


 

          В Концепции модернизации дополнительного образования детей Российской 

Федерации отмечено «… дополнительное образование детей по праву 

рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства, 

сложившегося в современном российском обществе. Оно социально востребовано, 

требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства 

как образование , органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие 

личности ребенка…» 

«…Фактически, система дополнительного образования для нас является  

инновационной площадкой для отработки образовательных, воспитательных 

моделей и технологий будущего. Нам очень важно модернизировать 

существующую систему, сделать ее интересной для детей, современной по 

содержанию, обновить инфраструктуру системы дополнительного образования. 

Сделать так, чтобы отсутствовали межведомственные перегородки и барьеры для 

ребенка, чтобы дети могли свободно заниматься развитием своих талантов» ( 

Министр образования РФ Дмитрий Ливанов). 

 МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» является государственным 

учреждением дополнительного образования детей, работающим в области эколого-

биологического образования, способствующего пропаганде охраны окружающей 

среды и здорового образа жизни населения и развитию экологической культуры. 

МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» организует и координирует работу с 

детьми и обучающимися учреждений общего и дополнительного образовании 

города Усолье –Сибирского. 

Тип учреждения – государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей. 

Вид учреждения – станция юных натуралистов. 

Согласно Уставу учреждения, основной целью деятельности является : 

создание условий для раскрытия творческого потенциала обучающихся, 

содействие развитию по эколого- биологическому образованию. 

 



                                                      Задачи: 

1. развитие у обучающихся интереса к биологическим наукам, 

производительной деятельности в области лесного и сельского хозяйства ; 

2. формирование научного миропонимания, потребности в здоровом образе 

жизни, в оздоровлении окружающей среды; 

3. подготовка к осознанному выбору профессии сельскохозяйственного, 

медицинского профиля, в сфере охраны природы. рационального 

природопользования. 

4. включение каждого обучающегося в максимально разнообразную 

деятельность, соответствующую его психологическим особенностям, 

интересам, социокультурным потребностям. 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ 

Общие сведения . 

Характеристика потенциала педагогических кадров 

 Всего педагогов:  20 

 Из них штатных: 17 

 Совместители: 3 

 Возрастной состав педагогов:  молодых специалистов -, пенсионеры - 3. 

 Образование: высшее-16 (80 %); среднее специальное – 4 ( 20%). 

 Квалификационные разряды и категории: 

 Аттестовано в текущем учебном году:  2 человека на I кв. категорию : - 

Пикалова М.А. по должности педагог дополнительного образования, 

Золотарева Л.Н. по должности методиста 

Сравнительный анализ уровня квалификации педагогических кадров 

Категория 2011-2012 2012-2013      2013-2014 

1. высшая 3(16%) -     -  

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

3. вторая 5 (19,5 %) 1(5%)      -  

4. не имеют 

категории 

5(19,5%) 

 

10(50%)     12 (60%) 

Всего 19 чел 20 чел 20 чел 

 

                        Анализ педагогического состава по педагогическому стажу . 

 

Педагогический 

стаж 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

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

2. 5-15 лет 8(42%) 3 (15%) 3(14,2%) 



 

 

 

 

3. 15-20 лет 3(16%) 2(10%) 3( 14,2%) 

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

Итого: 19ч 20ч 20 



 

МБОУ ДОД «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 

- 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 

- 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. 



значимых личностных 

качеств: обеспечение 

занятости детей, их 

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. 

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 

процесса, 

экспериментально-

инновационная 

практическая 

деятельность в 

дополнительном эколого-

биологическом 

образовании, 

стандартизация качества 

дополнительного эколого-

биологического 

образования. 

 

 

Возрастной состав обучающихся. 

 

Возрастная категория Численность обучающихся (всего) 

  

Уровень начального общего 

образования 

798 ч. 

Уровень основного общего 

образования 

188 ч. 

Уровень среднего (полного) общего 

образования 

64 ч. 

