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Под экологической культурой личности обычно понимают способность людей 

пользоваться своими экологическими знаниями и умениями в практической деятельности. 

Сегодня экологическая культура является неотъемлемой частью функциональной 

грамотности современного населения. Чтобы воспитать в ребенке экологическую 

культуру не достаточно только сформировать у него определенный объем знаний по 

экологии. Необходимо способствовать осмыслению ребенком взаимодействия общества и 

природы, осознанию значимости своей практической помощи природе. Развитие 

экологической культуры тесно связано с экологическим образованием, под которым 

понимается обучение, воспитание и развитие личности ребенка в духе ответственности за 

окружающую среду. Полноценное экологическое образование предполагает обучение с 

организацией исследовательских и практических занятий в окружающей среде. 

Миссия – воспитание социально-активной и ответственной личности, осуществляющей 

самостоятельный выбор жизненного пути на основе освоения содержания эколого-

биологического дополнительного образования, способной к преобразованию 

действительности и устремленной к вершинам индивидуального и профессионального 

развития. 

МБУДО "Станция юннатов", далее Станция юннатов, - это учреждение, 

реализующее дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные 

общеразвивающие программы естественнонаучной направленности, удовлетворяющее 

запросы дошкольников и школьников. Станция юннатов работает над сохранением и 

дальнейшим развитием единого образовательного пространства на основе интеграции 

дошкольного, основного общего и дополнительного образования детей. 

Цель и задачи образовательного процесса: 

Цель образовательного процесса  Станции юннатов – выявление и развитие способностей 

каждого ребенка, создание условий для развития и воспитания личности ребенка, 

удовлетворение потребности к познанию и творчеству, формирование духовно богатой, 

физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными знаниями об 

окружающем мире, ориентированной на высокие нравственные ценности. 

Задачи: 

 разработка и реализация общеобразовательных программ по дополнительному 

образованию детей, приоритетным направлением которых является эколого-

биологическое образование; 

 личностно-нравственное и профессиональное самоопределение детей на основе их 

практической природоохранной, исследовательской, трудовой и творческой 

деятельности, ранняя профориентация, суть которой – в приобретении 

необходимых качеств для будущей профессии; 

 развитие творческой ориентации детей дошкольного и школьного возраста, 

развитие интереса и желания к познанию, самостоятельному мыслительному 

действию, к научно-исследовательской работе. 

В своей деятельности педагогический коллектив Станции юннатов опирается на 

следующие принципы:  

 принцип развития - стимулирование и поддержка эмоционального, духовно-

нравственного и интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на 

создание условий для проявления самостоятельности, инициативности, 

творческих способностей ребенка в различных видах деятельности, а не только 

на накопление знаний и формирование навыков решения предметных задач; 
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 принцип гуманизации - усиление гуманитарной направленности объединений 

эколого-биологической направленности; 

 принцип целостности образа мира - осознание ребенком разнообразных связей 

между объектами и явлениями, сформировать умение увидеть с разных сторон 

один и тот же предмет; 

 принцип культуросообразности - создание условий для наиболее полного 

ознакомления с достижениями и развитием современной науки и формирование 

разнообразных познавательных интересов; 

 принцип вариативности - возможность сосуществования различных подходов к 

отбору содержания и технологии обучения. 

Деятельность Станции юннатов осуществляется по следующим направлениям: 

образовательная, организационно-массовая, методическая. 

-Образовательная деятельность – это реализация дополнительных общеобразовательных 

программ - дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной 

направленности. 

-Организационно-массовая деятельность осуществляется через организацию массовых 

мероприятий для обучающихся Станции юннатов и образовательных учреждений района 

(слет, конкурсы, выставки, праздники и др.). 

-Методическая деятельность направлена на обеспечение образовательного процесса и 

повышение профессионального уровня педагогов дополнительного образования. 

I.Организация и содержание образовательного процесса. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Уставом МБУДО "Станция 

юннатов" и представляет специально организованную деятельность педагогов, 

обучающихся  и  их родителей. 

Педагоги дополнительного образования Станции юннатов работают по 

модифицированным, экспериментальным и адаптированным программам. Программы 

разработаны самими педагогами для дошкольников, младших школьников, школьников 

среднего звена и при наличии соцзаказа для детей – инвалидов.  

