников, инициировать формы повышения квалификационного уровня 

педагогов; установить необходимость пересмотра разрядов оплаты 

работников, срока аттестации, выделить основания для морального и 

материального стимулирования. Наиболее значимым фактором, 

обеспечивающим эффективность работы  и его дальнейшее развитие, является 
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сформировавшийся творческий потенциал В деятельности педагогического 

коллектива сочетаются традиции и инновации, он открыт для новых идей и 

людей. Существенно изменилось отношение к  вопросам повышения 

квалификации. За прошедшие  годы случаев не аттестации педагогов из всех 

заявленных не было ни одного.  

Методическое сопровождение В деятельности методической службы в 

2019г. можно выделить 12 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. «  Использование 

современных технологий в образовательном процессе как ведущее 

направление повышения качества образования и воспитания обучающихся 

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» 

Дата Содержание работы Ответственные 

Ноябрь 

 

 

 

 

1. «Проектно-исследовательская 

деятельность об-ся как один из путей 

повышения квалификации 

педагогических работников»- ноябрь 

Башун Л.А. 
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Январь 

 

 

 

Март 

 

 

 

Май 

2. «Использование интернет-ресурсов 

в учебно- воспитательном процессе в 

системе дополнительного образования 

детей»- январь 

3. «Модель учебного занятия в 

учреждении дополнительного 

образования»- март 

4. Анализ работы МО педагогов за 

2018-19 учебный год. Планирование 

работы на 2019-2020 уч год». 

 

Золотарева Л.Н. 

 

 

 

 

Комелькова С.Н. 

 

 

 

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. 

 

  

 

Дата 

проведения 

Ф.И.О. 

педагога 

Тема мероприятия 

Октябрь  Жилкина Л.В. Облик комнатных растений 

Февраль 

 

 

Глебко А.В. 

 

Сухова Е.О. 

 

Башун Ю.А.  

Культурные и декоративные растения 

 

Красная Книга Иркутской области 

 

Обитатели живого уголка 

 Март   Ануфриева С.В. 

 

 

Шипицына Е.Б. 

 

Бабочки-украшение планеты 

 

 

Муравьиная семья 

Апрель Паргачева Л.Д. Мастер-класс по изготовлению сувенира 
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Планирование деятельности  

наличие плана  План работы  МБУДО «Станция юных 

натуралистов»  

формы планирования  Циклограммы педагогических работников, 

ежемесячный план работы, планы работы 

методиста, педагогов – организаторов. 

 

                                               Контроль деятельности  

наличие контроля Присутствует  

формы контроля  Административные проверки педагогов 

дополнительного образования (посещение учебных 

занятий, мероприятий,  индивидуальные 

собеседования с сотрудниками  

 

Развитие МБУДО «Станция юных натуралистов» предполагает 

сохранение прежних приоритетов и определение новых, заданных новым 

статусом в образовательном пространстве города. Приоритетными 

направлениями развития МБУДО «Станция юных натуралистов» являются: 

-обновление содержания, методов и технологий, вызванное развитием 

образования ; 

-внедрение новых педагогических технологий ; 

совершенствование условий, позволяющих привлечь и включить в 

учебно-воспитательный процесс станции большее количество 

обучающихся; 
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 -дальнейшее развитие социального партнерства с ВУЗами, 

образовательными   учреждениями города и региона, учреждениями культуры 

и другими социальными институтами; 

- реализация целостной системы, направленной на укрепление 

здоровья обучающихся, формирование у них здорового образа 

жизни; 

- совершенствование и расширение спектра предоставляемых услуг 

в соответствии с социальным заказом; 

- изучение механизмов мотивации, обеспечивающих рост 

профессионально-личностного потенциала сотрудников СЮН; 

- развитие и укрепление материально-технической и 

информационной базы станция юных натуралистов. ее 

рациональное использование и внедрение в учебно-воспитательный 

процесс; 

- развитие и совершенствование организационной, методической 

работы в сфере дополнительного образования детей эколого-

биологической направленности в городе; 

-развитие инновационной и экспериментальной деятельности.  

Системность оценки освоения обучающимися образовательных 

программ, принятая в МБУДО «Станция юных натуралистов»: 

промежуточная  аттестация по дополнительной общеразвивающей  

программе. 

