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Деятельность системы образования МБУДО «СЮН» в 2016-2017 учебном 

году осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и была направлена на 

реализацию приоритетных направлений государственной образовательной 

политики, обозначенных в Указах Президента Российской Федерации №№597-606 

от 7 мая 2012 года, поручениях Правительства Российской Федерации. 

Стратегической целью развития образования до 2018 года остается создание 

организационных и управленческих моделей, ориентированных на обеспечение 

доступности качественного образования, соответствующего современным 

требованиям развития сферы образования в Российской Федерации. Для 

достижения этой цели в 2016-2017 учебном году перед  системой образования 

были поставлены следующие задачи: - выполнение указов Президента Российской 

Федерации Владимира Владимировича Путина, решений заседания Госсовета по 

вопросам продолжение создания условий для повышения профессионального 

уровня педагогических работников, повышение престижа профессии педагога;  - 

повышение качества и доступности дополнительного образования детей. В целях 

реализации поставленных задач были обеспечены организационно-управленческие 

механизмы и условия развития образования. 

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

возникновения  система допобразования развивалась, изменялась, но основной ее 

целью было и сейчас остается формирование духовно- нравственных и социально- 

культурных ценностей у обучающихся. Требования современного образования- это 

воспитание профессионального, социально- адаптированного специалиста, 

способного к самосовершенствованию и самореализации.  

В соответствии с Законом  РФ «Об образовании» свободное развитие личности 

является одним из приоритетных принципов государственной политики. Сегодня в 

сфере дополнительного образования детей много меняется. Изменились 

требования к педагогическим работникам. По современным стандартам педагог 

должен быть: 

- активным пользователем информационных технологий; 

- заниматься научными исследованиями,  вести методические разработки; 

- осмысливать и описывать свой педагогический опыт; 

 иметь базовое профильное образование и необходимую квалификацию; 

- иметь сформированную готовность к непрерывному образованию и 

самообразованию. 

МБУДО «Станция юных натуралистов» является учреждением дополнительного 

образования детей, работающим в области эколого-биологического образования, 

способствующего пропаганде охраны окружающей среды и здорового образа жизни 
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населения и развитию экологической культуры. СЮН является городским 

методическим центром по организации юннатского движения, природоохранной и 

натуралистической работы с обучающимися. Станция юных натуралистов работает в 

круглогодичном учебном режиме. В каникулярное время реализуется комплекс 

мероприятий, включающий обучающихся в разнообразную экологическую 

деятельность.  

Назначение, роль, особенности учреждения в системе  образования. 

Образовательное учреждение дополнительного образования , основное 

предназначение которого – развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

реализация дополнительных  общеразвивающих программ и услуг в интересах 

личности, общества, государства. 

Главной особенностью учреждения является наличие базы живых объектов 

Коллекция животных и растений обеспечивает практико- ориентированный характер 

образовательного процесса, имеет особую привлекательность для обучающихся.  

 Согласно Уставу учреждения, основной целью деятельности является : 

 образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам дополнительного образования. 

 Основными видами деятельности Учреждения является реализация 

дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной 

направленности.. 

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-

- потребность в 

экологически 

компетентных 

педагогических 

работниках, способных к 

трансляции идей 

экологической культуры и 

устойчивого развития 

детской и молодежной 

аудитории; 

- оказание  услуг: 

консультационная и 

- 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 
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биологической 

направленности , 

предпрофессиональная 

подготовка, 

формирование 

экологической 

компетентности: 

формирование 

экологически 

компетентной личности, 

способной к решению 

экологических проблем, 

рациональному 

использованию 

природных ресурсов, 

организации 

экологически 

безопасной среды; 

- социализация, 

социальная адаптация, 

формирование 

коммуникативных и 

иных социально 

значимых личностных 

качеств: обеспечение 

занятости детей, их 

социальная адаптация в 

меняющихся условиях 

современной жизни 

общества, 

- комплексное 

оздоровление 

поколения: 

формирование 

здорового образа жизни, 

- формирование 

социальной 

информационная 

поддержка педагогов 

дополнительного 

образования в области 

новейших достижений 

педагогической науки и 

практики; 

- обеспечение условий 

профессионального роста 

педагогических кадров: 