Организация образовательного процесса регламентируется учебным календарным 

графиком, учебным планом, штатным расписанием, расписанием занятий, составленным с 

учетом установленных санитарно-гигиенических норм и технике безопасности, и 

утвержденным директором МБУДО "Станция юннатов". 

Прием детей в объединения производится согласно  желаниям и интересам детей. Каждый 

ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их в течение 

учебного года.  

Основной формой обучения является учебное занятие. Образовательный процесс 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях. Объединения 

организуются на учебный год. Учебные занятия проводятся как на базе Станции юннатов, 

так и на базах других образовательных организациях с заключением Договоров 

безвозмездного пользования. Занятия могут проводиться со всем составом объединения, а 

также по подгруппам или, при необходимости, по индивидуальным образовательным 

маршрутам. Индивидуальные образовательные маршруты являются приложением к 

соответствующим программам. 

Численный состав одной группы согласно типовых штатов, утвержденного 

Постановлением администрации муниципального района «Прилузский» от 23.06.2016г. 

№493, приложение 6 от 10 и более обучающихся, а в объединениях, занимающихся 

проектной и исследовательской работой – 5 и более (норма по СанПин 2.4.4..3172-14 в 

помещении кабинета для занятий 10-11 обучающихся).  
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-Учебный календарный график 

Начало учебного года – 1 сентября, завершение -31 мая. 

Комплектование детских объединений на учебный год осуществляется в период с 1 по 20 

сентября. Зачисление в объединения осуществляется приказом директора на основании 

заявлений родителей (лиц, их заменяющих). Станция юннатов организует обучение в 

течение учебного года, включая каникулы, в каникулярное время объединения 

продолжают свою работу по программе, или используют это время для подготовки 

конкурсных программ, для проведения массовых мероприятий, экскурсий, походов. В 

летний период занятия не проводятся. Возможна организация профильного лагеря с 

дневным пребыванием или индивидуальная работа педагогов с учащимися по проектной и 

исследовательской работе. 

Продолжительность занятий соответствует нормам СанПиН: 

-для дошкольников – 30 минут; 

-для 1 класса – 30 минут; 

-для остальных обучающихся – 40 -45 минут. Перерыв между занятиями составляет 10 

минут. При проведении практических занятий возможно соединение занятий, без 

перерыва. 

 

-Учебный план  

Учебный план МБУДО "Станция юннатов", регламентирующий образовательный процесс 

составляется на основании Муниципального задания. В учебном плане прописываются 

педагоги, программы, количество групп и детей, количество педагогических часов на 

учебный год. 

-Расписание занятий 

Занятия детских объединений проводятся по утвержденному  расписанию на полугодие. В 

случае необходимости изменения расписания педагоги представляют заявление по 

определенной форме с обоснованием причины изменения и предложением нового 

варианта. 

 

II. Содержание образовательного процесса 

Образовательная программа учреждения разработана коллективом педагогов и 

направлена на формирование ключевых компетенций в сфере эколого-биологического 

образования, на воспитание экологической культуры детей в возрастном диапазоне от 5 до 

18 лет. Она состоит из блоков, соответствующих возрастным категориям обучающихся. 

Дополнительные общеобразовательные программы охватывают разные уровни 

образования детей и школьников: дошкольное образование, начальное общее 

образование, основное общее образование. 

Общая цель дополнительных общеобразовательных программ — формирование 

экологического мировоззрения и культуры личности в современной динамичной 

социальной среде, грамотная профессиональная ориентация обучающихся в области 

экологии, биологии, естественных наук. 

Задачи: 

 формировать научные картины мира как компонента общечеловеческой культуры 

на базе знаний о живой природе; 

 установить гармоничные отношения с природой, самим собой, формирование норм 

и правил экологической этики, ценностного отношения к живой природе как 

основе экологического воспитания школьников; 
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 формировать экологическую грамотность - основу здорового образа жизни, 

сохранение психологического, физического и нравственного здоровья человека; 

 развить личность обучающихся, к стремлению применению биологических знаний 

на практике, участию в трудовой деятельности в области сельского хозяйства и 

охране природе; 

 развить и поддержать талантливых обучающихся, интересующихся экологией и 

проблемами охраны окружающей среды; 

 способствовать профессиональному самоопределению детей; 

 обеспечить ребенку комфортную эмоциональную среды – «ситуацию успеха». 

