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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  

общеобразовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

 

Тип учреждения – муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования . 

Вид учреждения – станция юных натуралистов. 

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 «Станция юных натуралистов»  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 

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 

- потребность в 

экологически 

компетентных 

педагогических 

работниках, способных к 

трансляции идей 

экологической культуры и 

устойчивого развития 

детской и молодежной 

аудитории; 

- 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-

- потребность в 

творческой и учебной 

самореализации 

обучающихся; 

- потребность в 

повышении культурного 

уровня детей и 

молодежи, в том числе 

уровня экологической 

культуры и 

грамотности; 

- 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. 

 



социальная адаптация в 

меняющихся условиях 

современной жизни 

общества, 

- комплексное 

оздоровление 

поколения: 

формирование 

здорового образа жизни, 

- формирование 

социальной 

безопасности: 

профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений и 

других асоциальных 

проявлений среди детей 

и подростков. 

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

развитие сети; 

- повышение доступности 

и качества 

дополнительных 

образовательных услуг: 

разработка современного 

программного 

обеспечения 

образовательного 

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 11.03.2016 г. № 17  

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

МБУДО «Станция юных натуралистов»  создана в 1960 г., в сентябре 2015 г  

учреждение отметило 55 –летний юбилей 

 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 серия 38Л01 

регистрационный № 5061 от 10мая 2012  года. 

Учреждение ведет образовательную деятельность по 14 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 

В своей деятельности муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей «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, Приказом Минобнауки России от 29.08.2013 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,.  

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:  

1. О трудовом экологическом отряде школьников 

2. О внутреннем контроле МБУДО «Станция юных натуралистов» 

3. Об утверждении Порядка индивидуального учета результатов освоения 

дополнительных общеобразовательных программ обучающимися МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов», а также хранение в архивах информации об 

этих результатах на бумажных носителях 

4. О правах и обязанностях участников образовательного процесса в МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов» 

5. О порядке аттестации педагогических работников МБУДО «Станция юных 

натуралистов» с целью подтверждения соответствия  занимаемой должности. 

6. О поведении мониторинга образовательного уровня обучающихся МБУДО 

«Станция юных натуралистов» 

7. О ведении журнала учета работы педагога дополнительного образования в 

детском объединении. 

8. О рабочей программе. 

9. О педагогическом совете МБУДО «Станция юных натуралистов» 

10. Об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса в МБУДО «Станция юных натуралистов» 

11. О работе детских объединений МБУДО «Станция юных натуралистов». 

12. О самоуправлении МБУДО «Станция юных натуралистов». 

13. О родительском комитете 

14. О методическом объединении педагогов 

15. О нормах профессиональной этики педагогических работников 

16. Правила внутреннего распорядка обучающихся 

17. О приеме детей в МБУДО «Станция юных натуралистов» 

18. О Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

19. О порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательным учреждением, обучающимися и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

МБУДО «Станция юных натуралистов» 

20.  Об общем собрании трудового коллектива. 

21. Об обучении по индивидуальному учебному плану. 

22. О порядке и основании перевода , отчисления и восстановления обучающихся. 

Вывод:  
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;  

  



3. Система управления образовательным 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. 

Управление деятельностью станции осуществлялось директором Роговой Л.К. 

заместителем директора по учебно-воспитательной Башун Л.А.  

Функциональные обязанности между заместителями директора изложены в их 

должностных инструкциях, утверждены директором Учреждения. Должностные 

инструкции именные и разрабатываются 1 раз в пять лет.  

Общее собрание работников учреждения, как самостоятельный орган 

самоуправления, обсуждает и принимает Устав Учреждения , принимает решение о 

Коллективном договоре. 

Постоянно действующим органом управления учреждением для рассмотрения 

основных вопросов образовательного процесса является педагогический совет. На 

рассмотрение и принятие решений педагогическим советом выносятся вопросы, 

определяющие образовательную политику учреждения. Педагогический совет 

обсуждал и утверждал планы работы учреждения, заслушивал информацию и 

отчеты педагогических работников, сообщения о соблюдении санитарно-

гигиенического режима в учреждении, об охране труда, утверждение нормативно 

правовых актов, положений учреждения и другие вопросы образовательной 

деятельности учреждения.  

Повестки педагогических советов имеют тематическую направленность, 

прослеживается взаимосвязь тематики педсоветов с ведущей идеей Программы 

развития 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. В целом, организационная структура 

управления соответствует задачам развития учреждения, фактическому исполнению 

функций субъектов управления.  

  



4.Структураи анализ деятельности. 

В 2015-2016  учебном году  в учреждении реализуются 14  дополнительных 

общеобразовательных  общеразвивающих программ  

 

№ Название 

программы 

Автор Возраст 

детей 

Характеристика  Срок 

реализации 

1. «Аквариумное 

рыбоводство» 

Веселкова 

В.Ю. 

7-11 

лет 

Направлена на 

развитие  интереса 

детей  к изучению 

аквариумных рыб 

и разведению их в 

домашних 

условиях.  

2 года 

2. «Байкаловедение»   Кузеванова 

Е.Н. 

( авторская, 

региональная) 

12-14 

лет 

Формирует у 

обучающихся 

целостное 

представление об 

экосистеме озера 

Байкал.  

1год 

3 «Краски 

природы» 

Золотарева 

Л.Н. 

7-8 лет Направлена на 

изучение 

сезонных явлений 

в природе, на 

изучение флоры и 

фауны родного 

края.  

1год 

4. «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 

5. «Садоводство» Пикалова 

М.А. 

7-10 

лет 

Направлена на 

изучение плодово 

– ягодных культур 

на приобретение 

умений и навыков 

по уходу за 

садовыми 

1год 



культурами.  

6. «Наш сад» Пикалова 

М.А. 

8-12 

лет 

Разработана  для 

обучающихся 

коррекционной 

школы 

направленная на 

изучение местных 

сортов плодово-

ягодных культур.  

2года 

7. «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 

8. «Сказка 

природы» 

Глебко А.В. 

Киселева Т.В. 

7-8 лет Направлена на 

развитие интереса 

к живой природе, 

на углубление 

знаний по 

окружающему 

миру, на 

воспитание 

экологической 

грамотности  

1год 

9. «Волшебная 

пластика» 

Паргачева 

Л.Д. 

7-11 

лет 

Направлена на 

формирование 

основ 

художественной 

культуры, 

потребности в 

декоративно-

прикладном 

творчестве и в 

общении с 

природой. 

2 года 

10. «Живой мир» Тухватулина 

Е.В. 

7-11 

лет 

Направлена на 

изучение 

животных 

зооуголка и 

родного края, на 

организацию и 

проведение 

1 год 



учебно- 

исследовательской 

работы в 

зооуголке.  

11. «Соседи по 

планете» 

Комелькова 

С.Н. 

7-10 

лет 

Направлена на 

индивидуальное 

обучение с 

одаренными 

детьми. 

Программа 

эколого- 

биологической 

направленности.  

1 год 

12 «Экология 

человека» 

Рогова Л.К. 12-15 

лет 

Направлена на 

изучение здоровья 

детей и экологии 

окружающего 

мира.  

2 года 

13. «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 

14. «Глобальная 

экология» 

Столярова 

С.Н. 