организация работа по 

повышению 

квалификации 

педагогических 

работников разных 

категорий; 

- информационное 

обеспечение системы 

дополнительного эколого-

биологического 

образования: создание 

сетевого взаимодействия 

ОУ по экологическому 

образованию и разработка 

(издание) учебно-

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

развитие сети; 

- повышение доступности 

и качества 

дополнительных 

образовательных услуг: 

разработка современного 

программного 

обеспечения 

образовательного 

формировании 

социально активной 

личности с выраженной 

патриотической и 

гражданской позицией, 

готовой к творческой 

коммуникации и 

командной работе; 

- ориентация широкой 

общественности на 

здоровье- и 

ресурсосбережение, 

восприятие ценностей 

охраны окружающей 

среды средствами 

экологического 

просвещения; 

- профилактика 

асоциального поведения 

и правонарушений в 

каникулярный период. 
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безопасности: 

профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений и 

других асоциальных 

проявлений среди детей 

и подростков. 

процесса, 

экспериментально-

инновационная 

практическая 

деятельность в 

дополнительном эколого-

биологическом 

образовании, 

стандартизация качества 

дополнительного эколого-

биологического 

образования. 

 

             Общая контактная информация МБОУ ДОД «Станция юных 

натуралистов»: 

Адрес Г. Усолье Сибирское, ул. Октябрьская, 

дом 4а, 665442 

Телефон 8-395-43- 6-30-38 

Учредитель 

Администрация муниципального образования города Усолье- Сибирское 

 

Лицензия на образовательную деятельность 

Дата выдачи и регистрационный номер  № 8435 от 14.10. 

Кем выдана Служба по контролю и надзору 

в сфере образования  Иркутской 

области 

Срок действия  Бессрочная  

Количество обучающихся  1050 

Устав 

Дата выдачи и регистрационный номер  № 1046 от 23.06.2015  с 

изменениями от 

02.12.2016 № 2878 
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Должность ФИО 

(полностью) 

Стаж 

работы 

Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень, 

почетные 

звания 

Телефон 

Директор Рогова 

Людмила 

Константиновна 

35 лет  Отличник 

народного 

образования. 

6-30-38 

 

Заместитель директора  

Должность ФИО  Стаж 

работы 

(лет) 

Квалификационн

ая категория 

Ученая 

степень, 

почетны

е звания 

Телефон 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Башун 

Людмила 

Алексеев

на 

  38  -

Благодар

ность 

Министе

рства 

образова

ния и 

науки 

6 -30-38 

        В 2016– 2017учебном году в учреждении работало 17 детских 

объединений с общим количеством обучающихся 1050 человек, 97 учебных 

групп. 

 

Возрастной состав обучающихся. 
 

Возрастная категория Численность обучающихся (всего) 

Уровень дошкольного образования  - 

Уровень начального общего 

образования 

951 

Уровень основного общего 

образования 

99 

Уровень среднего (полного) общего 

образования 

 

Итого: 1050 
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В 2016– 2017 учебного года педколлектив учреждения состоял из 17 

человек, молодых специалистов-,1 пенсионеров-5. 

Табл. 1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Всего членов педагогического коллектива 17 

Из них штатных и совместителей  15\ 2 

из них имеют высшее профессиональное педагогическое  15 (88%) 

из них имеют среднее специальное образование 2 ( 12%) 

из них имеют высшую квалификационную категорию 3(17,6%) 

из них имеют первую квалификационную категорию 6 (35%) 

из них имеют учёную степень и учёное звание - 

из них имеют почетные звания 5( 29%) 

В 2016 году увеличилась доля педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию на 2 чел ( педагоги Глебко А.В., Киселева Т.В. 

были аттестованы на высшую кв. категорию. Подтвердили заявленные 

категории. 2 ч. (Комелькова С.Н., Рогова Л.К.) . Одним из базовых элементов 

совершенствования развития образования является повышение уровня 

квалификации  педагогических работников  и приобретение ими актуальных 

компетенций. Поэтому одним из приоритетных направлений формирования и 

развития кадрового состава определенных Федеральным законом «Об 

образовании в РФ», является непрерывное повышение квалификации 

педагогических работников, в том числе, прохождение курсов повышения 

квалификации раз в три года. Курсовую подготовку прошли (5 ч) следующие 

педагогические работники : Рогова Л.К.  по проблеме «Составляющие ИКТ-

компетентности в профессиональной деятельности пед. работника» 

БГУЭП декабрь  2016 г,72 ч. 