Содержание образовательного процесса отражено в общеобразовательных программах 

педагогов, календарно-тематических планах, где имеются теоретические и практические 

части, различные формы изложения и приобретения знаний. По продолжительности 

программы рассчитаны на 1,2, 3, 4 года обучения. 

В период дошкольного детства у обучающихся формируется осознанно - 

правильное отношение к явлениям, объектам живой и неживой природы. На этапе 

начальной школы формируются элементарные представления о взаимосвязях человека и 

окружающей среды, приобретается начальный опыт охраны природной среды. В среднем 

звене акцент делается на развитие основных мировоззренческих позиций по отношению к 

окружающей природной среде, на приобретение опыта реальной экологической 

деятельности в окружающей среде. В работе со старшеклассниками внимание педагогов 

акцентируется на формировании экологической культуры, которая проявляется в 

экологической ответственности как основной черты личности ребенка. Так, путем 

постепенного углубления и расширения у обучающихся экологических знаний и умений, 

реализуются основные принципы экологического образования - преемственности и 

непрерывности. 

Первый блок разработан для детей дошкольного возраста и характеризуется 

преобладанием эмоционально-чувствительного способа освоения окружающего мира. 

Программы: 

 Знатоки природы – 1 год обучения, 36 часов в год 

Основными задачами программ данного блока являются пробуждение и развитие чувства 

ребенка, ознакомление с окружающим миром через эмоциональную сферу, которая 

формирует начало экологической культуры. Этот период важен для развития 

познавательной потребности ребенка, которая реализуется через «открытие» нового в 

окружающем мире. Основными принципами в работе с дошкольниками являются 

наглядность и деятельность. Процесс познания осуществляется по возможности 

самостоятельно или под тактичным руководством педагога через систематизированные 

наблюдения и элементарные опыты. 

 

Второй блок разработан для учащихся начальной школы. 

Программы: 

 Загадки природы – 1 год обучения,  144 часа в год 

 Экоассорти – 1 год обучения, 144 часа в год 

 Юный эколог – 2 года обучения,  первый год - 36 часов в год; второй -144 часов в 

неделю 
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 Тайны природы – до 3-х лет обучения 

Программа «Школа юного эколога» - 4 года обучения, объединяет все начальные 

классы МБОУ «СОШ» с.Объячево. Занятия проводятся как на базе МБУДО "Станция 

юннатов", так и на базе МБОУ "СОШ" с.Объячево. Планируются занятия по четвертям - 

это и тематические экскурсии с организацией выставок, беседы на экологическую 

тематику, конкурсы юных экологов по классам с выявлением победителей, итоговые 

конкурсы юных экологов, организация природоохранных акций «Помоги животным», 

«Кормушка», «Ёлочка»; итоговые мероприятия по акции «Кормушка» - конкурсы детских 

рисунков, плакатов, эссе, проектов по теме.  

Важнейшими задачами данного этапа формирования экологической культуры 

обучающихся выступают: воспитание ценностных ориентаций в отношениях с 

окружающей средой, развитие целостного мировосприятия, усвоение нравственных норм 

в отношениях с природой. Программы дополнены научным материалом, введением 

большего набора самостоятельных и практических работ. Учитывая особенности детей 

младшего школьного возраста (неустойчивость внимания, подвижность, эмоциональность 

и др.), педагоги включают в образовательный процесс игры, экскурсии, готовят 

экологические праздники. Младших обучающихся всегда привлекают животные и 

растения, наблюдения за которыми они проводят в живом уголке и живой природе. 

Третий блок разработан для учащихся среднего звена, проявивших интерес к изучению 

природы. Для них организовано детское научное экологическое объединение «Школа 

исследователя». Работа ДНЭО «Школа исследователя» организуется согласно 

разработанным программам педагогов. ДНЭО организуется по двум ступеням: 

 1 ступень для обучающихся 10-13 лет  - «Тайны природы» - 1-2 года обучения 

 2 ступень для обучающихся с 14 лет – «Исследователь» - 1-3 года обучения 

Важнейшей особенностью данного возраста является потребность в общении со 

сверстниками. В этом возрасте происходит перестройка познавательных процессов, 

формируется мышление в понятиях, пробуждается интерес к своему внутреннему миру, 

развивается самосознание и формируется самооценка. Общеобразовательные программы 

предполагают сочетание теории с проектной деятельностью, полевыми практиками и 

научно-исследовательской деятельностью. Представляя свои работы на мероприятиях 

различного уровня, обучающие имеют возможность проявить свои личностные качества. 