 

 

 

Формы (система) выявления 

результатов 

Тестирование. 

Формы фиксации результатов Свидетельство, удостоверение о 

дополнительном образовании (по 
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итогам освоения полного курса  

дополнительной общеобразвивающей 

программы) 

 

           Контроль качества обучения предполагается во всех 

общеобразовательных программах, контроль качества обучения  реализуется 

в  форме тестирования. Форма промежуточной аттестации – тестирование( 

теоретическая и практическая части) 

Формами  организации образовательного процесса являются: детские 

объединения; группы переменного состава (эколого- биологический 

практикум). 

Организация методической службы на станции включает в себя целый  ряд  

важнейших функций: изучение, анализ состояния дел с  учетом нового 

социального заказа ,выбор цели и конкретных задач деятельности, 

планирования содержания форм и методов, путей и средств достижения цели, 

стимулирование, оказание конкретной помощи педагогам на основании 

результатов диагностики, проверку исполнения дел, анализ и оценку 

результатов. Методической службой  МБУДО «Станция юных натуралистов» 

ведется планомерная программно-методическая работа, которая включает в 

себя: 

- разработку и корректировку дополнительных  общеобразвивающих 

программ; 

- составление и ведение информационного банка  программ; 

- проведение консультаций педагогов дополнительного образования по 

различным вопросам программно-методической работы; 
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- оказание помощи (консультирование, предоставление программно-

методических материалов) образовательным учреждениям города (школы, 

детские сады, учреждения дополнительного образования детей). 

 В программно-методической работе участвуют: педагоги 

дополнительного образования, педагоги- организаторы, методист , зам. 

директор, директор. 

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.  

  

                       

9.2. Оценка  материально–технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Большая роль в эффективности качества образовательного процесса 

отводится материально - техническому обеспечению МБУДО «СЮН». В 

нашем учреждении созданы необходимые условия для полноценного 

образования детей. На территории учреждения имеются 2 отдельно стоящих 

зданий, находящихся по адресу: ул Октябрьская , дом 4а, музей Природы, 

находящийся по адресу: Ул. Карла Маркса 16. 

Учреждение имеет 3 действующие теплицы, 7 парников( 14 отделов). 

опытный участок площадью 1га. Территория учреждения хорошо озеленена, 

разбиты цветники и клумбы. 

 

Работа всего персонала учреждения направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата обучающихся. Материально-

техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда и 

жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны 

труда. Материальная база периодически преобразовывается, 

трансформируется, обновляется для стимулирования физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам 

организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

созданию положительного психологического климата в детских коллективах, 

а также по всестороннему развитию каждого ребенка. Все это позволяет 
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успешно решать педагогические задачи и создает все условия для 

физического, эстетического и экологического воспитания. Ведется 

постоянный контроль за освещением, температурным режимом в учебных 

кабинетах и в помещениях. 

На территории СЮН растут разнообразные породы деревьев и кустарников; 

разбиты цветники и клумбы, имеется учебно-опытный участок, оранжерея В 

теплый период года оранжерея используются для проведения с детьми 

наблюдений, опытно-экспериментальной работы. 

Вывод: Материально-техническая база на современном этапе позволяет 

учреждению 

работать в режиме функционирования. Учебные помещения соответствуют 

санитарно- 

эпидемиологическим нормам, требованиям пожарной безопасности. 

Информационное обеспечение 

Показатель информатизации  

Состояние  

Внутристанционная сеть  Административная сеть включает 

компьютер секретаря, заведующего 

хозяйством, директора, 1 

компьютера заместителя  директора,  

1 компьютера педагога- 

организатора, 1  методиста; в каждом  

учебном кабинете имеется 

компьютер, 4 ноутбука. 

Интернет.  

Принтер -6шт.  

Мультимедийные проекторы  - 1 шт. 

Эффективность использования ИКТ 

в образовательной деятельности  

Проведение занятий и праздников с 

применением ИКТ, презентации, 

тестирование, разработка 

обучающимися исследовательских 

проектов, выступления на НПК, 

поиск информации в сети Интернет, 

участие в дистанционных конкурсах. 

олимпиадах и т.д.  