15-17 

лет 

 Направлена на 

изучение 

экологического 

состояния нашей 

планеты.  

1год 

 

 

Из них : 10 программ для  начального общего образования, 3 программы для 

основного общего , 1 программа для среднего общего образования. 

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

индивидуального обучения  учащихся МБУДО «Станция юных натуралистов». 

Программное обеспечение детских объединений МБУДО  «Станция юных 

натуралистов». 

  



 

№ Детское объединение Программа ФИО педагога 

1. Краски природы «Краски природы» « 

Соседи по планете» 

Золотарева Л.Н. 

2.  Солнышко «Краски природы» 

«Соседи по планете» 

Шипицына Е.Н. 

3. «Цветоводство» «Цветочная палитра»  

«Соседи по планете» 

Башун Л.А. 

4. «Юный цветовод» «Цветочная палитра»  

«Соседи по планете» 

Комелькова С.Н. 

5. Родничок  «Садоводство». «Наш 

сад» «Соседи по 

планете» «Сказка 

природы» 

Царегородцева Т.Н. 

6. Садоводство «Садоводство».  «Соседи 

по планете» «Сказка 

природы» 

Сухова Е.О. 

7. Мир растений «Мастерская 

Сибирячка». «Сказка 

природы» «Соседи по 

планете» 

Глебко А.В. 

8. Мир животных «Мастерская 

Сибирячка». «Сказка 

природы» «Соседи по 

планете» 

Киселева Т.В. 

9. Сибирячок  «Живой мир» «Соседи 

по планете», «Сказка 

природы» 

Башун Ю.А. 

10. Глобальная экология «Глобальная экология»  

«Живет повсюду 

красота» 

Столярова С.В. 

11. Экология человека «Экология человека» 

«Живет повсюду 

красота» 

Рогова Л.К. 

12. Аквариумное 

рыбоводство 

Аквариумное 

рыбоводство «Соседи по 

планете» 

Веселкова В.Ю. 

13  Юный натуралист «Цветочная палитра» 

«Мастерская 

Сибирячка» «Соседи по 

планете» «Сказка 

природы» 

Ануфриева  С.В. 



14 Природа и 

творчество» 

«Волшебная пластика» 

«Сказка природы» 

«Живет повсюду 

красота» 

Паргачева Л.Д. 

15 Байкаловедение «Байкаловедение», 

«Живет повсюду 

красота» 

Алешникова Н.А. 

16. «Цветочная палитра» «Цветочная палитра» 

«Соседи по планете», 

«Мастерская 

Сибирячка», «Сказка 

природы» 

Жилкина Л.В. 

 

17. 

«Радуга» «Садоводство»,»Сказка 

природы», «Соседи по 

планете», «Наш сад» 

Чалова И.Л. 

 

 

                  Количество обучающихся на 2015-2016 уч.год.  01.09.2015 г 
 

№ Детское 

объединение 

Педагог Кол-во 

об-ся 

Кол-во 

гр 

Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

ставок 

1. Краски природы Золотарева 

Л.Н. 

26 ( 2гр 

по 12 

чел, 1гр 

по 2 

чел) 

3 9 0,5 

2. Солнышко Шипицына 

Е.Н. 

16 3 4,5 0,25 

3.  Юный цветовод Комелькова 

С.Н. 

26 3 9 0,5 

4. Цветоводство Башун Л.А. 26 3 9 0,5 

5. Экология человека Рогова Л.К. 26 3 9 0,5 

6. Окружающий мир Чалова И.Л. 86 8 27 1,5 

7. Аквариумное 

рыбоводство 

Веселкова 

В.Ю. 

26 3 9 0,5 

8. Глобальная 

экология 

Столярова 

С.В. 

26 3 9 0,5 

8. Садоводство СуховаЕ.О. 95 8 27 1,5 

10.  Родничок Царегородцева 

Т.Н. 

86 ( 7 гр 

по 12ч, 

1гр -2 

ч) 

8 27 1,5 

11. Юный натуралист Ануфриева 

С.В. 

86 8 27 1,5 

12. Цветочная палитра Жилкина Л.В. 86 8 27 1,5 



13. Природа и 

творчество 

Паргачева 

Л.Д. 

86 8 27 1,5 

14. Мир растений Глебко А.В. 109 9 27 1,5 

15. Мир животных Киселева Т.В. 109 9 27 1,5 

16.  Сибирячок  Башун Ю. А. 86 8 27 1,5 

17. Байкаловедение Алешникова 

Н.А. 

51 5 9 0,5 

 итого  1050 

об-ся 

99 гр. 310,5 17,25 

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. 

Анализ деятельности, направленной на получение дополнительного 

образования  

МБУДО « Станция юных натуралистов»  города  создает условия для 

реализации гражданами РФ гарантированного государством права на получение 

общедоступного и бесплатного дополнительного образования. Предметом и целью 

деятельности образовательного учреждения является оказание муниципальных 

услуг в целях обеспечения реализации дополнительного образования.  

Анализ контингента обучающихся показывает, что учреждение ежегодно 

выполняет муниципальное задание по объему (количество обучающихся – 1050чел.)  

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

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

должности.  

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

Продолжительность учебного занятия в любой группе составляет 45 минут. 

Расписание учебных занятий предусматривает перерывы между занятиями не менее 

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

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

соответствует нормам САНПиН.  

Получив дополнительные образовательные услуги эколого-биологического 

характера, обучающиесяимели возможность реализовать следующие свои 

потребности:  

- творческие (креативные) потребности, обусловленные как желанием родителей 

развить индивидуальные способности детей, так и стремлением детей к 

самореализации в избранном виде деятельности;  

- познавательные потребности, определяемые стремлением к расширению объема 

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

образования;  

- коммуникативные потребности детей и подростков в общении со сверстниками, 

взрослыми, педагогами;  

- компенсаторные потребности, вызванные стремлением к 

дополнительнымпрофориентационные прагматические потребности воспитанников, 

связанные с установкой на до профессиональную подготовку;  



- досуговые потребности, обусловленные стремлением к содержательной 

деятельности в свободное время.  

МБУДО « Станция юных натуралистов» города предоставляет разнообразные 

виды деятельности, создает особую микросреду, основанную на неформальности 

отношений, добровольности участия, свободе выбора досуговой и познавательной 

деятельности. В свободной, эмоционально насыщенной атмосфере наиболее ярко 

раскрывается индивидуальность каждого воспитанника, происходит обмен опытом, 

вырабатывается собственная жизненная позиция, формируются общественные и 

нравственные интересы и качества, экологические и эстетические вкусы.  

 Станция юных натуралистов города обеспечивает условия для опережающего 

прохождения детьми предметных курсов школьной программы, для компенсации 

пробелов в учебе, для получения до профессиональной подготовки. Здесь 

обучающиеся приобщаются к тем областям знаний, которые выходят за рамки 

общеобразовательных программ, а одаренные дети получают возможность раскрыть 

и развить свои таланты.  