Практическая реализация программ этого блока дает возможность педагогам формировать 

у подростка понимание системной организации окружающего мира, самоценности любого 

живого существа, основы нравственной позиции, определяющий характер 

взаимоотношений с природным и социальным окружением, а самим подросткам 

накапливать экологически сообразный опыт взаимодействия с окружающей 

действительностью. Также для учащиеся 5-7 классов организована работа по программе 

«Природа и фантазия», которая нацелена на практическую деятельность обучающихся  и 
помогает детям окунуться в мир творчества   посредством общения с природой. 

Четвертый блок образовательной программы адаптированные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (проводится при наличии соцзаказа). 

 Мир природы для детей - инвалидов  
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Во всех блоках видно, что воспитание экологической культуры происходит посредством 

участия детей в различного рода экологических мероприятиях. Так, стали уже 

традиционными общие мероприятия на базе МБУДО "Станция юннатов" – «Осенняя 

эстафета», «Посвящение в юннаты», «Новогоднее экологическое представление, или 

НЭП», «В гостях у…. героя года по гороскопу», «Птичий базар», «Юннатский 

фестиваль», а также общие коллективно-творческие дела для детских объединений 

МБУДО "Станция юннатов" – «Красота из мусора», «Зимние забавы». В этом году 

впервые пройдет КТД «Уютный дом». 

Таким образом, организация непрерывного экологического образования дает возможность 

педагогам Станции юннатов целостно и комплексно подойти к воспитанию личности 

обучающихся с использованием природных и социальных явлений в качестве средств 

воспитания. 

Главные критерии успешного обучения: 

 полнота реализации дополнительных образовательных программ; 

 полнота освоения программы; 

 сохранность контингента обучающихся; 

 положительная динамика обученности и личностного роста обучающихся; 

 морально-психологический климат учебного процесса; 

 творческая активность обучающихся; 

 сохранность здоровья обучающихся; 

 востребованность эколого-биологического профиля в дальнейшем 

профессиональном самоопределении. 

Педагогические технологии: 

В образовательном процессе педагоги Станции юннатов используют педагогические 

технологии: 

 операционные (самостоятельные работы, лабораторные работы);  

 эмоционально – нравственные (экскурсии, походы, игры, беседы); 

 технологии саморазвития (индивидуальные задания); 

 эвристические (наблюдения, исследования); 

 прикладные (выставки, буклеты); 

 здоровьесберегающие; 

 проектно-исследовательская деятельность; 

 личностно-ориентированный подход 

 системно-деятельностный  

 информационно-коммуникационные. 

III. Организационно – массовая деятельность: 

Большое значение для обучающихся станции юннатов является участие в массовых 

мероприятиях. В учреждении занимаются дети из разных образовательных учреждений, 

которые принимают активное участие совместно с обучающимися в муниципальных 

мероприятиях. Конкурсы, праздники, выставки и др. объединяют всех детей, педагогов 

дополнительного образования, учителей школ в единую творческую семью Проведение 



8 

 

традиционных мероприятий, повторяющихся из года в год, показывает о сложившихся 

традициях Станции юннатов, встраивание ее в социальное и культурное пространство. 

Такими традиционными мероприятиями стали: 

 Осенняя эстафета – открытие учебного года 

 Посвящение в юннаты  

 Новогоднее экологическое представление 

 В гостях у…. (животное по гороскопу) 

 Птичий базар 

 Юннатский фестиваль – итоги за учебный год 

 и  КТД  «Красота из мусора», «Зимние забавы» 

Обучающиеся Станции юннатов активно принимают участие в районных и 

республиканских мероприятиях. Есть начало участия во всероссийских мероприятиях. 