Эффективность использования ИКТ 

в управлении  

Ведение документации, работа с 

электронной почтой, создание базы 

данных учреждения, Автоматизация 

работы с кадрами и обучающимися, 

подготовка отчетов, составление 
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расписания, участие в 

педагогических конференциях и т.д.  

Наличие сайта  Учреждение имеет свой сайт на 

котором размещены нормативные 

акты, расписание работы детских 

объединений, информация о 

кадровом обеспечении учреждения, 

новостях станции, объявления для 

родителей. Сайт обновляется 

регулярно.  

Методическая зона  - книжный фонд составляет 1500 

экземпляров;  

.  

  Учебно-материальная базы МБУДО «СЮН» 

 

№ п/п Наименование ресурса Количество единиц 

1.  Актовый зал зал 1 

2.  Конференц-зал  1 

3.  Кабинет директора 1 

4.  Методический кабинет 1 

5.  Учебные кабинеты: 10 

     6 «Краски природы» 1 

7 «Юный натуралист» 1 

     8 «Сказка природы» 1 

9 « Мир животных» 1 

10 «  Мир растений» 1 

11 «Цветоводство» 1 

     12 « Родничок» 1  

     13 « Радуга» 1 

14 « Юный цветовод» 1 

15 «Цветочная палитра» 1 

16 «Сибирячок» 1 

17 Зооуголок 1 

18 Музей природы 1 

19 Учебно-опытный участок 14 отделов 

20 Оранжерея 1 

21 Кабинет секретаря 1 
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Материально – техническое обеспечение кабинетов 

 

Наименование кабинета «Краски природы» 

Технические средства 

обучения ( компьютер, 

плеер, магнитофон, 

телевизор и т.д.) 

Телевизор, компьютер, DVD плейер, аудио 

магнитофон, фотоаппарат, видеомагнитофон. 

Электронные, аудио и 

видео  носители 

( видео кассеты, диски, 

аудио кассеты, 

флэшкарта ) 

Аудио кассеты: детские песни, 

инструментальная музыка, новогодние детские 

песенки.  

DVD кассеты: «Жизнь млекопитающих», 

«Фотоальбом – Байкал» 

Флэшкарта: папки фото: «Времена года – 

Ангара», 

«Аршан», «Ольхон», «Малое Море», «Бухта 

Песчаная», «Первоцветы».           

 

Иллюстративный 

материал ( альбомы, 

фотографии, таблицы, 

картины, карты и т.д.) 

Серия «Окружающий мир»: (дикие животные, 

домашние животные, перелётные птицы, 

зимующие птицы, экзотические птицы, 

животные живого уголка, садовые цветы, 

деревья, луговые цветы, овощи, фрукты, 

комнатные растения, грибы, насекомые. 

Таблицы: «Птицы Байкала», «Цветы Байкала»,  

«Муравейник », «Грибная полянка» «Луговые 

цветы»  

 

 

 

Раздаточно- 

дидактический материал 

материал 

( карточки- задания, 

тесты, кроссворды, 

загадки, ребусы, 

раскраски) 

Дидактический материал из серии 

«Окружающий мир» - книжки-раскраски по 

темам программы. 

Раздаточный материал по темам программы: 

карточки- задания, кроссворды, загадки , 

Настольные игры по 

программе. 

 

«Зоологическое домино», пазлы по темам 

программы, лото по темам программы. 
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Чучела, муляжи, 

коллекции, гербарии 

 

Коллекция горных пород, семян сорных 

растений, 

Гербарий дикорастущих травянистых растений. 

Муляжи животных 

Прочее оборудование  

( микроскопы, 

аквариумы, химическая 

посуда, реактивы, и т.д.) 

 

Микроскоп, химическая посуда, аптечка, 

цветочные горшки. 

Творческие работы детей 

 

 

Поделки по практическим работам программы. 

Поделки выставляемые на конкурсы., рисунки 

на станционные конкурсы. 

 

Стенды Стенд детского объединения «Краски природы» 

 

 

 

Наименование кабинета « Цветоводство» 

Технические средства 

обучения ( компьютер, 

плеер, магнитофон, 

телевизор и т.д.) 

Компьютер, принтер, цифровой фотоаппарат. 

