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 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Станция юных 

натуралистов" с.Объячево 

 

 

 

О Т Ч Е Т за 2014-2015 учебный год 

 

В 2014-2015 учебном году на станции юннатов завершили работу  групп 24 (29, далее в 

скобках данные за 2013-2014 учебный год) с охватом 306 (348) детей. К сожаленью, 1 группа 

(кружок «Природа и мы» - 7 детей) не занимались до конца учебного года в связи с увольнением 

педагога Лекановой Н.С..  

Занятия проводились по 10 (12) программам: «Знатоки природы», «Загадки природы» - 

двухгодичный курс, Экоассорти (2 варианта), «Природная мозаика», «Юный эколог»  - 

одногодичные курс; «Юный эколог»- четырехгодичный курс; «Природа и мы», «Тайны 

природы», «Исследователь», адаптированной программы для детей - инвалидов «Мир природы», 

«Школа юного эколога» (четырехгодичный курс для учащихся начальных классов).  

Группы детей были, в основном, постоянные, на базе других образовательных 

учреждений: 

 1. 6 (8) групп с охватом 125 (129) детей занимались на базе дошкольных образовательных 

учреждений; 

 2. 5 (8) групп с охватом 71 (124) детей - на базе МБОУ «СОШ» с. Объячево, из них 

               -5 групп (6) - первые классы в рамках внеурочной деятельности ФГОС с охватом;  

3. 4(5) групп с охватом 35 (41) детей на базе МБОУ «ООШ» д. Калининская 

4.На базе МБУДО "Станция юннатов" занимались 9 (7) групп с охватом 75 (51) детей, в том 

числе  с одним  ребенком – инвалидом.  

Таким образом, уменьшение количества детей произошло в связи с уменьшением групп на базе 

других образовательных организаций, первую очередь в 2014-2015 учебном году было уделено 

внимание на группы, которые занимаются на базе МБУДО "Станция юннатов". 

По возрастному составу преобладают школьники 1-4 классов. Их 168. Для них было 

организовано 5 кружков -11 групп. 1 кружок был организован для дошкольников - в 6 группах 

занимались 125 обучающихся. В объединениях «Тайны природы», «Исследователь», «Природа и 

мы», «Мир природы» для детей среднего звена (педагоги Дуркина Т.Д., Леканова Н.С.) 

занимались 13 учащихся 5-7 классов. Особое внимание уделяется обучающимся объединениях 

«Тайны природы», «Исследователь» - это дети, которые являлись обучающимися станции 

юннатов в начальном звене и проявили интерес  к изучению природы и исследовательской 

работе. Эти кружки организовывались согласно Положения о детском научном экологическом 

объединении «Школа исследователя» при МБУДО "Станция юннатов" и предусматривают  

организацию проектной и исследовательской работы с детьми. Каждый педагог разрабатывает 

свою программу по проектной и исследовательской работе согласно Положения.  

Дополнительные образовательные программы по содержанию педагогами выполнены 

полностью за счет корректировки, выполнение педагогических часов составляет  92% (92,4%). 

Невыполнение педагогических часов произошло в связи увольнениями педагогов (Самсонова 

Т.Г. – 09.10.2014г., Леканова Н.С. работала в период с 14.10.2014 до 25.03.2015г. (в январе – 

учебный отпуск), Хозяинова Т.Г. работает с 13.05.2015г), а также в связи с потерей учебных 

часов в период проведения ЕГЭ и ОГЭ (16 занятий), где педагоги задействованы в качестве 

дежурных. 

По социальному статусу: детей в ТЖС – 16, детей - инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями -2.  

В декабре прошла промежуточная аттестация обучающихся, в мае - итоговая. Итоговую 

аттестацию прошли 197 (255) обучающихся из 299 (348) ,что составляет 66% (73 %). 79 (140) 

детей 40% (55 %) показали  высокий результат знаний по программам, средний результат 

показали 110 (109) детей - 56% (43%), низкий –8(6) детей 4% (2%).  
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Продолжила  работу и «Школа юного эколога»  для начального звена МБОУ «СОШ» с. 