Итого: 1050 ч. 

 

Планирование деятельности 

наличие плана  План работы  МБОУ ДОД «Станция юных 



натуралистов» на 2013-2014 учебный год 

формы планирования  Циклограммы педагогических работников, 

ежемесячный план работы, индивидуальные планы 

работы сотрудников, 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 (еженедельно) 

 

Развитие МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» предполагает 

сохранение прежних приоритетов и определение новых, заданных новым 

статусом в образовательном пространстве города. Приоритетными 

направлениями развития МБОУ ДОД «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 

учащихся, 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 МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов»: промежуточная и 

итоговая аттестация по образовательной программе. 

 



НМС 

Методисты 

МО 

 

 

Формы (система) выявления 

результатов 

тестирование, зачет, участие в 

конференциях, олимпиадах, 

выставках, смотрах, конкурсах,  

фестивалях и т.д. 

Формы (система) оценки 

результатов 

индивидуальные и групповые 

рейтинги обучающихся. 

Формы фиксации результатов Свидетельство, удостоверение о 

дополнительном образовании (по 

итогам освоения полного курса 

образовательной программы) 

 

           Контроль качества обучения предполагается во всех образовательных 

программах. В зависимости от  возрастного состава и других особенностей 

учебного объединения контроль качества обучения  реализуется 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. 

Для обучающихся проведен конкурс «Лучший юннат 2014года». Победителями 

конкурса  по параллелям стали: 1 класс: Сумарокова Дарья, 2 класс: Зыбина 

Светлана, 3 класс: Эпов Илья. Призеры конкурса:ГрогульАнна, Мамаев Дмитрий. 

Формами  организации образовательного процесса являются: детские 

объединения; группы переменного состава (эколого- биологический практикум); 

 

                2. Структура методической службы учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» ведется планомерная программно-

методическая работа, которая включает в себя: 

- разработку и корректировку образовательных программ; 

- составление и ведение информационного банка образовательных 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. 

  

Методическое сопровождение 

 В деятельности методической службы в 2013– 2014 уч.г. можно выделить 13 

приоритетных направлений: 

1. Программно-методическая работа 

2. Консультирование педагогов  

3. Анализ результативности образовательного процесса и основных массовых 

мероприятий 

4. Организация и проведение  массовых мероприятий для обучающихся 

5. Организация работы методического объединения 

6. Организация работы по повышению квалификации педагогических кадров в 

области    дополнительного экологического образования 

7. Ведение работы над единой методической темой года, 

8. Методическое сопровождение музейно-педагогической работы 



9. Подготовка аналитической и методической документации для участия 

учреждения в профессиональных конкурсах 

10. Подготовка материалов для участия обучающихся в образовательных 

конкурсах всероссийского ,  регионального, горрдского  уровней 

11. Нормативно-методическое сопровождение массовых мероприятий станции 

юных натуралистов (разработка положений, инструкций, рекомендаций и 

др.) 

12. Организация педагогического конкурса на  МБОУ ДОД «Станция юных 

натуралистов» 

13. Работа над единой методической темой года : «Развитие социальной 

компетентности субъектов образовательного процесса как условие 

повышения качества дополнительного образования детей» 

                        В 2013 – 2014учебном году было проведено 4 заседания МО: 

 

Дата Содержание работы Ответственные 

Ноябрь  Модель учебного занятия в 

учреждении допобразования 

Золотарева Л. Н. 

Башун Л.А. 

Январь  Внедрение ФГОС нового поколения. 

Современные аспекты экологического 

образования детей. 

 

Башун Л.А. 

 

Март Использование Интернет- ресурсов 

учебно- воспитательном процессе 

Данельчук И.И. 

Май Анализ работы за 2013-2014 уч. год и 

планирование на 2014- 2015уч.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. 

 

                                  Городские мероприятия: 

 

1. Конкурс на лучший учебно- опытный участок. 

2. Слет- выставка «Урожай -2013». 