IV.Методическая деятельность 

Методическая деятельность Станции направлена на разработку и внедрение нового 

содержания образования, совершенствование деятельности педагога, повышение его 

профессионального мастерства, а также совершенствование эколого-биологической 

работы. Главной задачей методической работы является организация деятельности 

коллектива на совершенствование педагогического мастерства, образовательного 

комплекса, программ, форм и методов деятельности; оказание информационно-

методической помощи  педагогическим работникам Станции юннатов в реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой и 

организационно – массовой работы. 

Методическая деятельность Станции юннатов включает в себя: 

-создание методических рекомендаций для педагогов по организации учебно-

воспитательного процесса, по проблемам дополнительного образования; 

-создание информационного банка учебно-методической литературы по дополнительному 

образованию, 

-организацию и проведение открытых занятий и мастер-классов для педагогов 

дополнительного образования, подготовку нормативных документов, программ, 

положений, 

-сбор информации, анализ, изучение, обобщение и распространение опыта работы 

педагогов по экологическому образованию и воспитанию учащихся, 

-осуществление связи с методическими центрами, библиотеками, организациями. 

Основными функциями методической деятельности являются: аналитическая, 

информационная, обучающая, организационно – методическая (координационная), 

проектировочная. 

Аналитическая: 

-анализ состояния учебно-воспитательного процесса Станции юннатов; 

-выявление проблем, возникающих у педагогов в процессе их педагогической 

деятельности; 

-выявление и оценка результативности педагогического опыта Станции юннатов; 

-изучение образовательных потребностей социума. 

Информационная: 

-разработка «памяток» для педагогов, положений о конкурсах, выставках; 



9 

 

-пополнение информационного банка учебно-методической литературой и газетно-

журнальным фондом, тематическими папками и методическими разработками силами 

методиста и педагогических работников. 

Обучающая: 

-Повышение профессиональной компетентности и педагогического мастерства через: 

консультативную помощь: индивидуальные и групповые тематические консультации; 

прохождение курсов повышения квалификации 

Проектировочная: 

-разработка совместно с педагогами дополнительных образовательных программ, 

профильных курсов, проектов и др. 

Организационно-методическая (координационная): 

-организация системы внешних связей. 

-подготовка методических рекомендаций по проведению учебных занятий, 

воспитательных мероприятий, планированию и анализу работы. 

-оказание методической помощи в организации массовых мероприятий, конкурсов. 

Методическая работа в учреждении – это целостная система развития творческого 

потенциала каждого педагога и педагогического коллектива в целом, направленная на 

улучшение образовательного процесса в учреждении. 

Цели, задачи и содержание методической деятельности находятся в прямой зависимости 

от ее форм. Формы организации работы с педагогическими работниками разнообразны. 

Это - коллективные, групповые, индивидуальные формы, которые оптимально сочетаются 

между собой, это: 

 заседания методического объединения; 

 дискуссии «круглый стол»; 

 обсуждение современных новейших технологий, методик, достижений; 

 обсуждения: передового педагогического опыта и рекомендации к его 

распространению и внедрению; обсуждение и оценка авторских разработок и 

учебных пособий; обсуждение открытых занятий, мероприятий; 

 индивидуальные и групповые консультации; 

 самообразование; 

 участие в районных семинарах; 

 работа над единой методической темой. 

Предполагаемыми результатами методической деятельности являются: 

 повышение качества образовательного процесса Станции юннатов; 

 рост профессионального мастерства педагогов дополнительного образования 

Станции юннатов; 

 пополнение информационно-методического фонда; 

 пополнение банка дополнительных общеобразовательных программ; 

 улучшение мониторинга результатов образовательного процесса. 

Прогнозируемая модель личности педагога. 

Современный педагог дополнительного образования должен быть, прежде всего, 

направленным на детей, обладать коммуникативными качествами, стремиться к 

партнерским отношениям; владеть знаниями, достаточными для разработки авторской 
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программы; умением использовать в своей профессиональной деятельности 

разнообразные педагогические средства и приемы, инновационные технологии; владеть 

техникой исследовательской работы, ее организации и анализа. Над развитием этих 

педагогических качеств коллективу учреждения необходимо работать в будущем. Также 

необходимо продолжать обучение в должности педагогов дополнительного образования, 

чтобы овладеть новыми профессиональными компетенциями, повышающими 

профессионализм, который становится сегодня решающим фактором развития 

педагогически целесообразных инновационных процессов в образовательном учреждении 

и способствует успешной модернизации образования. 