Электронные, аудио и 

видео  носители 

( видео кассеты, диски, 

аудио кассеты, 

флэшкарта ) 

 видеокассеты «Байкальские фантазии» , 

флэшкарта. «Флора и фауна Байкала», «Сердце 

Байкала- Ольхон», «Живое сердце Байкала», 

«На память о Байкале» 

Иллюстративный 

материал 

 ( альбомы, фотографии, 

таблицы, картины, карты 

и т.д.) 

Фотоальбом с комнатными растениями , 

фотографии комнатных растений 

Папки с разработками мероприятий 

Иллюстративный материал 

«Цветы дома. Шаг за шагом», «комнатные 

растения от А до Я». 

 

Раздаточно- 

дидактический материал 

материал 

( карточки- задания, 

тесты, кроссворды, 

загадки, ребусы, 

раскраски) 

Карточки для индивидуальной работы, тесты, 

кроссворды, ребусы, тематические карточки. 

Наглядно- дидактические пособия: «Цветы» 

«Садовые цветы» 

«Комнатные растения» 
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Настольные игры по 

программе. 

 

 

 

 

Чучела, муляжи, 

коллекции, гербарии 

 

Экземпляры комнатных цветочно – 

декоративных культур 

Прочее оборудование  

( микроскопы, 

аквариумы, химическая 

посуда, реактивы, и т.д.) 

 

Пульверизатор, цветочные горшки, садовый 

инвентарь, инструкции для детей «Алгоритм по 

уходу за комнатными растениями» 

 

Творческие работы детей 

 

 

Детские рисунки, детские поделки . 

Стенды Стенд «Комнатные растения» 

 

 

 

 

 

Наименование кабинета « Цветоводство» 

Технические средства 

обучения ( компьютер, 

плеер, магнитофон, 

телевизор и т.д.) 

Компьютер, принтер, цифровой фотоаппарат. 

Электронные, аудио и 

видео  носители 

( видео кассеты, диски, 

аудио кассеты, 

флэшкарта ) 

 видеокассеты «Байкальские фантазии» , 

флэшкарта. «Флора и фауна Байкала», «Сердце 

Байкала- Ольхон», «Живое сердце Байкала», 

«На память о Байкале» 

Иллюстративный 

материал 

 ( альбомы, фотографии, 

таблицы, картины, карты 

и т.д.) 

Фотоальбом с комнатными растениями , 

фотографии комнатных растений 

Папки с разработками мероприятий 

Иллюстративный материал 

«Цветы дома. Шаг за шагом», «комнатные 

растения от А до Я». 

 

Раздаточно- 

дидактический материал 

материал 

( карточки- задания, 

тесты, кроссворды, 

Карточки для индивидуальной работы, тесты, 

кроссворды, ребусы, тематические карточки. 

Наглядно- дидактические пособия: «Цветы» 

«Садовые цветы» 

«Комнатные растения» 
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загадки, ребусы, 

раскраски) 

Настольные игры по 

программе. 

 

 

 

 

Чучела, муляжи, 

коллекции, гербарии 

 

Экземпляры комнатных цветочно – 

декоративных культур 

Прочее оборудование  

( микроскопы, 

аквариумы, химическая 

посуда, реактивы, и т.д.) 

 

Пульверизатор, цветочные горшки, садовый 

инвентарь, инструкции для детей «Алгоритм по 

уходу за комнатными растениями» 

 

Творческие работы детей 

 

 

Детские рисунки, детские поделки . 

Стенды Стенд «Комнатные растения» 

 

 

 

 

 

Наименование кабинета « Радуга» 

Технические средства 

обучения ( компьютер, 

плеер, магнитофон, 

телевизор и т.д.) 

Комппьютер 

Электронные, аудио и 

видео  носители 

( видео кассеты, диски, 

аудио кассеты, 

флэшкарта ) 

флэшкарта 

Иллюстративный 

материал 

 ( альбомы, фотографии, 

таблицы, картины, карты 

и т.д.) 

Серия «Окружающий мир» ( полевые цветы, 

садовые цветы, хищные птицы) Серия 

«Окружающий мир в картинках» (грибы, ягоды, 

насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, 

рыбы, домашние животные, дикие животные, 

птицы. Таблицы по временам года. 

Раздаточно- 

дидактический материал 

материал 

Книжки раскраски ,тесты, загадки, кроссворды, 

карточки - задания – по темам программы. 
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( карточки- задания, 

тесты, кроссворды, 

загадки, ребусы, 

раскраски) 

Настольные игры по 

программе. 