3. Конкурс презентаций в рамках операции «Ель»». 

4. Конкурс-выставка поделок  из вторичного сырья «Искусство букета». 

5. Конкурс школьных экологических газет. 

6. Научно- практическая конференция «Исследователь природы». 

7. Биологическая олимпиада для выпускников. 



8.  Эколого- биологическая олимпиада для выпускников. 

9. Праздник « Птичья гавань» 

         10. День Земли. Экологическая акция . 

10. Олимпиада по байкаловедению. 

11. Слет юных экологов.  

12. Операция «Добрая зима» 

13. День Байкала .Экологическая акция. 

 

Проведенные мероприятия имели: 

 Свою экологическую , природоохранную , практико- 

ориентированную, социальную и воспитательную значимость; 

 Обучающее и развивающее значение; 

 Определенную степень эмоционального воспитательного воздействия; 

 Обусловленную доступность и посильность деятельности для каждого 

возраста; 

 Оптимальность чередования смены видов деятельности. 

Высокая степень участия обучающихся в проводимых мероприятиях 

обусловлена тематическим разнообразием проводимых мероприятий. 

 

 

В течение 4 лет на базе МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» 

работает областная экспериментальная площадка по изучению курса 

байкаловедения и апробации учебника по байкаловедению, ответственная за 

проведение эксперимента Данельчук И. И. Ежегодно в конце учебного года 

проводится городская олимпиада по байкаловедению для обучающихся  6, 7, 8 

классов.В 2013-2014 уч году победители принимали участие во второй 

Международной олимпиаде по байкаловедению, достойно выступили и заняли 

следующие места: 

Виноградова Татьяна ,6 класс-2 место, Пикалова Оксана 8 класс, 2 место, 

Абдуллин Тимур, 7 класс, 4 место. 

 

 

Открытые станционные мероприятия, проведённые педагогами 2013-

2013уч. г. 

Педагогами и методистами было проведено 6 массовых станционных 

мероприятий: 

 

Дата 

проведения 

Ф.И.О. педагога Тема мероприятия 

сентябрь  Данельчук И. И., 

Филиппова Е.Н. 

«Музею Природы- 20 лет» 



октябрь  Башун Л. А., 

Комелькова С. Н. 

Игровая программа «Посвящение в 

юннаты» 

декабрь  

 

 

февраль  Ануфриева С.В., 

Пелевина В.Н. 

«Аты-баты, шли солдаты»- спортивно-

развлекательная  программа. 

март Филиппова Е.Н. 

Пикалова М. А.  

«Русская масленица»-  игровая программа 

апрель Золотарева Л. Н. 

Комелькова С. Н. 

«Птичья гавань»-  экологический 

праздник 

май Глебко А.В. 

Киселева Т.В. 

«Лучший юннат года»-   праздник по 

подведению итогов станционного 

конкурса 

В рамках аттестации методистом Золотаревой Л.Н Было проведено 

городское мероприятие «Урожай -2013», педагогом Пикаловой М.А. открытое 

занятие по теме «Осенние месяцы» 

Курсовую подготовку  прошли следующие педагоги : Глебко А.В., Киселева Т.В. 

по проблеме: «Преподавание биологии при переходе на ФГОС», Царегородцева 

Т.Н «Дистанционное обучение.ИКТ» 

 

3. Методическое обеспечение образовательного процесса учреждения. 

 

Основная цель учебного плана – организация образовательного процесса, 

обеспечивающего формирование у обучающих  компетенций в сфере 

естествознания и экологии и обеспечение возможности выстраивания 

обучающимися индивидуальных образовательных траекторий при усилении 

акцента на социализацию. Учебный план охватывает все возрастные группы 

детей от 7 до 17 лет в соответствии с Уставом учреждения. 