 

 

Комелькова С.Н. Проектная  и исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС» 25.11 2016Онлайн-школа «Фоксфорд» 

 

Золотарева Л.Н. Составляющие ИКТ-компетентности в 

профессиональной деятельности пед. работника» 

БГУЭП октябрь  2016 г,72 ч. 

БГУ. Институт повышения квалификации «Педагог допобразования детей. 

Организация и содержание работы в условиях реализации ФГОС», 72 с 
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Шипицына Е.Б., Чалова И.Л.ГАУДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» по проблеме «Содержание и технология 

работы педагога дополнительного образования»   

Содержание и технология работы педагога дополнительного 

образования»  октябрь 2016,510 ч  

Педагоги СЮН принимали участие в областных, региональных, 

межрегиональных, городских семинарах: Чалова И.Л., Царегородцева Т.Н.в 

научно- практической конференции «Развитие социально-коммуникативных 

навыков обучающихся в условиях современного образования»;  Шипицына 

Е.Б., Сухова Е.О. «Теория и практикаорганизации дополнительного 

образования в образовательных организациях Иркутской области»; Башун 

Л.А., Рогова Л.К.,Золотарева Л.Н в Региональном научно- педагогическом 

симпозиуме «Научно-педагогические исследования в экологическом 

образовании»; Золотарева Л.Н., Паргачева Л.Д.  в семинаре- практикуме» 

Использование практико- ориентированных элементов в экологическом 

образовании в системе дополнительного образования детей»  

В  апреле на МБУДО «Станция юных натуралистов» прошли Дни 

неформального образования для ветеранов педагогического труда.  Педагог 

дополнительного образования СЮН  Паргачева  Людмила Даниловна 

провела мастер-класс по изготовлению пасхального сувенира, педагог- 

организатор Шипицына Евгения Борисовна провела мастер-класс по 

изготовлению мыла- мочалки и педагог дополнительного образования 

Жилкина Лариса Владимировна провела лекцию-практикум по 

выращиванию овощной и цветочно- декоративной рассады и организовала 

экскурсию по теплице. Педагоги СЮН Глебко А.В., Киселева Т.В. провели 

для участников Дней неформального образования экологическую игру в 

МБОУ «СОШ № 16». 

Все участники Дней неформального образования приняли активное 

участие во всех мероприятиях .  В 2016-2017 уч. году продолжена работа по 

развитию педагогического потенциала, выявлению и поддержке лучших 

учителей. В отчетный период 1 работник  Киселева Т.В.   представлен к 

награждению ведомственными наградами Министерства образования РФ . 2 

педагога (Глебко А.В. и Киселева т.В.) получили звание «Лучший 

педагогический работник дополнительного образования Иркутской области в 

рамках Губернаторского конкурса. 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 ребенка, 

совместную выработку цели деятельности, ее содержание, выбор формы и 

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

сотрудничество и сотворчество, а весь педагогический процесс 

выстраивается по принципу диалога.  
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 Учебные структурные подразделения: основное здание, Музей 

природы, зооуголок. Особая роль в организации деятельности ДО 

принадлежит УОУ станции. УОУ – это реальное трудовое воспитание, где 

важен итог самостоятельной работы юннатов. Работа способствует 

приобретению навыков по научному анализу явлений природы, пониманию 

взаимодействия человека и природы, оказанию практической помощи ей. 

В 2016-2017  учебном году  в учреждении реализуются 13 дополнительных 

общеобразовательных  общеразвивающих программ естественнонаучной 

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

3 программы для основного общего образования. 
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2 программы: «Соседи по планете», «Живет повсюду красота» 

предназначены для индивидуального обучения  учащихся МБУДО «Станция 

юных натуралистов». Образовательные программы отражают 

педагогическую концепцию педагогов дополнительного образования в 

соответствии с заявленными целями и задачами деятельности; раскрывают 

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

конечный результат; раскрывают структуру организации, 

последовательность осуществления, информационное технологическое и 

ресурсное  обеспечение в соответствии с обоснованными целями и 

содержанием образования; включают краткое систематическое изложение 

содержание курса и его объемов, позволяющих обучающемуся 

самоопределиться и реализовать себя в одной или нескольких областях 

образовательного пространства СЮН; направлены на достижение 

обучающегося прогнозируемого уровня образованности и воспитанности.  