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является 

учебная группа. Организуя деятельность воспитанников в учебных группах, 

администрация и педагогический коллектив полагают, что такая форма организации 

жизнедеятельности детско-подросткового коллектива в полной мере удовлетворяет 

запросы юннатов и их родителей в рациональной организации свободного времени 

детей и подростков для формирования общественно-ценных эколого-биологических 

интересов. Именно в учебной группе создается пространство взаимодействия детей 

и взрослых, и именно здесь обеспечивается необходимое сопровождение и 

поддержка  в их личностном росте и взрослении, культивируются те способности, 

которые помогают им перейти в режим саморазвития и раскрыть свою 

индивидуальность. Учебные группы обладают собственным образовательно-

воспитательным потенциалом, их можно рассматривать как сообщество педагогов, 

воспитанников и родителей, основанное на принципах добровольности, 

самоопределения и самодеятельности, сотрудничества и сотворчества.  

Жизненный опыт, накопленные знания, личное увлечение каждого из 

названных субъектов, атмосфера взаимного уважения помогают взрослым, детям и 

подросткам сблизиться в разнообразных видах совместной деятельности. Станция 

юных натуралистов г имеет учебно-опытный участок (УОУ; общая площадь 1га)  

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

собственной работы юннатов, где активно присутствует опытническая деятельность, 

которая меняет отношение детей и подростков к труду, расширяет кругозор, 

формирует знания о многообразных явлениях живой природы. К основным 

направлениям работы на УОУ относятся:  

- освоение  агротехники выращивания разнообразных культур;  

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

- подготовка семенного материала (калибровка, замачивание, проращивание;  

- организация систематического ухода за растениями (посадка, полив, прополка, 

рыхление, прореживание);  

- проведение фенологических наблюдений;  

- закладка и проведение опытов (отслеживание механизмов роста и развития 

растений, влияние на них различных экологических, температурных и иных 

факторов);  



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

экскурсионной работе, которая помогает активной пропаганде многообразия и 

уникальности, произрастающих в нашем регионе растений. нашем регионе 

растений. Реализуя себя в экскурсионной работе, юннаты демонстрируют на 

практике, полученные на занятиях знания широкому кругу сверстников и взрослых, 

умело сочетают представление природных объектов с собственными наблюдениями, 

особо отмечают значение экологических знаний в сохранности биоразнообразия 

природных объектов.  

Работа на УОУ способствует приобретению юннатами практических навыков 

по анализу явлений природы, осознанию своей практической помощи ей, 

пониманию взаимодействия общества и природы.  

Вывод  : структура детских объединений   соответствует заявленной экологической 

направленности  и типу образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательные программы отражают педагогическую концепцию педагогов 

дополнительного образования в соответствии с заявленными целями и задачами 

деятельности; раскрывают условия, методы и технологии реализации, целей и задач, 

предполагаемый конечный результат; раскрывают структуру организации, 

последовательность осуществления, информационное технологическое и ресурсное  

обеспечение в соответствии с обоснованными целями и содержанием образования; 

включают краткое систематическое изложение содержание курса и его объемов, 

позволяющих обучающемуся самоопределиться и реализовать себя в одной или 

нескольких областях образовательного пространства СЮН; направлены на 

достижение обучающегося прогнозируемого уровня образованности и 

воспитанности.  

МБУДО «Станция юных натуралистов» города самостоятельно разрабатывает, 

утверждает и реализует образовательные программы, которые определяют 

содержание образования в соответствии с их уровнем и направленностью.  

Педагогический коллектив  станции юных натуралистов г рассматривает 

образовательную программу как средство развития познавательной мотивации и 

способностей обучающихся в процессе совместной, добровольной деятельности со 

сверстниками и взрослыми, как инструмент целостного развития личности детей и 

подростков в освоении социо-культурных ценностей.  

В течение последних лет ведется плановое обновление программного 

обеспечения, вносятся изменения и дополнения в образовательные программы. 

Сделан упор на разработку образовательных программ с использованием новых 

организационных форм, образовательных технологий, новых методик.  

Важным компонентом содержания образовательных программ является 

развитие индивидуальности воспитанников, когда каждый ребѐнок может овладеть 

способностью строить собственные виды деятельности, способы мышления и стили 

поведения с учѐтом соответствующих норм и на основе рефлексии (самоанализа).  

Главным направлением педагогов при составлении образовательных программ 

является стремление так выстроить образовательный процесс, чтобы дети могли не 

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

определѐнный объѐм информации, умений, навыков, но и овладели средствами, 

способами мышления и действий, использовали и воспроизводили их в собственной 

жизни, т. е. становились компетентными.  

Образовательные программы  станция юных натуралистов  разновозрастные и 

разноуровневые, их освоение предполагает получение младшими школьниками 

общих базовых знаний по основам экологии и природоведения, а затем 

предлагаются программы различных направлений: цветоводство, овощеводство, 

садоводство, экология.  

Вывод: содержание и разнообразие образовательных программ учреждения 

создают реальные условия для предоставления каждому воспитаннику права на 

выбор образовательных услуг эколого-биологического характера.  



    Учебный  план  МБУДО «Станция юных натуралистов». 

2015 -2016 учебный год. 

МБУДО «Станция юных натуралистов» является муниципальным  

учреждением дополнительного образования , работающим в области 

эколого-биологического образования. 

Учебный план муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования  «Станция юных натуралистов»  составлен в 

соответствии с целью : осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам дополнительного 

образования эколого- биологической направленности. 

В 2015-2016 учебном году на станции юных натуралистов открывается 99  

групп в 17 объединениях: 

1. «Краски природы». 

2. «Солнышко». 

3. «Юный цветовод» 

4. « Цветоводство» 

5. «Экология человека» 

6. «Окружающий мир». 

7. « Аквариумное рыбоводство». 

8. « Глобальная экология». 

9. «Садоводство». 

10. «Родничок». 

11. «Юный натуралист» 

12. « Цветочная палитра». 

13. «Природа и творчество». 

14. «Мир  растений». 

15. «Мир животных» 

16. «Сибирячок» 

17. « Байкаловедение» 

 В детских объединениях СЮН занимаются    1050  обучающихся. В мае 

проводится промежуточная аттестация обучающихся детских объединений 



СЮН, формой промежуточной  и итоговой аттестации является 

тестирование. 

Детские объединения, работающие на станции юных натуралистов, 

охватывают детей начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель со 1 

сентября по 28 мая, общее количество часов по учебному плану 310,5 часов, 

количество педагогических работников -18 человек. 

В  рабочую учебную  программу дополнительного образования каждого 

объединения, в соответствии с возрастными особенностями 

включаются:1.расширение и углубление школьных знаний по биологии и 

экологии; 

2. приобретение системы новых знаний по интересующему направлению; 

3. освоение практических знаний, умений, навыков, методов работы по 

профилю объединения; 

4. освоение навыков экспериментальной, научно-исследовательской работы; 

С целью удовлетворения развивающихся потребностей обучающихся  в 

изучении Байкала – участка Всемирного Наследия, с целью подготовки 

будущих хозяев Сибирской Земли к рациональному природопользованию 

созданы специальные программы   для детских объединений  

«Байкаловедение» ,«Глобальная экология». 