 

N 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Уровень (ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

Нормативны

й срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

1. Дополнительная Начальное общее 

образование, 

основное общее 

образование 

«Овощеводство» 

Эколого-

биологическая 

направленность 

2 года 

2. Дополнительная Начальное общее 

образование 

Цветы в твоем 

доме» 

1 год 



Эколого-

биологическая 

направленность 

3. Дополнительная Начальное общее 

образование 

«Садоводство» 

Эколого-

биологическая 

направленность 

1 год 

4. Дополнительная Начальное общее 

образование 

«Радуга  природы» 

Эколого-

биологическая 

направленность 

1 год 

5. Дополнительная Начальное общее 

образование 

«Юный цветовод» 

Эколого-

биологическая 

направленность  

 

1 год 

6. Дополнительная Основное общее 

образование 

«Здоровье и 

окружающая 

среда» 

Эколого-

биологическая 

направленность 

1 год 

7. Дополнительная Среднее (полное) 

общее образование 

«Глобальная 

экология»  

Эколого-

биологическая 

направленность 

 

1 год 

9. Дополнительная Дошкольное 

образование, 

начальное общее, 

основное общее 

образование 

«Экология для 

детей» 

Эколого-

биологическая 

направленность 

3 года 

10. Дополнительная Начальное общее, 

основное общее 

образование 

«В мире 

животных» 

Эколого-

биологическая 

направленность 

3 года 

11. Дополнительная Основное общее 

образование 

«Аквариумное 

рыбоводство» 

2 года 



Эколого-

биологическая 

направленность 

12. Дополнительная Начальное общее 

образование 

«Юный 

натуралист» 

Эколого-

биологическая 

направленность 

2 года 

13. Дополнительная Начальное общее 

образование 

«Лесная азбука» 

Эколого-

биологическая 

направленность 

1 год 

 

 

  Программное обеспечение МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» 

на 2013-2014 уч.год. 

 

№ Детское объединение Программа ФИО педагога 

1. Краски природы Юный натуралист Золотарева Л.Н. 

2.  Солнышко Юный натуралист Пелевина  В.Н. 

3. «Цветоводство» Юный цветовод Башун Л.А. 

4. «Юный цветовод» Юный цветовод Комелькова С.Н. 

5. Родничок  Садоводство Царегородцева Т.Н. 

6. Садоводство Садоводство Пикалова М.А. 

7. Мир растений Овощеводство Глебко А.В. 

8. Мир животных В мире животных Киселева Т.В. 

9. Сибирячок  Юный натуралист Башун Ю.А. 

10. Глобальная экология Глобальная экология Столярова С.В. 

11. Экология для детей Глобальная экология Гармашева О.В. 

12 Окружающий мир  Юный натуралист Филиппова Е.Н. 

13. Экология и мы Глобальная экология Рогова Л.К. 

14. Аквариумное 

рыбоводство 

Аквариумное 

рыбоводство 

Веселкова В.Ю. 

15  Юный натуралист Юный натуралист Ануфриева  С.В. 

16 Природа и мы Экология для детей Паргачева Л.Д. 

17 Экология Глобальная экология Данельчук И.И. 

18. Обитатели живого 

уголка 

В мире животных Тухватулина Е.В. 

 



                                        Организация  контроля. 

Сроки Содержание Ответственный Подведение 

итогов 

Общий  контроль 

1 2 3 4 

Сентябрь 1Проверка готовности 

кабинетов к приёму 

обучающихся  детских 

объединений СЮН. 

2.Проверка программно – 

методического 

обеспечения учебно – 

воспитательного процесса  

3.Укомплектованность 

учебных групп. 

4. Входной контроль 

знаний 

 

Рогова Л. К. 

Башун  Л. А. 

 

 

Башун  Л. А. 

 

Совещание при 

директоре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание МО 

Октябрь  

1. Проверка выполнения  

педагогами расписания 

работы детских 

объединений. 

 

 

Башун Л. А. 

 

 

Совещание при 

директоре 

 

 

 

Ноябрь . 

 

1.Проверка журналов  

 

Рогова Л. К. 