 

 

Серия «1000 игр. Умные игры»; «1000 игр . 

Игры с карандашом»; Лото ( полевые цветы, 

садовые цветы, хищные птицы) 

Чучела, муляжи, 

коллекции, гербарии 

 

Муляжи животных, овощей 

Прочее оборудование  

( микроскопы, 

аквариумы, химическая 

посуда, реактивы, и т.д.) 

 

. 

 

Творческие работы детей 

 

 

Рисунки детей, поделки детей по темам 

программы 

Стенды Стенд детского объединения «Солнышко» 

 

 

Наименование кабинета «Родничок» 

Технические средства 

обучения ( компьютер, 

плеер, магнитофон, 

телевизор и т.д.) 

Компьютер 

Электронные, аудио и 

видео  носители 

( видео кассеты, диски, 

аудио кассеты, 

флэшкарта ) 

          

DVD , флэшкарта 

Иллюстративный 

материал ( альбомы, 

фотографии, таблицы, 

картины, карты и т.д.) 

Фотографии : лекарственные растения, дикие 

животные, домашние животные, цветы Байкала. 

Глобус. 

 

 

 

Раздаточно- 

дидактический материал 

материал 

( карточки- задания, 

тесты, кроссворды, 

Серия «Окружающий мир» ( Бабочки). Загадки: 

лекарственные растения, животные , насекомые, 

цветы, времена года, овощи , фрукты. 

Карточки –задания по темам «Ягоды», 

«Животные», «Деревья»; пазлы  «Зима в 
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загадки, ребусы, 

раскраски) 

природе», «Животные и человек», «Ярусы 

леса»; ребусы по теме «Птицы», «Виды лесных 

пожаров»; Карточки «Времена года», «Лес как 

сообщество» 

 

Настольные игры по 

программе. 

 

 

Игра «Лесная азбука», «Лото», «Пазлы» 

        

Чучела, муляжи, 

коллекции, гербарии 

 

Гербарий, муляжи  грибов» 

Прочее оборудование  

( микроскопы, 

аквариумы, химическая 

посуда, реактивы, и т.д.) 

 

 

Творческие работы детей 

 

 

Рисунки и поделки обучающихся из различного 

материала по темам программы. 

 

Стенды Стенды «Их нужно беречь!», Д/О «Лесная 

азбука», «Лесные животные», «На занятиях 

кружка» 

 

 

 

 

Наименование кабинета «Юный цветовод» 

Технические средства 

обучения ( компьютер, 

плеер, магнитофон, 

телевизор и т.д.) 

Компьютер, принтер. 

Электронные, аудио и 

видео  носители 

( видео кассеты, диски, 

аудио кассеты, 

флэшкарта ) 

Видеоклипы: «Не рвите цветы», «Вмире 

животных», «Весна в природе», «Летний вальс», 

«Байкал», «Божья коровка», «Осень», «Раненая 

птица», «Прощание с летом», 

«Золотая осень, «Красная книга», «Живёт по 

всюду красота»    ,флэшкарта     

 

Иллюстративный 

материал 

 ( альбомы, фотографии, 

таблицы, картины, карты 

и т.д.) 

Иллюстративный материал «Садовые цветы», 

«Комнатные цветы», «Первоцветы», «Животные 

и растения Красной книги». 
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Раздаточно- 

дидактический материал 

материал 

( карточки- задания, 

тесты, кроссворды, 

загадки, ребусы, 

раскраски) 

Карточки – задания по темам программы. 

Ребусы, Тесты, загадки, раскраски. 

 

Настольные игры по 

программе. 

 

 

Цветочные игры: домино, лото, цветочная 

почта, твистер. кубики, счастливый случай и д.р. 

        

Чучела, муляжи, 

коллекции, гербарии 

 

Коллекция семян садовых растений. 

Прочее оборудование  

( микроскопы, 

аквариумы, химическая 

посуда, реактивы, и т.д.) 

 

Химическая посуда , химические реактивы , 

весы 

Творческие работы детей 

 

 

Рисунки поделки детей по темам программы. 

 

Стенды Стенд Д/О «Юный цветовод» 

 

 

 

 

Наименование кабинета «Экология» 

 

Технические средства 

обучения ( компьютер, 

плеер, магнитофон, 

телевизор и т.д.) 