МБУДО «Станция юных натуралистов» города самостоятельно 

разрабатывает, утверждает и реализует образовательные программы, которые 

определяют содержание образования в соответствии с их уровнем и 

направленностью.  

Педагогический коллектив  станции юных натуралистов  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.  
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Вывод: содержание и разнообразие образовательных программ 

учреждения создают реальные условия для предоставления каждому  ребенку 

права на выбор образовательных услуг естественнонаучной направленности.  

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.)  

В  2016-2017уч..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 дополнительным 

профориентационные 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 
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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, детей и родителей, основанное на принципах добровольности, 

самоопределения и самодеятельности, сотрудничества и сотворчества.  

Жизненный опыт, накопленные знания, личное увлечение каждого из 

названных субъектов, атмосфера взаимного уважения помогают взрослым, 

детям и подросткам сблизиться в разнообразных видах совместной 

деятельности. 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);  

Вывод: структура детских объединений соответствует заявленной 

экологической направленности  и типу образовательного учреждения. 
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Воспитательная  работа 

 

Воспитательная система станции юных натуралистов – это  

развивающийся во времени и пространстве  комплекс взаимосвязанных 

компонентов, направленных на формирование экологической культуры 

детей. 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 
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образовательного процесса СЮН.  Кроме естественнонаучной  

направленности воспитательная работа велась по следующим направлениям:  

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

между детскими объединения на открытом воздухе; просмотр с 

последующим обсуждением видео фильма «Слагаемые здоровья». 

2. Направление – Интеллект – все обучающиеся станции были 

протестированы «Виды памяти» и среди ребят был проведены 

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

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

сблизила детей в объединении и сделал их более коммуникабельными 

и раскрепощенными. Традиционно в марте месяце у нас на станции 

проходит праздник «Весна пришла». 

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

конце которой дети убирают мусор с территории источника, не только 

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

поведения на природе и природоохранные качества личности. 

Воспитательный час «Твори добро» еще раз напомнил детям о 

бережном отношении к хлебу и труду людей, которые его выращивают 

и изготавливают. 

5. Направление – Досуг – на станции был проведен праздник 

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

всех», которые являются любимыми праздниками детей. 

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

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

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

проведена игровая программа для мам и детей и час общения 

«Семейные традиции».  

Все эти мероприятия и праздники способствуют воспитанию 

интеллектуальной,  духовно-нравственной личности.   
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Модель  юнната МБУДО «СЮН» 
 

 

 

 

 

-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: Воспитательная деятельность в течение истекшего учебного года 

осуществлялась в соответствии с годовым планом. На станции юных 

натуралистов небольшой коллектив, поэтому всегда царит добрая обстановка 

и создается ощущение домашнего уюта, что создает благоприятные условия 

для реализации творческих и познавательных способностей каждого ребенка.  

Дети на занятиях получают не только теоретические знания о жизни 

растений и животных, но и поводят большую практическую и 

просветительскую работу по пропаганде экологических знаний среди 

населения города.                                  

   Городские мероприятия: 

 

1. Конкурс на лучший учебно- опытный участок. 

2. Слет- выставка «Урожай -2016». 

3. Конкурс рисунков «Живи,елочка»  в рамках операции «Ель»». 

4. Конкурс школьных экологических газет. 

5. Научно- практическая конференция «Исследователь природы». 

6. Биологическая олимпиада для выпускников. 

7.  Эколого- биологическая олимпиада для выпускников. 

8. Экологическая учебно- познавательная программа « Вестники 

весны». 

         10. День Земли. Экологическая акция . 

9. Олимпиада по байкаловедению. 

10. Слет юных экологов.  

11. Операция «Поделись домашним теплом» 

12. День Байкала .Экологическая акция. 

13. Конкурс фотографий, рисунков «Животные Иркутской области, 

занесенные в  Красную  Книгу» 

 

Проведенные мероприятия имели: 
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 Свою экологическую , природоохранную , практико- 

ориентированную, социальную и воспитательную значимость; 

 Обучающее и развивающее значение; 

 Определенную степень эмоционального воспитательного 

воздействия; 

 Обусловленную доступность и посильность деятельности для 

каждого возраста; 

 Оптимальность чередования смены видов деятельности. 