Объячево с охватом 19 (18) классов 422 (на конец учебного года – 417) (395) детей. Проведено 19 

экскурсий с общим охватом 376 (350) детей с организацией 4-х тематических выставок,  19  

бесед экологической тематики  по классам с охватом 370 (380) детей. Во всех 1-4 классах прошли 

классные конкурсы юных экологов участвовало 387 (352) детей). 18-21 мая 80 (78) победителей 

приняли участие в итоговых конкурсах на станции юннатов. Победители награждены 

Дипломами, все участники получили сертификаты и сладкий приз. В течение учебного года  

обучающиеся «Школы юного эколога» приняли участие в природоохранных акциях «Помоги 

животным» (было собрано для животных живого уголка 248,2 кг (164,7 кг) различных кормов, 

«Елочка», «Кормушка». По акции «Ёлочка» проведены рейды после встречи Нового года по 

учету выброшенных елочек, среди учащихся проведено анкетирование и по результатам акции  

оформлен стенд и вывешен в школе. Итоговыми мероприятиями по акции «Кормушка» стали: 

конкурс рисунков «Зимующие птицы»- 1 классы, конкурс рассказов «Моя кормушка»- 2 классы, 

фотоконкурс «Моя кормушка»-3 классы, конкурс проектов и исследований по кормушке- 4 

классы. Всего  в итоговых мероприятиях приняли участие 112 учащихся, из них 20 учащихся  

награждены Дипломами, все остальные получили сертификаты. 

 

В течение учебного года педагогами проводились различные мероприятия для 

обучающихся, как в кружках, так и общие. На занятиях кружков все педагоги проводили 

воспитательные мероприятия по безопасности, здоровьесбережению, формированию детского 

коллектива, экологическому просвещению детей. Большое внимание педагогами уделялось 

вопросам безопасности. Согласно «Программе безопасности образовательного процесса в 

МБУДО «Станция юннатов», в учебно-воспитательных планах педагогов были предусмотрены 

мероприятия по безопасности на дорогах, пожарной безопасности, безопасности в живом уголке 

и на занятиях, в быту, на природе. 

Традиционными общими мероприятиями для обучающихся и их родителей  на станции 

юннатов стали:  «Осенний марафон», «Посвящение в юннаты», «Новогоднее представление», «В 

гостях у Козы/Овцы», «Птичий базар»,  «Юннатский фестиваль». В общих мероприятиях  

приняли участие 115(107) детей и 12 (10) родителей.   

В период учебного года с обучающимися проведено 91 (67) экскурсий с охватом 

1171(892) детей, из них 45 (38) экскурсии с охватом 760 (675) проведено с детьми в живом 

уголке станции юннатов. В том числе педагогами дополнительно проведены обзорные и 

тематические экскурсии в живом уголке для других образовательных учреждений по 

договоренности. Всего проведено 10 (7) экскурсий с охватом 167 (85) участников. Также 

учебные экскурсии были организованы на природе и краеведческом музее. 

Согласно  плана работы МБУДО "Станция юннатов" на 2015 год в апреле проведен слет 

«Юные друзья природы» для дошкольников, который был творческим отчетом по работе с 

дошкольниками села Объячево. В работе слета приняли участие 15 (21) дошкольника из 5 (6) 

МБДОУ. Призеры конкурсов (9) награждены электронными Дипломами, все участники 

получили сертификаты. 

 Среди детских объединений МБУДО "Станция юннатов" проводился коллективно - 

творческое дело «Красота из мусора».  На занятиях кружков «Загадки природы» и «Экоассорти» 

(20 обучающихся, педагог Лихачева Г.А.) изготовлено 4 новых изделия из разного материала, 

отремонтированы прошлогодние  изделия.  

К 70-летию Победы в великой отечественной войне проведен районный конкурс 

«Животные в годы войны» В конкурсе приняли участие 120 учащихся из 10 

общеобразовательных учреждений района: МБОУ «СОШ» с. Спаспоруб(22), МБОУ «СОШ» с. 