 Компьютер, фотоаппарат , флешкарта 

 

 

 

Электронные, аудио и 

видео  носители 

( видео кассеты, диски, 

аудио кассеты, 

флэшкарта ) 

 Диск «ВВС» «Загадочные кошки, собаки» 

Диск «Биология. Многообразие живых 

организмов» 

Диск «Альпинарий. Горка, дорожка, водоём» 

Диск «Интересные факты от интересного 

канала»        

 

Иллюстративный 

материал ( альбомы, 

Таблицы «Фрукты», «Ягоды», «Времена года», 

Карты «Происхождение культурных растений» 

Альбом «Насекомые» 



52 
 

фотографии, таблицы, 

картины, карты и т.д.) 

Иллюстративный материал из серии 

«Окружающий мир» (ягоды, фрукты, 

насекомые, овощи, деревья, птицы, природные 

явления, первоцветы, тропические фрукты)  

 

Раздаточно- 

дидактический материал 

материал 

( карточки- задания, 

тесты, кроссворды, 

загадки, ребусы, 

раскраски) 

Карточки – задания , кроссворды, загадки по 

темам программы. 

 

Настольные игры по 

программе. 

 

 

Лото «Овощи- фрукты», «Животные – птицы» 

Конструктор «Дикие животные» 

Игра «Поле чудес», кубики «Ягоды» 

Твист « Сказки – природы» 

«Калейдоскоп природы» 

«Калейдоскоп природы» 

Игры разминки 

Весёлая викторина 

        

Чучела, муляжи, 

коллекции, гербарии 

 

 

   Коллекции семян, Спилы деревьев 

 

Прочее оборудование  

( микроскопы, 

аквариумы, химическая 

посуда, реактивы, и т.д.) 

 

Аквариум ,трафареты 

 

Творческие работы детей 

 

 

Рисунки, поделки детей .  

 

Стенды «Календарь природы» 

«Это интересно» 

«Приметы» 

«Творческие работы детей 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование кабинета «Байкаловедение» 
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Технические средства 

обучения ( компьютер, 

плеер, магнитофон, 

телевизор и т.д.) 

Компьютер 

Электронные, аудио и 

видео  носители 

( видео кассеты, диски, 

аудио кассеты, 

флэшкарта ) 

  «Происхождение Байкала» -презентация 

«Учёт поголовья нерпы на Байкале» - 

презентация 

« Водная растительность Байкала»- презентация 

«Растительность Прибайкалья» - презентация 

« Беспозвоночные Байкала» - видеоролик 

«Энциклопедия Байкала» - диск 

«Растения Красной книги Прибайкалья»- 

презентация, флэшкарта 

      

 

Иллюстративный 

материал ( альбомы, 

фотографии, таблицы, 

картины, карты и т.д.) 

Альбом «Байкал», папка «Донные 

беспозвоночные Байкала», карта «Байкала», 

портреты учёных – байкаловедов, фотографии 

байкальских живых организмов Байкала. 

 

Раздаточно - 

дидактический материал  

( карточки- задания, 

тесты, кроссворды, 

загадки, ребусы, 

раскраски) 

Карточки – задания по темам программы, 

Тесты по темам программы 

Модели «Пищевая цепь Байкальской нерпы», 

«Пищевая цепь» 

Викторина о Байкале, головоломка «Славное 

море- священный Байкал», чайнворд «Байкал» 

 

Настольные игры по 

программе. 

 

 

нет 

   

 

Чучела, муляжи, 

коллекции, гербарии 

 

Чучела: нерпа и нерпёнок. Чайки -3 шт. 

Экспонаты рыб- 28экземпляров, ракообразные- 

5 экспонатов. 

Коллекции: Байкальские моллюски, минералы 

Прибайкалья 

Прочее оборудование  

( микроскопы, 

аквариумы, химическая 

посуда, реактивы, и т.д.) 

 

Аквариум. 

Творческие работы детей 

 

 

Рисунки, сочинения, сообщения по темам 

программы 
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Стенды Стенд  «Байкал у нас один», таблицы: «Угрозы 

Байкалу», «Развитие ООТ на Байкале», «Цветы 

Байкала» 

 

 

 

 

Наименование кабинета  

«Мир растений» 

 

Технические средства 

обучения ( компьютер, 

плеер, магнитофон, 

телевизор и т.д.) 