Организация опытнической, научно-исследовательской работы в наибольшей 

степени реализуется в таких объединениях как «Юный цветовод», «Мир 

растений», «Садоводство», «Мир животных», «Цветоводство», «Глобальная 

экология» 

Реализация программ «Краски природы», «Мастерская Сибирячка», «Сказка 

природы» , «Живой мир»  осуществляется на базе зооуголка станции юных 

натуралистов и музея Природы.  В этих программах особое внимание 

уделено изучению проблем охраны окружающей среды  нашей местности. 



Реализация программы «Краски природы»» направлена на гуманизацию 

отношений детей с природой, на формирование эмоциональной сферы 

ребёнка средствами -литературы о природе. Данная программа призвана 

развить в детях творческое начало. В основе  программ дополнительного 

образования «Цветочная палитра» , «Соседи по планете» , « Живет повсюду 

красота» положены идеи оздоровления детей на базе комнатного 

цветоводства, учебно- опытного участка. Обучающиеся учатся  выращивать 

комнатные, садовые растения и ухаживать за ними, составлять различные 

композиции из цветочно- декоративных растений.  

Дополнительные  общеобразовательные программы «Байкаловедение», 

«Сказка  природы», «Живой мир», «Аквариумное рыбоводство» призваны 

решать проблему  гуманизации человека и природы, позволяют 

удовлетворить естественный интерес детей к природе, способствует лучшему 

усвоению школьного материала по окружающему миру, естествознанию, 

экологии. 

Целью   программ «Экология человека», «Глобальная  экология» является 

формирование у детей эмоционально – нравственной мотивации к 

сохранению своего  здоровья и здоровья окружающих на основе 

практической деятельности и комплекса знаний о взаимодействии человека и 

природной среды. 

Для обучающихся ОГСКОУ «СКОШ № 1» педагоги дополнительного 

образования  МБУДО «Станции юных натуралистов»  разработали 

специальную общеобразовательную программу «Наш сад». Особенность  

данной программы состоит в том, что в ней  основное  внимание уделяется 

изучению природы родного края, логика последовательности материала 

такова: от простого к сложному, от известного к неизвестному. 



 Программы «Волшебная пластика», «Наш сад» развивают у детей чувство и 

понимание прекрасного,  способствуют развитию творческих способностей  

обучающихся. 

Для обучающихся основного общего и среднего  общего образования на 

станции юных натуралистов работают детские объединения «Глобальная 

экология», «Экология человека», «Байкаловедение». 

Внедрение программ, разработанных педагогами станции юных 

натуралистов, направлено на развитие духовного потенциала личности 

ребёнка, интереса к миру природы. Подбор содержания учебного материала 

предусматривает возможность работы с детьми разного уровня подготовки, 

развития творческих способностей. 

Для обучающихся  среднего (полного) общего образования планируется 

задействовать в следующих видах деятельности, которые проводились ранее, 

и будут проводиться в новом учебном году.  

Ежегодно на станции юных натуралистов проводится городская научно-

исследовательская конференция «Исследователь природы». Педагоги 

объединений « Юный цветовод», «Мир растений», «Мир животных», 

«Садоводство», «Цветоводство», «Байкаловедение», «Глобальная экология» 

готовят представителей от своих объединений на  конференцию « 

Исследователь природы» и на городские научно- практические конференции 

«Первоцвет», «Серебряный росток». Победители городской конференции 

«Исследователь природы» направляются на региональную конференцию 

«Исследователь природы Восточной Сибири», региональную научно- 

практическую  конференцию «Шаг в будущее». 

На протяжении нескольких лет на станции юных натуралистов проходят 

биологическая, эколого - биологическая олимпиады для выпускников 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования, 

организованная совместно ФГОУВПО ИрГСХА, Государственной Восточно-

Сибирской Академией образования и ОГБУ ДО «Центр развития 

дополнительного образования детей Иркутской области». 



Первый тур олимпиады проходит на станции юных натуралистов г. Усолье-

Сибирское, подготовка олимпиады и её участников проводится педагогами 

дополнительного образования станции юных натуралистов. 

Второй тур(теоретическая и практическая части) проводится Академией 

ФГОУВПО ИрГСХА и Государственной Восточно_-Сибирской  Академией 

образования. 

Традиционно  на базе станции юных натуралистов проводится городская 

биологическая  олимпиада для обучающихся 6-11 классов учреждений 

общего и дополнительного образования.  

Ежегодно в конце учебного года, среди учащихся 8 – 10 классов проводится 

городской «Слёт юных экологов». Победители слёта направляются на 

областной  слёт юных экологов. 

Юннаты «Станции юных натуралистов» принимают активное  участие в 

областном заочном конкурсе на лучшего овощевода, садовода, цветовода, на 

лучшего юнната года. 

Ежегодно на базе учреждения  организуется городская олимпиада по 

байкаловедению для обучающихся 6- 7-8 классов.  

 МБУДО «Станция юных натуралистов» - учреждение дополнительного 

образования , основное предназначение которого – развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

общеобразовательных программ и услуг в интересах личности, общества, 

государства. 

Главной особенностью учреждения является наличие базы живых объектов. 

Коллекция животных и растений обеспечивает практико- ориентированный 

характер образовательного процесса, имеет особую привлекательность для 

обучающихся.  

В 2015-2016 учебном году на базе МБУДО «СЮН»  совместно с 

общеобразовательными учреждениями города проводятся  следующие 

массовые экологические мероприятия:  

1.Смотр- конкурс на лучший учебно- опытный участок (август). 



2.Экологическая акция, посвященная Дню Байкала (сентябрь). 

3.Слет- выставка «Урожай-2015»(сентябрь). 

4.Операция «Добрая зима (ноябрь). 

5.Выставка-конкурс поделок из вторичного сырья «Новогодняя елочка» в 

рамках операции «Ель» (декабрь). 

6.Городская научно- практическая конференция «Исследователь 

природы» (февраль). 

7.Конкурс проектов на лучший ландшафтный дизайн и самое 

оригинальное название городского озера «Молодежное» (февраль). 

8.Биологическая олимпиада для выпускников общеобразовательных 

школ (февраль). 

9.Биолого- экологическая олимпиада для выпускников 

общеобразовательных школ (март). 

10.Конкурс моментальных  экологических плакатов  «Спасем 

первоцветы» (март). 

11. Конкурс рисунков на тему «Волшебница- вода (март). 

12.Праздник «День птиц» ( апрель). 

13.Экологическая акция , посвященная Дню земли (апрель). 

14. Олимпиада по байкаловедению ( апрель). 

15. Конкурс экологических газет (май). 

16.Слет юных экологов (май). 

Перечисленные мероприятия имеют: 

-свою экологическую , природоохранную , практико- ориентированную, 

социальную и воспитательную значимость; 

          -определенную степень эмоционального воспитательного воздействия; 

          -обусловленную доступность и посильность деятельности для каждого 

возраста; 

          -чередования смены видов деятельности. 

 учебный план 2015-2016 учебного года позволил сохранить преемственность 

образовательных программ, обеспечивая условия для развития личности.  



Вывод: реализуемый учебный план соответствует заявленным 

образовательным программам.  

Учебным планом учреждения выдерживается количество часов, заложенных 

в образовательных программах учебных групп, что обеспечивает выполнение 

нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

образовательных учреждений дополнительного образования детей.  

Реализация дополнительных  общеразвивающих программ: 

 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

100% 100% 100% 

 

 

   

 СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ 

Общие сведения . 