Высокая степень участия обучающихся в проводимых мероприятиях 

обусловлена тематическим разнообразием проводимых мероприятий. 

 

Массовые станционные мероприятия: 

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

2.Операция «Поделись домашним теплом» для всех детских объединений на 

учебно- опытном участке СЮН. 

3.Экологическая игра, посвященная Всемирному Дню животных. 

4.Экологическая акция на Соляном источнике. 

5.Учебно- познавательная программа «Посвящение в юннаты» 

6.Станционный конкурс рисунков «Живи, елочка» 

7.Экологический проект «Человек находит  друга» 

8.Спортивно- развлекательная программа, посвященная Дню защитника 

Отечества. 

9.Игровая программа «Широкая Масленица» 

 

10.Игровая программа, посвященная 8 марта.   

11. Конкурс –выставка поделок « Мой четвероногий друг» 

12. Конкурс листовок «2017 год- Год Экологии» 

13. Конкурс  кормушек.  

14. Конкурс листовок «Берегите Землю от мусора» 

  

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;  
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7. Общение на уровне взаимообогащения;  

8. Опору на традиции и их развитие;           Контроль качества обучения 

предполагается во всех образовательных программах. В зависимости от  

возрастного состава и других особенностей учебного объединения контроль 

качества обучения может быть реализован в следующих формах: 

тестирование (в конце изучения раздела, темы, подраздела; итоговое 

тестирование; срез знаний и т.п.); участие обучающихся  в олимпиадах, 

конференциях, выставках, смотрах, конкурсах, фестивалях и другие формы 

контроля. 

Для обучающихся проведен конкурс «Лучший юннат 2017 года».  

Итоги станционного конкурса «ЮННАТ  2017 года». 
1 класс: 

Победитель конкурса- Рябинина Марина – детское объединение 

«Солнышко». 

Призеры конкурса: Навойчик Екатерина- детское объединение «Краски 

природы»; Семикозова Эвелина-  детское объединение «Краски природы»; 

Копылова Анастасия - детское объединение «Краски природы». 

2 класс:   

Победитель конкурса- Глазунова Екатерина – детское объединение»Юный 

цветовод». 

Призеры конкурса: Жилкина Екатерина- детское объединение»Юный 

цветовод»; Семенчук Анастасия – детское объединение «Цветоводство»; 

Бондарчук Александра – детское объединение «Радуга», Костина Арина- 

детское объединение «Родничок». 

 

 3 класс: 

Победитель конкурса: Гиниятулина Анастасия- детское объединение 

«Цветочная палитра». 

Призеры конкурса: Аносова Ульяна- детское объединение «Мир животных»; 

Дьячков Владимир – детское объединение «Мир растений»; Выскок Мирон- 

детское объединение «Юный натуралист»;  Ивашкин Тимофей- детское 

объединение «Юный натуралист». 

4 класс:  

Победитель конкурса: Зайцев Егор- детское объединение «Юный эколог»;  

Призеры конкурса: Кичигин Станислав- детское объединение « Юный 

эколог»; Воронина Анастасия- детское объединение «Юный эколог», Беляева 

Мария- детское объединение «Мир животных»; Хлебкова Валерия- детское 

объединение «Юный цветовод», Севостьянова Анна – детское объединение 

«Цветоводство». 

 

 Формами организации образовательного процесса являются: детские 

объединения; группы переменного состава (эколого- биологический 

практикум); 
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Развитие МБУДО «Станция юных натуралистов» предполагает 

сохранение прежних приоритетов и определение новых, заданных новым 

статусом в образовательном пространстве города. Приоритетными 

направлениями развития МБУДО «Станция юных натуралистов» являются: 

- обновление содержания, методов и технологий, вызванное 

развитием образования ; 

- внедрение новых педагогических технологий (процессуально-

ориентированных, информационных, здоровьесберегающих); 

- 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 СЮН, 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. 