Чѐрныш (9), МБОУ «СОШ» с. Ношуль (11), МАОУ «СОШ» с. Летка (21), МБОУ «СОШ» с. 

Гурьевка (7), МБОУ «СОШ» пcт. Вухтым (2),. МБОУ «СОШ» пст. Якуньѐль (1), МБОУ «ООШ» 

д. Калининская (10),. МБОУ «НШ-ДС» пст. Коржинский (6), МБУДО "Станция юннатов"(31). 

Представлено 129 работ, из них 104 рисунка, 18 презентаций и 7 эссе. Все материалы размещены 

на сайте МБУДО "Станция юннатов"  по адресу: http://sun-priluz.ucoz.ru., а также на сайте 

http://sun-priluz.ucoz.ru/
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районной газеты «Знамя труда». Данный проект был представлен и на республиканский конкурс 

к 70- летию Победы, проводимый республиканским центром дополнительного образования. 

 

В течение 2014-2015 учебного года МБУДО "Станция юннатов", педагоги с 

обучающимися принимали  участие в различных  мероприятиях творческой и экологической 

направленности: 

 

Уровень № Название мероприятия Представленный 

материал 

Результат 

учрежденческий 1 КТД «Зимние забавы» Педагог Лихачева 

Г.А.- 16 детей/7 

работ 

Педагог Дуркина 

Т.Д. 3 уч. /2 работы 

Снежные фигуры 

на участке станции 

юннатов 

Благодарность 

 

учрежденческий 2 Районный конкурс детского 

творчества «Животные в 

годы войны» 

Педагог Лихачева 

Г.А.- 20 детей/20 

работ 

Педагог Дуркина 

Т.Д. 11 уч. /12 

работы 

Дипломы спец. инд. 

-5 

Дипломы 

спец.груп.-8 

Респуб. этап: 

Сертификаты –2 

Благодарственные 

письма -2 

учрежденческий 3 КТД «Красота из мусора» Педагог Лихачева 

Г.А.- 20 уч./  4 

работы 

Итоги в сентябре 

учрежденческий 4 Творческий отчет среди 

дошкольников объединений 

«Знатоки природы» (5 

МДОУ) 

Педагог Лихачева 

Г.А.- 9 уч. 

Педагог Дуркина 

Т.Д. – 6 уч. 

Итого: 15 уч.  

Дипломы 

электронные по 

номинациям: «Лес», 

«Луг», «Водоем» -9 

учрежденческий 5 Итоговые конкурсы юных 

экологов 

Самсонова В.Г. 

«Школа юного 

эколога» - 80 уч. 

Дипломы – 54 

Сертификаты – 26 

Сладкий приз -80 

На базе МБОУ 

«СОШ» 

с.Объячево 

6 Благотворительная акция 

«Доброе сердце»   

 

Дуркина Т.Д. 

13уч./13 работ из 

теста 

300 руб.. сданы 

Шиловой О.В. 

районный 1 Районный этап конкурса 

ЮНИОС 

 

Исследовательская 

работа  

-Михеева Алина 

-Воспитанники 

МДОУ «Детский 

сад» д. Беляевская  

(педагог Дуркина 

Т.Д.) 

Диплом участника 

Диплом участника 

районный 2 Районный конкурс  детского 

творчества «Новогодняя 

снежинка» 

Педагог Лихачева 

Г.А.- 8 детей/8работ 

 

Благодарности 

участникам и 

педагогам 

районный 3 Районный конкурс детского 

творчества  «Дом Деда 

Мороза» и «Новогодний 

Лихачева ГА-4 уч./4 

работы 

Благодарности 

участникам 
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символ» 

районный  Районный конкурс детского 

творчества по сказкам А. С. 

Пушкина  

Лихачева ГА-9 уч./9 

работы 

Диплом 2 степени 

районный 4 Районный конкурс детского 

творчества «Талисман для 

моей мамочки» 

Дуркина Т.Д.- 4 уч./4 

работы 

 

Благодарности 

участникам 

районный 5 Районный конкурс детского 

творчества по сказкам Г. Х. 