Характеристика потенциала педагогических кадров 

 Всего педагогов:  17 

 Из них штатных: 14 

 Совместители: 3 

 Возрастной состав педагогов:  молодых специалистов -1, пенсионеры - 

5. 

 

 

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

 Квалификационные разряды и категории: 

Сравнительный анализ уровня квалификации педагогических 

кадров 

Категория 2011-2012 2012-2013      2013-

2014 

2014-

2015        

2015-2016 

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

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

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

4. не имеют 

категории 

5(19,5%) 

 

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

Всего 19 чел 20 чел 20 чел 20 17 

 

                        Анализ педагогического состава по педагогическому стажу 

. 

 

 

Педагогический 

стаж 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-

2015 

2015-2016 

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



Курсовую подготовку  прошли следующие педагоги : Башун 

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

Ануфриева С.В.по профессиональной переподготовке. 

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

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

аттестацию на 1 квалификационную категорию), 2 человека (Царегородцева 

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

должности) 

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 

воспитанника, совместную выработку цели деятельности, ее содержание, 

выбор формы и критериев оценки, т.е. их взаимодействие можно 

охарактеризовать, как сотрудничество и сотворчество, а весь педагогический 

процесс выстраивается по принципу диалога.  

 

 

                      Методическое сопровождение 

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

приоритетных направлений: 

1. Программно-методическая работа 

2. Консультирование педагогов  

3. Анализ результативности образовательного процесса и основных 

массовых мероприятий 

4. Организация и проведение  массовых мероприятий для обучающихся 

5. Организация работы методического объединения 

6. Организация работы по повышению квалификации педагогических 

кадров в области    дополнительного экологического образования 

7. Ведение работы над единой методической темой года. 

8. Методическое сопровождение музейно-педагогической работы 

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

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

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

(50%) 

10 (58%) 

Итого: 19ч 20ч 20 20 17 



9. Подготовка аналитической и методической документации для участия 

учреждения в профессиональных конкурсах 

10. Подготовка материалов для участия обучающихся в образовательных 

конкурсах всероссийского ,  регионального, городского  уровней 

11. Нормативно-методическое сопровождение массовых мероприятий 

станции юных натуралистов (разработка положений, инструкций, 

рекомендаций и др.) 

12. Организация педагогического конкурса на  МБУДО «Станция юных 

натуралистов» 

13. Работа над единой методической темой года : «  Использование 

современных технологий в образовательном процессе как ведущее 

направление повышения качества образования и воспитания обучающихся»                       

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

    

Дата Содержание работы Ответственные 

Ноябрь  «Роль экологического воспитания в 

формировании личности ребенка» 

Башун Л.А. 

Январь  «Активизация творческого 

потенциала обучающихся детских 

объединений СЮН» 

 

Золотарева Л.Н. 

Март «Воспитательная работа в детских 

объединениях СЮН» 

Башун Л.А. 

Комелькова С.Н. 

Май Анализ работы за 2015-2016 уч. год и 

планирование на 2016- 2017уч.год 

Золотарева Л.Н. 

 С целью повышения педагогического мастерства, обеспечения условий для 

включения педагога в творческий поиск,  в течение учебного года каждым 

педагогом  СЮН были проведены  городские и станционные  мероприятия, 

открытые занятия в детских объединениях. 

 

№ Тема педагог дата 

1. Связь живой и неживой 

природы. 

Царегородцева  

Т.Н. 

ноябрь 

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

3. Комнатные растения. Ануфриева С.В. январь 

4. Домашние питомцы Чалова И.В. январь 

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

6. Охраняемые птицы 

Прибайкалья 

Киселева  Т.В. март 



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

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

 

Станционные  массовых мероприятия проведенные  педагогами МБУДО 

«СЮН» 

                                                

№ мероприятие педагог дата 

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

Золотарева Л.Н. 

сентябрь 

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

3. Спортивно- развлекательная 

программа, посвященная 23 

февраля. 

Ануфриева С.В. 

Жилкина Л.В. 

февраль 

4.  Праздник  Масленица Чалова И.Л. 

Царегородцева 

Т.Н. 

март 

5. Развлекательная программа «В 

гостях у золушки» 

Жилкина Л.В. 

Глебко А.В. 

март 

6. Последний звонок  Башун Л.А. 

Башун Ю.А. 

май 

 

    

                                        Планирование деятельности  

наличие плана  План работы  МБУДО «Станция юных 

натуралистов» на 2015-2016 учебный год 

формы планирования  Циклограммы педагогических работников, 

ежемесячный план работы, планы работы 

методистов, 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 МБУ ДО «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; 

         -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 

общеобразовательной общеразвивающей  программе. 

 

 

 

Формы (система) выявления 

результатов 

Тестирование. 

Формы фиксации результатов Свидетельство, удостоверение о 

дополнительном образовании (по 

итогам освоения полного курса  

дополнительной 

общеобразовательной программы) 

 

           Контроль качества обучения предполагается во всех 

общеобразовательных программах, контроль качества обучения  реализуется 

в  форме тестирования.  

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  общеобразовательных 

программ; 



- составление и ведение информационного банка  программ; 

- проведение консультаций педагогов дополнительного образования по 

различным вопросам программно-методической работы; 

- 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, методисты , 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.  
  

                       

  Воспитательная  работа за 2015-2016 учебный год 

Воспитательная система станции юных натуралистов – это  

развивающийся во времени и пространстве  комплекс взаимосвязанных 

компонентов, направленных на формирование экологической культуры 

воспитанников. Воспитательная система  имеет свои особенности: 

соответствие экологического содержания, объема и характера 

воспитательной работы возможностям и условиям, созданных в учреждении; 

скоординированность всех воспитательных мероприятий, их педагогическая 

целесообразность, необходимость и достаточность, согласованность планов 

действий всех учебных объединений, четкий ритм и разная организация 

реальной жизни; наличие сложившегося коллектива взрослых и детей, 

живущего по своим законам, правилам, традициям;  интегрированность 

воспитательных воздействий в крупные организационные формы. 

Воспитательная деятельность в течение  учебного года  осуществлялась в 

соответствии с годовым планом. Для проведения мероприятий на станции 

юных натуралистов создана благоприятная среда, где есть все условия для 

наиболее полного раскрытия познавательной и творческой 

индивидуальности каждого обучающегося, его способностей, интересов, 

задатков. На протяжении учебного года проводились мероприятия, 



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

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

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

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

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

наблюдения, экскурсии, викторины, видеолектории, просмотры 

видеофильмов; конкурсы, выставки; развлекательно – познавательные, 

сюжетно – ролевые, деловые и подвижные игры; театрализованные 

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

основополагающие знания об окружающем нас мире в целом со 

своеобразием и уникальностью жизни в Сибири, дают представление о 

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

недр региона. В течение всего учебного года большое внимание уделяется  

проведению экологических акций и десантов, направленных на 

формирование у воспитанников дружеских, доброжелательных отношений, 

взаимопомощи, товарищества.  
 

Наибольшее количество обучающихся приняло участие в экологических 

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

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

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

такие мероприятия несут большую природоохранную и практическую 

направленность, ориентированы для воспитанников всех ступеней модели 

образовательного процесса СЮН.  Кроме  эколого- биологической 

направленности воспитательная работа велась по следующим направлениям:  

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

между детскими объединения на открытом воздухе; просмотр с 

последующим обсуждением видео фильма «Слагаемые здоровья». 