Компьютер, фотоаппарат 

 

 

 

 

Электронные, аудио и 

видео  носители 

( видео кассеты, диски, 

аудио кассеты, флэшкарта 

) 

Презентации -13 шт. 

Диски -28 шт. 

Слайд- презеттаци -8шт. 

Видеофрагменты -3 шт.          

 

Иллюстративный 

материал ( альбомы, 

фотографии, таблицы, 

картины, карты и т.д.) 

Карты:  Байкала, г.Усолье- Сибирское, 

Происхождение культурных растений. 

Дидактический материал: «Перелётные птицы», 

«Зимующие птицы», «Детёныши животных», 

«Животные леса», «Дикие животные», «Овощи», 

«Бабачки», «Фрукты», «Травы», «Деревья», «Лесные 

и полевые цветы», «Листья и плоды» 

Раздаточно - 

дидактический материал 

( карточки- задания, тесты, 

кроссворды, загадки, 

ребусы, раскраски) 

Тесты, кроссворды, трафареты , наборы открыток по 

темам программ 

 

 

 

Настольные игры по 

программе. 

 

 

«Овощи и фрукты» 

 Лото «Дары лета», « Угадай животное» 

Домино «Растения» 

        

 

Чучела, муляжи, 

коллекции, гербарии 

 

Коллекции семян овощных и зерновых культур. 

Гербарий осенних листьев деревьев 

Гербарий сорных растений 

 

Прочее оборудование  Аквариумы- 2 

Лупы- 2 
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( микроскопы, аквариумы, 

химическая посуда, 

реактивы, и т.д.) 

 

 

Творческие работы детей 

 

 

Стихотворения и рисунки детей 

 

Стенды  

«Выращиваем овощи», «Мы рисуем» 

 

 

 

Наименование кабинета  

Музей «Природы» 

 

Технические средства 

обучения ( компьютер, 

плеер, магнитофон, 

телевизор и т.д.) 

компьютер 

 

 

 

 

Электронные, аудио и 

видео  носители 

( видео кассеты, диски, 

аудио кассеты, флэшкарта 

) 

          

 

 

 

 

Иллюстративный 

материал ( альбомы, 

фотографии, таблицы, 

картины, карты и т.д.) 

Портреты учёных- байкаловедов, фотографии 

байкальских организмов. 

Карта «Полезные ископаемые Иркутской области 

 

 

Раздаточно - 

дидактический материал 

( карточки- задания, тесты, 

кроссворды, загадки, 

ребусы, раскраски) 

 

 

Настольные игры по 

программе. 

 

 

  

 

 

Чучела, муляжи, 

коллекции, гербарии 

 

Чучела: млекопитающих-31 ш., птицы -45экс., 

Рыбы- 28 экс., ракообразные -5 экс. 

Коллекции: байкальские моллюски, минералы 

Прибайкалья 
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Прочее оборудование  

( микроскопы, аквариумы, 

химическая посуда, 

реактивы, и т.д.) 

 

 

Творческие работы детей 

 

 

Поделки из солёного теста, вязание 

 

Стенды Стенд  «Байкал у нас один», таблицы: «Угрозы 

Байкалу», «Развитие ООТ на Байкале», «Цветы 

Байкала» 

 

 

Наименование кабинета  

« Мир животных» 

 

Технические средства 

обучения ( компьютер, 

плеер, магнитофон, 

телевизор и т.д.) 

Компьютер, ноутбук 

 

 

 

 

Электронные, аудио и 

видео  носители 

( видео кассеты, диски, 

аудио кассеты, флэшкарта 

) 

   Флешкарта.    

Презентации -13 шт. 

Диски -28 шт. 

Слайд- презеттаци -8шт. 

Видеофрагменты -3 шт.          

 

Иллюстративный 

материал ( альбомы, 

фотографии, таблицы, 

картины, карты и т.д.) 

Карты: « Байкал», «Природа мира», «Птицы 

Байкала» 

Картины : животных, птиц, 

Дидактический материал: «Птицы Байкала», 

Дидактический материал из серии «Расскажите 

детям» (о домашних животных, о птицах, о лесных 

животных, о морских обитателях , о бабочках.  