Башун  Л. А. 

 

Совещание при 

директоре 

Декабрь 1.Контроль за 

посещаемостью 

обучающихся детских 

объединений 

Башун  Л. А. Заседание МО 

 

 

Январь 1.Проверка документации 

педагогов СЮН (журналы, 

планы занятий). 

2.Контроль 

промежуточного 

Башун Л. К. 

Золотарёва Л. К. 

 

 

Заседание МО 



тестирования.  

 

Февраль 1.Санитарно- 

гигиеническое состояние 

кабинетов 

Рогова Л. К. 

Башун  Л. А. 

 

Заседание МО 

Март 1.Смотр –конкурс 

учебных кабинетов 

2 . Проверка выполнения  

педагогами расписания 

работы детских 

объединений 

Рогова Л. К. 

Башун  Л. А. 

 

Совещание  при 

директоре. 

Апрель 1. Сохранность 

контингента обучающихся 

Башун Л. А. Совещание  при 

директоре. 

Май 1.Проверка документации 

педагогов. 

2. Прохождение учебных 

программ в ДО 

(теоретическая и 

практическая части» 

3. Контроль итогового 

тестирования. 

Башун Л. А. 

 

Башун Л. А. 

 

 

Башун Л. А. 

Заседание МО 

 

Заседание НМС 

 

 

Педсовет 

                                                             Тематический контроль 

Сентябрь    

Октябрь  Башун  Л. А. 

 

 

Ноябрь «Соответствие 

содержания занятий темам 

образовательных 

программ » 

Башун  Л. А. 

Золотарева Л.Н. 

 

Заседание МО 

Декабрь   

 

 

Январь   

 

 

Февраль «Использование 

Интернет- ресурсов в 

учебно- воспитательном 

процессе как ресурс 

 Башун  Л. А. 

Золотарева Л.Н. 

 

Педсовет 



повышения качества 

образования» 

 

Март  Башун  Л. А. 

Золотарёва Л. Н. 

 

Апрель «Использование 

нестандартных форм 

обучения» 

Башун  Л. А. 

Золотарёва Л. Н. 

Заседание МО 

Май    

 

 

Результативная деятельность МБОУ ДОД «Станция юных  

натуралистов» г. Усолье-Сибирское 2013-2014 г. 

 

 

(конференции, олимпиады, конкурсы, смотры) 

 

1 Региональный 

уровень 

1 полугодие 

Слет-выставка «Урожай -

2013» 

 Диплом Министерства 

образования Иркутской 

области и ОГБУ ДОД 

ЦРДОДИО за 2 место 

2  Областной конкурс 

«Лучший юннат года» 

Грамота Министерства 

образования Иркутской 

области и ОГБУ ДОД 

ЦРДОДИО за 1 место в 

номинации 

«Овощевод».Балановская 

Елена, Ткачева Анна 

,педагогГлебко А.В. 

3  Областной конкурс 

«Лучший юннат года» 

Грамота Министерства 

образования Иркутской 

области и ОГБУ ДОД 

ЦРДОДИО за 1 место в 

номинации «Цветовод». 

Бобкова Дарья, педагог 

Комелькова С.Н. 

    

4  Областной конкурс 

«Лучший юннат года» 

Грамота Министерства 

образования Иркутской 

области и ОГБУ ДОД 

ЦРДОДИО за 1 место в 

номинации «Садовод». 

Пикалова Оксана, 

педагог Пикалова М.А. 



5  Областной конкурс на 

лучший УОУ 

 Грамота Министерства 

образования Иркутской 

области и ОГБУ ДОД 

ЦРДОДИО за 2 место, 

ответственный за УОУ 

Комелькова С.Н. 

6  Областной конкурс 

детского творчества 

«Зеркало природы» 

 Грамота Министерства 

образования Иркутской 

области и ОГБУ ДОД 

ЦРДОДИО за 1 

место,Золотарев 

Николай. Педагог 

Золотарева Л.Н. 