2. Направление – Интеллект – все обучающиеся станции были 

протестированы «Виды памяти» и среди ребят был проведены 

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

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

сблизила детей в объединении и сделал их более коммуникабельными 

и раскрепощенными. Традиционно в марте месяце у нас на станции 

проходит праздник «Весна пришла». 

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

конце которой дети убирают мусор с территории источника, не только 

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

поведения на природе и природоохранные качества личности. 

Воспитательный час «Твори добро» еще раз напомнил детям о 



бережном отношении к хлебу и труду людей, которые его выращивают 

и изготавливают. 

5. Направление – Досуг – на станции был проведен праздник 

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

всех», которые являются любимыми праздниками детей. 

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

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

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

проведена игровая программа для мам и детей и час общения 

«Семейные традиции».  

Все эти мероприятия и праздники способствуют воспитанию 

интеллектуальной, всесторонне-культурной личности, владеющей  
 

Модель  юнната МБУДО «СЮН» 
 

 

 

 

 знаний  

 

 

 

 

 

-творческую активность  

 

Ежегодно на базе учреждения работает трудовой экологический отряд 

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

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

цветочно- декоративную  рассаду, поливают, пропалывают ),сажают 

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

Выводы:  
К положительным моментам организации и осуществления воспитательной и 

организационно-массовой работы учреждения можно отнести:  

1. Наличие системы воспитательной работы;  

2. Успешное формирование имиджа учреждения;  

3. Активное внедрение разнообразных форм массово-организационной 

работы с детьми и родителями;  

4. Обусловленность их необходимости;  

5. Эмоциональную насыщенность;  

6. Творческое сотрудничество с образовательными учреждениями города;  



7. Общение на уровне взаимообогащения;  

8. Опору на традиции и их развитие;  
 

 

                                     Работа с родителями. 

 

В течение всего года на станции юных натуралистов поддерживаются добрые 

отношения с родителями обучающихся. Они не только желанными гостями, 

но и активные участники  различных мероприятий. В учреждении 

определены основные пути взаимодействия МБУДО «Станция юных 

натуралистов» и родителей обучающихся: 

 Создание комфортных условий для развития ребенка. 

 Признание интересов ребенка к изучению природы, его успехов, 

самореализация с учетом его индивидуальных особенностей. 

 Поддержка коллективного сотворчества педагогов обучающихся и 

родителей во всех сферах жизни учреждения. 

 Соблюдение демократических , партнерских отношений между 

взрослыми и детьми. 

Для поднятия мотивационного уровня взаимодействия на станции юных 

натуралистов широко используется стимулирование участников 

образовательного процесса, в том числе и родителей. 

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

для более эффективной образовательной деятельности детей. 

Совместная работа родителей, педагога и обучающихся  решает важные 

проблемы и создает условия для развития и формирования целостной 

личности, духовности, нравственности, творческой индивидуальности, 

интеллектуального богатства детей. 

Цель: активизировать работу родителей и родительского комитета по 

воспитанию и образованию обучающихся в эколого-биологическом 

воспитании, вовлечь родителей в образовательный процесс. Максимальное 

сближение интересов родителей  и педагогов по формированию развитой 

личности. На станции работает родительский комитет. 

Задачи работы родительского комитета:  

1. организация совместного проведения досуга детей и родителей; 

2. организация психолого- педагогического просвещения родителей через 

систему родительских собраний, тематических и индивидуальных 

консультаций и бесед. 

3. создание  условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

учебно- воспитательного процесса – педагогов и родителей. 

В состав родительского комитета МБУДО «Станция юных натуралистов» 

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

творческая личность, неравнодушная к проблемам станции юных 

натуралистов. В течение года было проведено 4 заседания родительского 

комитета, на которых обсуждались вопросы,   касающиеся жизни и 



деятельности  учреждения: оказание помощи в подготовке экологических 

станционных и городских  праздников, массовых мероприятий « Широкая 

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

мероприятий, проводимых на СЮН. Они оказывают неоценимую помощь 

в изготовлении костюмов и декораций для театрализованных 

представлений. 

 В сентябре для родителей был проведен День открытых дверей 

«Здравствуй , юннатка», родители познакомились с работой детских 

объединений СЮН, с педагогами, работающими на СЮН. 

индивидуальные беседы по набору  обучающихся в детские объединения. 

Родители были приглашены на   Публичный отчет учреждения, юбилей 

МБУДО «СЮН»  , Родители довольны , что дети занимаются 

опытнической и исследовательской работой совместно с педагогами, 

посещают живой уголок, музей Природы  Станции юных натуралистов. 

На станционном празднике , посвященном окончанию учебного года 

самые активные родители награждены грамотами МБУДО «Станция 

юных натуралистов» 
 

 

Информационное обеспечение 

Показатель информатизации  

Состояние  

Внутристанционная сеть  Административная сеть включает 

компьютер секретаря, заведующего 

хохяйством, директора, 1 

компьютера заместителей директора,  

1 компьютера педагога- 

организатора, 1  методиста; в каждом  

учебном кабинете имеется 

компьютер, 4 ноутбука. 

Интернет.  

Принтер -6шт.  

Мультимедийные проекторы  - 

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 Ведение документации, работа с 



в управлении  электронной почтой, создание базы 

данных учреждения, Автоматизация 

работы с кадрами и обучающимися, 

подготовка отчетов, составление 

расписания, участие в 

педагогических конференциях и т.д.  

Наличие сайта  Учреждение имеет свой сайт: http:// 

sun-usib.blogspot.ru 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 1000 

экземпляров;  

.  

 

 

 

  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. 

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» 

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 

( карточки- задания, тесты, 

кроссворды, загадки, ребусы, 

раскраски) 

Книжки раскраски ,тесты, загадки, кроссворды, карточки - 

задания – по темам программы. 

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, загадки, ребусы, 

раскраски) 

Серия «Окружающий мир» ( Бабочки). Загадки: 

лекарственные растения, животные , насекомые, цветы, 

времена года, овощи , фрукты. 

Карточки –задания по темам «Ягоды», «Животные», 

«Деревья»; пазлы  «Зима в 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». 

 

 

 

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 «Садоводство» 

 



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, фотографии, 

таблицы, картины, карты и 

т.д.) 

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

Карты «Происхождение культурных растений» 

Альбом «Насекомые» 

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» 

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 

 

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  

( микроскопы, аквариумы, 

химическая посуда, реактивы, 

и т.д.) 

 

Аквариумы- 2 

Лупы- 2 

 

 

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 

 

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» 

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, мазайки. 

Раздаточно-

дидактический материал 

Карточки, тесты, кроссворды, ребусы, мазаика, 

раскраски, аппликации. 

Настольные игры по 

программе 

Мазаика, «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 

Флешкарта  



и т.д.) 

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 

(микроскоп, 

аквариум, 

хим.посуда, 

реактивы и т.д.) 

Опрыскиватель, цветочные горшки, садовый 

инвентарь, инструкции для детей: «Алгоритм 

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». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результативность педагогов,  обучающихся МБУДО«Станция 

юных натуралистов». 