 

Раздаточно - 

дидактический материал 

( карточки- задания, тесты, 

кроссворды, загадки, 

ребусы, раскраски) 

Ребусы по птицам 

Раскраски по темам программы 

Карточки задания: байкальские животные, 

домашние животные, рыбы, птицы. 

Кроссворды: «Птицы Байкала», «Байкальские 

животные» 
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Тесты, трафареты, открытки по темам 

 

Настольные игры по 

программе. 

 

 

Зоологическое лото- «Рыбалка», «Фермер», 

«Морское лото» 

Макеты бабочек, «Динозавры», «Подводный мир» 

       

Чучела, муляжи, 

коллекции, гербарии 

 

Чучело совы и колонка. 

Гербарий травянистых растений города,  

Коллекция насекомых, коллекция бабочек, 

коллекция перьев.  

Муляжи насекомых, вымерших животных.  

 

Прочее оборудование  

( микроскопы, аквариумы, 

химическая посуда, 

реактивы, и т.д.) 

 

Аквариумы, химическая посуда, лупы. 

Творческие работы детей 

 

 

Стихи детей, рисунки, поделки детей по темам 

программы. 

 

Стенды «Мы рисуем» 

 

 

 

 

 

Наименование кабинета 

 

 

«Юный натуралист» 

Технические средства 

обучения (компьютер, 

плеер, магнитофон, 

телевизор и т.д.) 

Ноутбук, цифровой фотоаппарат, выжигатель 

Электронные аудио и 

видео носители (видео 

кассеты, диски, аудио 

кассеты, флешкарта и т.д.) 

Флешкарта, электронные носители 

информации (презентации, видео викторины, 

папки, документы и т.п.) 

Иллюстративный 

материал (Альбомы, 

фотографии, таблицы, 

картины, карты и т.д.) 

Плакаты, картины, карточки, рисунки, мозайка. 

Раздаточно-

дидактический материал 

Карточки, тесты, кроссворды, ребусы, мозаика, 

раскраски, аппликации. 
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Настольные игры по 

программе 

М0заика, «Эрудит – игра». 

Чучела, муляжи, 

коллекции, гербарии. 

Гербарии, муляжи овощей и животных, 

коллекция минералов, муляжи гнезда и яиц 

птиц, муляжи ягод, трафареты, муляж цветка, 

лейка, корзинки. 

Прочее оборудование 

(микроскоп, аквариум, 

хим.посуда, реактивы и 

т.д.) 

 

Творческие работы детей Детские рисунки и поделки 

Стенды «Юный натуралист» 

 

 

 

Наименование 

кабинета 

 

 

«Цветочная палитра» 

Технические 

средства обучения 

(компьютер, плеер, 

магнитофон, 

телевизор и т.д.) 

Планшет  

Электронные аудио 

и видео носители 

(видео кассеты, 

диски, аудио 

кассеты, флешкарта 

и т.д.) 

Флешкарта  

Иллюстративный 

материал (Альбомы, 

фотографии, 

таблицы, картины, 

карты и т.д.) 

Иллюстративный материал «Садовые цветы», 

«Лесные и полевые цветы» 

Раздаточно-

дидактический 

материал 

Карточки-задания по темам программы, ребусы, 

тесты, загадки, раскраски. 

Настольные игры по 

программе 

Цветочные игры: картинки -пазлы «Какой цветок?», 

«Лото».  

Чучела, муляжи, 

коллекции, 

гербарии. 

Коллекция семян садовых растений, экземпляры 

комнатных растений, гербарии цветочно-

декоративных растений. 

Прочее 

оборудование 

Опрыскиватель, цветочные горшки, садовый 

инвентарь, инструкции для детей: «Алгоритм 



59 
 

(микроскоп, 

аквариум, 

хим.посуда, 

реактивы и т.д.) 

выполнения операций по уходу за комнатными 

растениями, «Как правильно поливать комнатные 

растения», «Способы удаления пыли с листьев», 

«Как пересадить растение», «Формовка и обрезка 

растений». 

Творческие работы 

детей 

Детские рисунки, поделки по темам программы. 

Стенды «Комнатные растения», «Цветочная палитра». 

     

 

                                           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 

естественнонаучной  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 
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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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