7  Областной конкурс 

детского творчества 

«Зеркало природы» 

Грамота Министерства 

образования Иркутской 

области и ОГБУ ДОД 

ЦРДОДИО за 1 

место,Золотарев 

Николай 

8  Областной конкурс 

детского творчества 

«Зеркало природы» 

 Грамота Министерства 

образования Иркутской 

области и ОГБУ ДОД 

ЦРДОДИО за 1 

место,Золотарев 

Николай 

9  Областной конкурс 

детского творчества 

«Зеркало природы» 

Грамота Министерства 

образования Иркутской 

области и ОГБУ ДОД 

ЦРДОДИО за 1 место, 

Халас Андрей , педагог 

Киселева Т.В. 

10  Областной конкурс 

детского творчества 

«Зеркало природы» 

Грамота Министерства 

образования Иркутской 

области и ОГБУ ДОД 

ЦРДОДИО за 2 место, 

Рамаданова Александра 

,педагог Башун Л.А.  

11  Областной конкурс 

детского творчества 

«Зеркало природы» 

Грамота Министерства 

образования Иркутской 

области и ОГБУ ДОД 

ЦРДОДИО за 2место, 

Власова Ирина, педагог 

Башун Л.А. 

12  Областной конкурс Грамота Министерства 



детского творчества 

«Зеркало природы» 

образования Иркутской 

области и ОГБУ ДОД 

ЦРДОДИО за 1 

место,Старушенко 

Юлия, педагог Глебко 

А.В. 

13  Областной конкурс 

детского творчества 

«Зеркало природы» 

Грамота Министерства 

образования Иркутской 

области и ОГБУ ДОД 

ЦРДОДИО за 3  

место,Бобкова Дарья. 

Педагог Царегородцева 

Т.Н. 

14  Областной конкурс 

творческих работ 

педагогов 

Диплом министерства 

образования Иркутской 

области и ЦРДОДИО  за 

1 место Башун Л.А. 

15  Областной конкурс 

творческих работ 

педагогов 

 Диплом  министерства 

образования Иркутской 

области и ЦРДОДИО  за 

Комельковой С.Н. за 1 

место 

16   Региональный этап 

всероссийского конкурса   

«Моя малая родина» 

Диплом  министерства 

образования Иркутской 

области и ЦРДОДИО  за 

Комельковой С.Н. за 

1место 

17  Региональный этап 

всероссийского конкурса   

«Моя малая родина» 

 

 

Региональный этап 

всероссийского конкурса   

«Моя малая родина» 

Благодарность 

министерства 

образования Иркутской 

области и ЦРДОДИО  

Золотаревой Л..Н. за 1 

место Диплом за 1 место 

18  Региональный этап 

всероссийского конкурса   

«Моя малая родина» 

Диплом за 1 место 

19  Областной заочный 

фотоконкурс «берегите 

лесную красавицу» 

Подъяпольская Виктория 

победитель в номинации 

«Приз зрительских 

симпатий» педагог 

Киселева Т.В. 

  Общественное  Грамота образования 



водоохранное движение 

«Чистые воды 

Прибайкалья» 

Иркутской области, 

Министерство 

природных ресурсов и 

экологии, Иркутское 

областное отделение 

Общероссийской 

организации 

«Всероссийское 

общество охраны 

природы» 

Экологический отряд за 

успешную 

природоохранную 

работу 

 Всероссийский 

уровень 

Заочный конкурс 

«Талант с колыбели» 

«Мои первые открытия» 

Кузнецова Мария -2 

место. Пушкарева 

Александра – 3 место 

.педагог Киселева Т.В. 

 2 полугодие 

Региональный 

уровень 

Региональная научно- 

практическая 

конференция 

«Исследователи природы 

Восточной Сибири» 

Сертификат участника 

семинара «Создание 

условий одаренным и 

талантливым детям для 

реализации их 

творческих способностей 

в процессе научно- 

исследовательской 

деятельности» 

Пикаловой М.А. 