Андерсена  

 

Педагог Лихачева 

Г.А.- 24 детей/27 

работ 

Педагог Дуркина 

Т.Д. 14 уч. /2 работы 

Диплом 2 степени – 

группа Экоассорти 

4 (4 уч.) 

 

районный 6 Районный конкурс – 

выставка ко Дню Земли 

«Природа дарит нам 

здоровье» 

Педагог Лихачева 

Г.А.- 13 детей/14 

работ 

Коллективная работа 

объединения 

«Экоассорти» 

Педагог Дуркина 

Т.Д. 2 уч. /2 работы 

Диплом 1 ст.-1 

Диплом 2 ст.-2 

Диплом 3 ст.-1 

Диплом спец.-1 

Благодарности 2 

районный 7 Районный конкурс – 

выставка «Красная книга 

РК» 

Педагог Лихачева 

Г.А.- 23уч./30 работ 

Педагог Дуркина 

Т.Д. 46 уч. /18 работ 

Диплом 1 степени-3 

Диплом 2 степени-3 

Диплом 3 степени-1 

Памятные подарки, 

Благодарности всем 

участникам 

     

республиканский 1 Республиканский конкурс 

презентаций «Год культуры 

в России» среди 4-х классов 

Педагог Лихачева 

Г.А.- 1 уч./1работа 

 

Диплом 1 степени 

республиканский 2 Дистанционный конкурс  

кроссвордов 

«Исследовательская 

деятельность»  

среди учащихся 6 класса 

Ракина Вера 

Киршина Анна 

(педагог Дуркина 

Т.Д.) 

 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Благодарственное 

письмо педагогу 

республиканский 3 Республиканский конкурс 

рисунков «Зимний символ» 

Лихачева Г.А.- 

16 уч./16 работ 

Дуркина Т.Д. 

3 уч./3 работы 

Благодарственные 

письма от Единой 

России 

республиканский 4 дистанционный конкурс 

презентаций результатов 

исследования 

Дуркина Т.Д. 

2 уч./ 2 работы 

Иевлев Евгений  

Балтримас Влада 

Диплом спец. 

Диплом спец. 

международный 1 Конкурс рисунков «Птичьи 

истории» через сайт 

«ПочемуЧка» 

Педагог Лихачева 

Г.А.- 10 

детей/10работ 

Дуркина Т.Д.-1 уч./ 1 

работа 

Сертификаты -2 
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Таким образом, в 2014-2015 учебном году обучающиеся приняли участие в 7 (7) районных 

мероприятиях (детей 145 и 91 соответственно), в 4 (5) республиканских с охватом 24 детей (25), 

в 1 международном -11 (25) детей. Результатом участия стали сертификаты, Благодарности 

педагогам и детям, Грамоты участникам, Дипломы участников, памятные подарки,  Дипломы 1 

степени-5 (1), Дипломы 2 степени-7 (1), Дипломы 3 степени – 2 (4), диплом специальный -16 (1). 

Кроме этого, педагоги станции юннатов также приняли участие в конкурсах  и 

мероприятиях: 

 

№ Мероприятие Педагог Работа Результат 

1. Республиканский конкурс 

«Моя презентация» 

Самсонова В.Г. 

Лихачева Г.А. 

 

Дуркина Т.Д. 

Занятие ООПТ 

Игра «Загадки 

природы» 

Все о воде 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

 

Диплом 3 степени 

2. II дистанционный 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства по проектной 

и исследовательской 

деятельности  

Самсонова В.Г. Проект «Организация 

КТД «Красота из 

мусора»» 

Диплом 

Сертификат к 

диплому по обмену 

опытом 

3. районный Самсонова В.Г. Благотворительная 

акция «Новогоднее 

чудо» 

3 подарка для детей в 

ТЖС 

 

В течение учебного года проводилась работа по  сопровождению сайта станции юннатов. 