 

2015-2016 учебный год 

(конференции, олимпиады, конкурсы, смотры) 

 

 
 

 

    

1 Регионал

ьный 

уровень 

1 

полугоди

е 

55-летний 

юбилей 

 

 

 

 

 

 

 

Слет-

выставка 

«Урожай -

2015» 

Смотр- 

конкурс на 

лучший 

учебно- 

опытный 

участок 

Благодарственное письмо Министерства образования Иркутской области и  

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Иркутской области «Центр 

развития дополнительного образования детей»  Роговой Л.К 

Благодарность Министерства природных ресурсов и экологии ,  

Грамота Иркутского отделения «Всероссийское общество охраны природы». 

Благодарственное письмо педагогам Башун Л.А, Комельковой С.Н., Золотаревой Л.Н., Паргачевой Л.Д., 

Глебко А.В., Киселевой Т.В., Данельчук И.И. 

 

 

Диплом Министерства образования Иркутской области и  

 ГБУДО «Центр развития дополнительного образования детей» за 1 место среди учреждений 

дополнительного образования» 

 

Диплом  за 1 место в конкурсе на лучший учебно- опытный участок ( отв. Комелькова С.Н.) 

2  Областной 

конкурс 

«Лучший 

юннат года» 

Диплом Министерства образования Иркутской области и  

ГБУДО ЦРДОИО за 1 место в номинации «Овощевод» Лихачевой Валерии, Пикаловой Оксане  педагог 

Глебко А.В., за 2 место в номинации «Цветовод» Куроптевой Елизавете (педагог Комелькова С.Н.) 

3  Областной 

конкурс 

«Зеркало 

природы» 

Грамота Трошиной  К., Григорьевой Алина за 2 место в номинации «Фотография», педагог Золотарева 

Л.Н.,  Грамота за  номинацию  Царегородцеву Алексею , Чаловой Елизавете, педагоги Царегородцева 

Т.Н.,Чалова И.Л.Грпмота за подготовку призера Чаловой И.Л.Царегородцевой Т.Н.Золотаревой Л.Н. 

    

4  Иркутское 

отделение 

ВООП 

Грамота за 2 место в обл.заочном фотоконкурсе «Область моего сердца» 

Коваленко Арине, педагог Ануфриева С.В. 

5     

6  Иркутское 

отделение 

 Грамота Иркутского « Всероссийского общества охраны природы»  за 2 место в номинации «Фотография», 

Чернышовой Екатерине , педагог Башун Л.А., за 3 место в номинации «Рисунок»Лихачевой Валерии, 



ВООП 

Областной 

заочный 

конкурс 

«Зеркало 

природы» 

педагог Комелькова С.Н. 

  Общественн

ое 

водоохранно

е движение 

«Чистые 

воды 

Прибайкалья

» 

 Грамота Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области 

за природоохранную деятельность 

 

Сертификат участника 4 водного форума Золотаревой Л.Н., Тамбовцеву Никите, Чупровой Анастасии. 

  Областная 

Верещагинс

кая  НПК 

 

 Сертификат участника  «Центр развития дополнительного образования» 

Выборовой Анне , педагог Глебко А.В., Дорохову Дмитрию, педагог Киселева Т.В. 

 Всеросси

йский 

уровень 

 

 

 

 

2 

Международ

ный конкурс 

«Гордость 

России» 

Педагогичес

кий сайт 

Свидетельство за публикацию на  «Педагогическом сайте» Глебко А.В., Киселевой Т.В. 

 

 

 

Диплом  за детские исследов. работы Выборовой  Анне , педагог Глебко А.В., Дорохову Дмитрию 

Педагог .Киселева Т.В. 

Диплом за методическую разработку  «Человек и природа» Глебко А.В., Киселевой  Т.В. 

Свидетельство за публикацию материалов педагогам  Глебко А.В, Киселевой Т.В. 

    

 Городско

й уровень 

Администра

ция г 

Усолье- 

Сибирское 

Грамота мэра Паргачевой Л.Д., Пикаловой М.А., Золотаревой Л.Н., Глебко А.В,Роговой Л.К. 

Грамота за добросовестный труд Царегородцевой Т.Н., Тухватулиной Е.В., Приходько В.В., Бекасов М.В., 

Рябковой  И.И., Башун Ю.А., Ануфриевой С.В., Жилкиной Л.В.,, Власевской Н.С, Приходько В.В., 

Маркину Э.А., Хахалевой С.А., Филипповой Е.Н., Данельчук И.И., Жевлаковой Л.А., Красноштанову  С.А. 

Грамота СЮН Шипицыной Е.Б., Чаловой И.В., Маркиной Т.И., Миронову А.А., 

     

  Дворец 

культуры 

«Химик»  

Благодарственное письмо за участие в выставке  поделок  Роговой Л.К., Комельковой С.Н., Паргачевой 

Л.Д.в рамках конкурса «Взрослые и дети» 

 2 

полугоди

е 

Регионал

ьный 

уровень 

Государстве

нное 

бюджетное 

учреждение 

дополнитель

ного 

образования 

Областной заочный конкурс  педмастерства.  Номинация «Сценарий мероприятия», Грамота  за 2 место 

Золотаревой Л.Н., Комелькова С.Н; 

 Грамота за 2 место в  номинация  «Проекты»Глебко А.В., Киселевой Т.В. 

 В  номинация « Информационно- методическая»  Грамота за 3 место Ануфриевой  С.В. 

Сертификат участника Комельковой С.н.Киселевой Т.В.Золотаревой Л.Н.Ануфриевой С.В.Жилкиной 

Л.В.Глебко А.В. 



Иркутской 

области 

«Центр 

развития 

дополнитель

ного 

образования 

детей» 

2

1 

   

2

2 

    

2

3 

 

 

 

 

 

 

 

2

4 

 

 

 

2

5

. 

 

 

 

 

2

6

  

 

Региональна

я НПК «Шаг 

в  в 

будущее» 

 

 

 

 

Министерст

во 

образования 

Иркутской 

области 

 

Агентство 

лесного 

хозяйства  

«Дети о 

лесе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.  

Министерст

во 

образования 

Иркутской 

области 

    

2

5 

 

 

 

 

2

6 

 

 

 

 

2

7 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

9

. 

  

Областной 

этап 

Всероссийск

ого детского 

экологическ

ого форума 

«Зеленая 

планета-

2014» 

Заочный 

конкурс 

творческих 

работ 

педагогов 

 

Министерст

во 

образования 

Иркутской 

области 

 

  

 

 

                                                           

. 

  

 Всероссийский 

уровень. 2 

полугодие. 

 Конкурс для 

педагогов и детей « 

Рассударики» 

Всероссийский 

творческий конкурс 

Диплом  победителя ( 3 место) Чаловой И.Л . номинация «Детские исследовательские 

и научные проекты» 

 

Диплом  победителя ( 3 место) Чаловой Лизе. номинация «Детские 

исследовательские и научные проекты» 

  6 Международный 

конкурс «Гордость 

России» 

Диплом 2 степени Комельковой С.Н. номинация «Сценарий мероприятия» 

Диплом 2 степени Золотаревой Л.Н.номинация «Сценарий мероприятия. 