22  Межрегиональная 

научно- практическая 

конференция «Шаг в 

будущее» 

 

Ткачева Анна Диплом за 

3 место в секции 

«Биология» педагог 

Глебко А.В. 

Балановская  Елена 

Диплом за 3 место  



23 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 Региональная научно- 

практическая 

конференция 

«Исследователь природы 

Восточной Сибири» 

 

 

 

 

 

Ткачева Анна. Диплом  

Министерства 

образования Иркутской 

области ОГОБУДОД « 

Центр развития 

дополнительного 

образования детей 

иркутской области за  3  

место 

 

25 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

27 

 11 областная 

биологическая 

олимпиада 

Хрусталева Наталья –

победитель 

(Биотехнология) 

Мациевский Алексей –

победитель в области 

охотоведения 

Губин Лев –победитель в 

области охотоведения 

Алексеюк- победитель в 

области агрономии- 

награждены грамотами 

Педагоги ДО : Глебко 

А.В., Киселева Т.В., 

Пикалова М.А. –

награждены грамотами 

28 

Апрель 

  

Областной этап 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зеленая планета-2014» 

 

 

 

 Грамота Старушенко 

Юля,  2 место, педагог 

Киселева Т.В. 

Грамота, Мамаев 

Дмитрий, 1 место, 

педагог Киселева 

Т.В.,Винник Влад, 3 

место, педагог Глебко 

А.В., Пикалова Оксана, 1 

место, педагог Пикалова 

М.А., Пикалова Оксана, 

3 место педагог 

Пикалова М.А., 

Ермолаев Даниил, 1 

место, педагог Киселева 

Т.В.,Царегородцев 

Алексей, 3 место, педаго 



Царегородцева Т.Н, 

Филиппов Ни колай, 

призер, педагог 

Царегородцева 

Т.Н,.Пушкарева 

Александра, призер 

( 52 сертификата 

участника) 

                                                           

. 

  

1 Городской уровень. 

2 полугодие. 

Научно- практическая 

конференция 

«Исследователь 

природы» 

Грамота отдела 

образования 1 место 

Полонский Павел 

2  Научно- практическая 

конференция 

«Исследователь 

природы» 

Грамота отдела 

образования 3 место 

Власова Ирина 

3 апрель  Городская выставка  

ДДТ «Добрых рук , 

мастерство» 

ГрамотаИванов 

Валентин, педагог 

Киселева Т.В.( 

номинация 

«Скульптура» 

4  Городская выставка  

ДДТ «Добрых рук , 

мастерство» 

 Грамота Никулина 

Алина педагог Киселева 

Т.В.( номинация 

«Скульптура 

5  Городская выставка  

ДДТ «Добрых рук , 

мастерство» 

 Грамота Власова Влада, 

педагог Глебко А.В. .( 

номинация «Скульптура 

6  Городская выставка  

ДДТ «Добрых рук , 

мастерство» 

 Грамота Бутаков Роман 

педагог Глебко А.В. .( 

номинация «Скульптура 

7  Городская выставка  

ДДТ «Добрых рук , 

мастерство» 

Грамота Бирюкова 

Диана, педагог 

Паргачева 

Л.Д.(Номинация 

«Изделие из крупы» 

8   Городская выставка  Грамота Бирюкова 



ДДТ «Добрых рук , 

мастерство» 

Диана, педагог 

Паргачева 

Л.Д.(Номинация 

«Квилинг» 

9  Городская выставка  

ДДТ «Добрых рук , 

мастерство» 

Грамота Галузина  

Татьяна педагог 

Паргачева 

Л.Д.(Номинация 

«Изделие из крупы» 

10  Городская выставка  

ДДТ «Добрых рук , 

мастерство» 

Грамота. Габидулина 

Алина педагог Паргачева 

Л.Д.(Номинация 

«Торцевание» 

11  Городская выставка  

ДДТ «Добрых рук , 

мастерство» 

Грамота Озолина 

Татьяна, педагог 

Паргачева Л.Д ( 

Номинация «Коллаж из 

кофе» 

 

  Отдел образования МКУ 

«Инф. мет центр» . 