Педагогом – организатором Лекановой Н.С. была создана страничка в Контакте. В учебном году 

сайт МБУДО "Станция юннатов" участвовал: 

 

районный Районный конкурс сайтов Сайт МБУДО "Станция 

юннатов" 

Диплом 1 степени 

среди сайтов УДО 

всероссийский Общероссийский рейтинг 

школьных сайтов 

Сайт МБУДО "Станция 

юннатов" 

Диплом 

 

Систематически проводилась работа с кадрами: педсоветы, методические объединения с 

педагогами станции юннатов, творческие мастерские, мастер-классы, совещания по учебно-

воспитательным и хозяйственным вопросам. Педагоги готовили выступления на педсоветы, м/о 

педагогов (по результатам самообразования).  

 

Все педагоги в течение учебного  года работали над темами самообразования: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

Тема самообразования 

 

Результаты по теме 

самообразования 

1 

 

Лихачева Галина 

 Алексеевна 

Разработка авторской программы на 

основе изучения детских интересов 

Выступление на м/о №4 

Авторская программа 

«Экология в картинках» 

2 

 

Дуркина Татьяна 

Дмитриевна  

Использование игровой и 

компьютерной технологий в работе 

детских объединений 

Выступление на м/о №4 

Электронная игротека, 

картотека по презентациям к 

учебным занятиям. 

3 

 

Самсонова 

Валентина 

Григорьевна  

Разработка портфолио педагога 

дополнительного образования для 

аттестации на 1 категорию 

Выступление на м/о № 3 

Разработка «Методические 

рекомендации к оформлению 

портфолио» 
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Самсонова В.Г. провела занятия  по использованию компьютерной технологии: 

-Формирование документов в программе Word. 

-Подготовка  документов  и изображений для размещения на сайт, работа с электронной почтой. 

-Работа в программе Excel. 

Педагоги активно  используют в своей деятельности: ик - технологию, метод проектов и 

исследовательских работ, игровую, здоровьесберегающую технологии. 

 

Педагог Самсонова В.Г. в ноябре  2014 года аттестовалась на 1 квалификационную категорию. 

 

 

Материально-технической базой для работы объединений детей является живой уголок, в 

котором на сегодняшний день 71 особи животных, относящихся к 21 видам (без учета 

аквариумных рыбок) и 130 комнатных растений, относящихся к более 50 видам. А это большая 

ежедневная хозяйственная работа. В весенний период выращивается рассада цветочных  и 

овощных культур для благоустройства территории станции юннатов. Для удешевления 

кормления животных в весенне-летний период проводится работа на участке станции юннатов. 

Возле станции юннатов площадь участка 300 м
2 

, для посадки картофеля арендуется участок в д. 

Калининская. 

В сентябре прошла министерская проверка, выданные предписания выполнены в срок. По 

Госпожнадзору и Роспотребнадзору на конец учебного года предписаний нет. 

 

Выявленные ПРОБЛЕМЫ в 2014-2015 учебном году: 

1. Недостаточное финансирование для успешного развития учреждения, в том числе 

большая задолженность по обслуживающим организациям. 

2. Отсутствие средств на проведение капитального  ремонта (акт обследования помещения 

№2 от 12.07.2012г.; заключение комиссии №2 от 12.07.2012г.); 

3. Необходимость укрепления материально- технической базы станции юннатов, оснащение 

рабочих мест педагогов компьютерами для проведения учебной деятельности и 

современным мультимедийным оборудованием; 

4. Решение кадровых вопросов в течение учебного года.  

 

Задачи на 2015-2016 учебный год: 

1.Улучшение материально-технической базы  

2.Активизация работы с родителями обучающихся; 

3.Увеличение количества обучающихся средних классов;  

4.Разработка нормативно - правовой базы по привлечению дополнительных средств путем 

проведения платных образовательных услуг и деятельности, приносящей доход. 

. 

 

Директор    В.Г.Самсонова 

 

Рассмотрено на педсовете                                                                        

Протокол № 6                                                                                

от 29 мая  2015года.                                                                                                                          

   