Методическое сопровождение 
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 В деятельности методической службы  можно выделить 13 

приоритетных направлений: 

1. Программно-методическая работа 

2. Консультирование педагогов  

3. Анализ результативности образовательного процесса и основных 

массовых мероприятий 

4. Организация и проведение  массовых мероприятий для обучающихся 

5. Организация работы методического объединения 

6. Организация работы по повышению квалификации педагогических 

кадров в области дополнительного экологического образования 

7. Ведение работы над единой методической темой года, 

8. Методическое сопровождение музейно-педагогической работы 

9. Подготовка аналитической и методической документации для участия 

учреждения в профессиональных конкурсах 

10. Подготовка материалов для участия обучающихся в образовательных 

конкурсах всероссийского и  регионального уровней 

11. Нормативно-методическое сопровождение массовых мероприятий 

СЮН (разработка положений, инструкций, рекомендаций и др.) 

12. Организация педагогического конкурса МБУ ДО «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» 

-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.  
  
   Работа с родителями. 
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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 
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в изготовлении костюмов и декораций для театрализованных 

представлений. 

 В сентябре для родителей был проведен День открытых дверей 

«Здравствуй , юннатка», родители познакомились с работой детских 

объединений СЮН, с педагогами, работающими на СЮН. 

индивидуальные беседы по набору  обучающихся в детские объединения. 

Родители были приглашены на   Публичный отчет учреждения, юбилей 

МБУДО «СЮН»  , Родители довольны , что дети занимаются 

опытнической и исследовательской работой совместно с педагогами, 

посещают живой уголок, музей Природы  станции юных натуралистов. На 

станционном празднике , посвященном окончанию учебного года самые 

активные родители награждены грамотами МБУДО «Станция юных 

натуралистов» 

 

             

                                             Наши достижения.    

 

Обучающиеся   МБУДО «СЮН» принимают активное участие в конкурах 

различного уровня: Международного, Всероссийского, Регионального, 

Межрегионального, муниципального в них было задействовано 

910 человек обучающихся и педагогов. 

Слет-выставка «Урожай-216»-диплом за 2 место. 

Областной смотр- конкурс на лучший УОУ -1 место, и во Всероссийском 

конкурсе- 3 место, ответственная за УОУ Комелькова С.Н. 

Благодарственными письмами за многолетний плодотворный труд 

награждены Глебко А.В., Киселева Т.В., Золотарева Л.Н., Комелькова С.Н., 

грамотой мэра награждены Жилкина Л.В., Паргачева Л.Д. Почетными 

Грамотами Агентства лесного хозяйства, за участие в конкурсах «Лесная 

боль», «Дети о лесе», «Сохраним лес живым» награждены обучающиеся 

под руководством педагогов Золотаревой Л.Н,Башун Ю.А., Ануфриевой 

С.В,. Глебко А.В, Чалова И.Л. Дипломами Центра развития 

дополнительного образования награждены педагоги Комелькова С.Н., 

Чалова И.Л., Царегородцева Т.Н., Золотарева Л.Н., Сухова Е.О.за победу в 

Региональном конкурсе детского творчества «Зеленая планета»награждена 

паргачева Л.д. 

Грамотами отдела образования награждены Шипицына Е.Б.Чалова , 

Филиппова Е.Н., Тухватулина Е.В. 

Муниципальными грамотами за участие в НПК Глебко А.В., Чалова И.Л., 

Царегородцева Т.Н., Жилкина Л.В. 

За победу в городском конкурсе «Мой край Сибирь» награждены педагоги 

Шипицына Е.Б, Сухова Е.О, Чалова И.Л., Царегородцева Тамара 

Николаевна. Сертификаты за проведение мастер-класс в рамках Дней 

Неформально образования получили Паргачева Л.Д., Жилкина Л.В., 

Сухова Е.О., Глебко А.В., Киселева Т. Грамотами ДДТ за плодотворное 

сотрудничество, постоянное участие в конкурсах «Добрых рук 



 22 

мастерство», за участие в выставке «Поэзия детства» благодарственным  

письмом  городского историко- краеведческого музея награждена 

Паргачева Л.Д В этом году  все педагоги СЮН принимали активное 

участие в Международных, Всероссийских конкурсах, Инфоуроку. 

 

                            Таблица результативности. 

 

 

 

 

Международный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

14 28 39 33 

    

 

                                                

 

                                        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 
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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. 

 

 

 

 