городская научно- 

практическая 

конференция 

«Первоцвет) 

Грамота Царегородцева 

Т.Н. 

  Отдел образования МКУ 

«Инф. мет центр» 

 ГрамотаГлебко А.В. 

  Отдел образования МКУ 

«Инф. мет центр» 

Грамота Воскресенская 

Анна 

  Отдел образования МКУ 

«Инф. мет центр» 

Грамота Пикалова М.А. 

                  Городская выставка   

1 Всероссийский 

уровень. 

   . 

 

2. 2 полугодие Всероссийский конкурс 

«Моя малая Родина» 

Диплом за участие 

Бобкова Дарья , педагоги  

Комелькова С.Н., 

Золотарева Л.Н. 

    

     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

: 

                                              7.  Перспективы развития 
МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» функционирует в режиме 

постоянного развития и имеет стабильные  результаты деятельности по всем 

рассмотренным направлениям. В 2013-2014 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: 



 

Анализ воспитательной работы за 2013-2014 учебный год 

«Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем 

оно кажется делом знакомым и понятным и иным делом, 

легким, -  и тем понятнее и легче кажется оно, чем менее 

человек с ним знаком, теоретически или практически. Почти 

все признают, что воспитание требует терпения…но весьма 

немногие пришли к убеждению, что кроме терпения, 

врожденной способности и навыка необходимы еще и 

специальные знания.» 

                                                                                        К.Д. Ушинский  

Чем глубже педагог относится к воспитательной работе, чем 

последовательней и целенаправленнее будут внеклассные мероприятия, тем 

лучше будут результаты детского коллектива, тем больше они приобретут 

опыта для взрослой жизни. 

Воспитательная деятельность в течение истекшего учебного года 

осуществлялась в соответствии с годовым планом. Воспитательная 

деятельность в течение истекшего учебного года осуществлялась в 

соответствии с годовым планом. А станции юных натуралистов небольшой 

коллектив, поэтому всегда царит добрая обстановка и создается ощущение 

домашней обстановки, что создает благоприятные условия для реализации 

творческих и познавательных способностей каждого ребенка.  

Дети на занятиях получают не только теоритические знания о жизни 

растений и животных, но и поводят большую практическую работу по 

пропаганде экологических знаний среди населения города.  В течение всего 

года дети участвуют в экологических акциях: «День Байкала» - очистка 

берега реки Ангара, «Желтый лист» - уборка территории улицы 

Орджоникидзе, «Защитим соляной источник», «Дни защиты от 

экологической опасности», «Марш парков»-очистка нижнего городского 

парка, «Старый сквер» - очистка территории старого сквера, «Берегите 

лесную красавицу»- листовки о спасении ели, «Спасем лес от пожара», 

«Первоцветы», «Мы за чистый город», «Мы за зеленый город», «Посади 

дерево», «Слет экологов», «Птичья гавань» и др. При проведении акций 

используются самые разные формы деятельности: беседы, лекции, 

наблюдения, выставки, конкурсы, развлекательно-познавательные, сюжетно-

ролевые игры, праздники, представления и др. В ходе мероприятий дети 

получают дополнительные знания о жизни животных и растений, тем самым 

расширяя свой кругозор в этой области. Такие коллективные дела 



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 2014-2015 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. 

Реализация Программы развития как комплексного проекта по 

формированию экологической культуры обучающихся обеспечит адаптацию 



станции юных натуралистов к изменениям, определенных в приоритетных 

направлениях развития российского образования. Будет способствовать 

развитию образовательной системы как единого образовательного 

пространства на основе  преемственности содержания основного и 

дополнительного образования. 

 

 

 