Диплом 2 степени Башун Ю.А.Номинация Сценарий внеклассного мероприятия 

  Международный 

конкурс «Педагогика 

21 век» 

Диплом1 степени Власовой Ирине, педагог Киселева Т.В. 

Диплом 1 степени Выборовой Анне, педагог Глебко А.В. 

Диплом 1 степени Киселевой Т.В. «Детские исследовательские работы» 

  7 Международный 

конкурс «Гордость 

России» 

Диплом 2 степени Куроптева Елизавета ,педагог Комелькова С.Н., номинация 

«Детские исследоват. работы» 

   7 Международный 

конкурс «Гордость 

России» 

Диплом 2 спепени  Золотаревой Л.Н., номинация «Мет разработка» 

  7 Международный 

конкурс «Гордость 

Диплом 1 спепени  Журавлевой Евгении, педагог Башун Ю.А.,номинация «Детское 

творчество» 



России» 

  7 Международный 

конкурс «Гордость 

России» 

.Диплом 2 спепени Башун Ю.А. ,номинация «Методическая разработка». 

    

    

    

 Городской 

уровень 

Городская НПК 

«Исследователь 

природы» 

Грамота за 3 место Дорохову Дмитрию, педагог Киселева Т.В. 

Грамота за номинацию Выборовой Анне, педагог  Глебко А.В. 

  Конкурс проектов Грамота за 2 место  Сорокиной Анастасии , педагоги Рогова Л.К., Сухова Е.О. 

    

 

На основании показателей результативности деятельности учреждения в 

2015-201 учебном  году делается вывод о том, что МБУДО « Станция юных 

натуралистов города 

- работает в режиме развития (успешно реализуя  образовательную 

программу учреждения на основе сложившихся традиций и накопленного 

опыта. 

 
 

 

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.  
  

Модель  юнната МБУДО «СЮН» 
ическую культуру  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-творческую активность  



 

Ежегодно на базе учреждения работает трудовой экологический отряд 

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

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

цветочно- декоративную  рассаду, поливают, пропалывают ),сажают 

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

Выводы:  

К положительным моментам организации и осуществления воспитательной и 

организационно-массовой работы учреждения можно отнести:  

1. Наличие системы воспитательной работы;  

2. Успешное формирование имиджа учреждения;  

3. Активное внедрение разнообразных форм массово-организационной 

работы с детьми и родителями;  

4. Обусловленность их необходимости;  

5. Эмоциональную насыщенность;  

6. Творческое сотрудничество с образовательными учреждениями города;  

7. Общение на уровне взаимообогащения;  

8. Опору на традиции и их развитие;  

 

 

На основании показателей результативности 

 

 

 

 

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.  
  

 

 

                                               Заключение  

1.Деятельность Учреждения строится в соответствии с федеральным законом 

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

установками Министерства образования Иркутской области 

2.Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

МБУДО « Станция юных натуралистов» города располагает основным 



комплектом учредительной, нормативно-правовой и организационно-

распорядительной документации, которая соответствует предъявляемым 

требованиям;  

3.Организационная структура управления соответствует задачам развития 

учреждения.  

4. В учреждении созданы все условия для получения бесплатного 

дополнительного образования.  

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

техническое обеспечение образовательного процесса удовлетворительное.  

6.Активно реализует востребованные социумом образовательные программы 

эколого-биологической направленности, обеспеченные учебно-

методическими комплектами.  

7.Содержание образования и воспитания соответствует уровню и 

направленности реализуемых образовательных программ.  

8.Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных  

9. Методы, формы и средства образовательной деятельности соответствуют 

возрасту, интересам и потребностям обучающихся.  

10.Обучающиеся имеют высокие достижения на всех уровнях: от 

муниципального до регионального. В учреждении созданы все условия для 

самореализации ребенка во внеурочной деятельности, что подтверждается 

качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, 

различного уровня.  

11. Самостоятельно разрабатывает и реализует учебный план, который 

обеспечивает выполнение нормативно-правовых документов, 

регламентирует организацию образовательного процесса, отражает формы 

содержания образовательных программ, учитывает социальный заказ  

12.Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива 

станции через курсы повышения квалификации, семинары, творческие 

встречи, мастер-классы и т.д.  

13. Система воспитательной работы построена на основе связи 

общественных и индивидуальных интересов и потребностей детей и 

подростков.  

14. Имеет высокий рейтинг на рынке дополнительных образовательных услуг 

города. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают 

позитивное отношение к деятельности Учреждения. 

 

 

                                              Перспективы развития. 

 

МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» функционирует в режиме 

постоянного развития и имеет стабильные  результаты деятельности по всем 



рассмотренным направлениям. В 2014-2015 уч.г. учреждением обеспечена 

реализация основных социальных запросов и образовательных потребностей, 

проведена методическая подготовка и повышение квалификации 

педагогических кадров, расширено организационно-массовое направление 

работы. 

 В контексте модернизации российского образования, формирования 

определенного государственного заказа для системы дополнительного 

образования детей  МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» планирует 

провести работу по уточнению и обоснованию перечня государственных 

услуг, предоставляемых населению.  

Среднесрочными перспективами являются следующие направления 

работы: 

-  дальнейшее совершенствование форм и методов работы по 

экологическому просвещению обучающихся в системе дополнительного 

образования детей; 

- повышение образовательного уровня и совершенствование методов 

обучения педагогических кадров в области экологии и охраны окружающей 

среды; 

- расширение спектра образовательных программ и других услуг, 

повышение среднего возрастного уровня обучающихся (привлечение учеников 

среднего и старшего школьного звена к учебной работе в МБОУ ДОД 

«Станция юных натуралистов»); 

- повышение разнообразия тем и форм повышения квалификации 

педагогических кадров; 

- формирование программного обеспечения дополнительного 

экологического образования с учетом внедрения Госстандарта общего 

образования нового поколения; 

        - увеличение охвата и привлечения школьников к проводимым массовым 

городским экологическим мероприятиям; 

         - пополнение материально- технической базы 



   Администрацией определены следующие проблемы и потребности: 

 Потребность в проведении специализированных курсов 

повышения квалификации для педагогов допобразования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 Необходимость продолжения  внедрения в образовательный 

процесс информационных технологий 

 Потребность в дальнейшей модернизации содержания и 

технологий образовательной деятельности, в частности , для 

реализации внеурочной деятельности. 

 Укрепление и развитие материально- технической базы 

учреждения , обеспечивающей современные условия  обучения и 

воспитания. 

Основные направления развития учреждения на предстоящий год и 

перспективы развития учреждения. 

В ходе реализации  основных направлений развития 

образовательной системы на станции юных натуралистов в 2015-

2016 учебном году будут продолжены процессы обновления 

содержания образования  и его управления: 

 Разработка и внедрение на системном уровне плана 

деятельности по введению ФГОС . 

 Совершенствование работы Управляющего Совета как 

органа государственно- общественного управления 

 Создание условий для включения детей со специальными 

потребностями и ограниченными  возможностями здоровья 

на разных возрастных этапах развития в образовательный 

процесс МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» 

 Расширение использования современных педагогических 

технологий , обеспечивающих качественное освоение 

обучающимися дополнительных образовательных программ. 

  