 Результативность образовательного процесса 

 Мониторинг результатов образовательной деятельности  

 Мониторинг как система деятельности Станции юннатов по отслеживанию 

образовательных результатов включает в себя следующие компоненты: 

 Отбор необходимой информации; 

 Обработка полученных данных; 

 Оценка уровней результативности; 

 Хранение и распространение полученной информации. 

Регистрация успехов обучающихся осуществляется как в течение всего учебного года, так 

и на этапе окончания программы. Объективный и систематический контроль учебной 

работы учащихся является важнейшим средством управления образовательно-

воспитательным процессом, так как содействует повышению уровня обучения, 

улучшению организации учебных занятий. 

Результаты контроля учебной работы служат основанием для внесения корректив в 

содержание и организацию процесса обучения, а также для поощрения работы лучших 

воспитанников, развития их творческих способностей, самостоятельности и инициативы в 

овладении знаниями, умениями и навыками. 

Педагоги Станции юннатов самостоятельно разрабатывают систему контроля 

соответственно направлению работы (программы). Фиксирование образовательных 

результатов осуществляется с использованием различных методов: 

 тестирования 

 анкетирования 

 собеседования 

 выполнения контрольного задания 

 наблюдения 

 результативность участия в конкурсах, викторинах, турнирах знатоков, выставках, 

играх, конференциях, экскурсиях, природоохранных акциях, исследовательских 

работ 

 проектов 

 рефератов 

Главная роль в регулировании, коррекции и управлении процессом обучения 

принадлежит оцениванию. Основная функция оценивания – анализ процесса обратной 

связи, позволяющий выявить особенности протекания процесса обучения и развития и 
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внести соответствующие корректировки. Оценка успехов обучающихся используется и 

как стимулирующий фактор.  

Формы оценивания: 

 формальная оценка (набор баллов); 

 неформальная оценка (жесты одобрения, похвала, поощрение и т. д.); 

 самооценка (рефлексивная деятельность учащегося, позволяющая извлекать опыт 

из своей деятельности, материализовать внутренние ресурсы, лучше понимать 

себя); 

Формальная оценка (сумма баллов) выставляется за итоговую форму работы. 

В качестве общих критериев оценки достижений ребенка того или иного 

образовательного результата выступают: 

 Полнота усвоения программы (уровень элементарной грамотности, уровень 

функциональной грамотности и уровень компетентности) 

 Положительная динамика личностного развития 

 Творческая активность обучающихся 

 Сохранение здоровья обучающегося 

 Удовлетворенность обучающихся 

 Моральный психологический климат учебного процесса 

В течение обучения ведется педагогический контроль за качеством обучения детей. 

Проводится контроль  вводный, промежуточный и итоговый.  

Вводный - на нем проверяются исходные знания и умения обучающихся с которыми они 

приходят в объединение. Проводится в форме опросов. 

Промежуточный или тематический. Он проводится по итогам прохождения разделов 

программы. Может проводиться в разной форме – викторина, игра, конкурсы, 

опытническая работа. 

Итоговый – проводится в конце каждого года обучения.  Необходим для проверки 

полученных знаний и умений в течение учебного года. Проводится в форме игры, 

викторины.  

Каждые полгода проводиться мониторинг обученности и личностного развития 

обучающихся для отслеживания качества обучения. Мониторинг разработан на основе 

мониторинга предложенного  кандидатами наук Кленовой Н. В. и Буйловой Л. Н. Оценка 

развития проводится по 5-ти бальной системе. Степень выраженности критериев 

определена уровнями – низкий, средний, высокий. Данные для  оценки развития 

обучающихся берутся из результатов педагогического контроля, из наблюдений, 

анкетирования. Получаемые данные заносятся в индивидуальную карточку учета 

результатов обучения  каждого обучающегося. Потом заполняется общая таблица 

мониторинга по группе. По итогам обучения составляется таблицы. Это помогает 

педагогам увидеть результаты своего труда, повышает их активность и творчество, 

способствует созданию хорошего психологического климата в коллективе учащихся и 

педагогов. 

 


