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Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

                                        «Станция юных натуралистов» 

   

                                               О Т Ч Е Т за 2012-2013 учебный год 
 

В 2012-2013 учебном году на станции юннатов завершили работу 26 групп (22, 

далее в скобках данные за 2011-2012 учебный год) с охватом 349 (268) детей. Занятия 

проводились по 10 (9) программам: «Знатоки природы», «Загадки природы», «Экомир», 

«Природная мозаика», «Экоассорти», «Юный эколог»  - одногодичные кружки; «Юный 

эколог»- трехгодичный курс; «Тайны природы»  и «Исследователь» - организация 

проектной и исследовательской работы с обучающимися,  «Школа юного эколога»- 

четырехгодичный курс с учащимися начальных классов. Группы детей, в основном, 

постоянные: 

 1. 8(10) групп с охватом 139 (180) детей занимались на базе дошкольных 

образовательных учреждений; 

 2. 7 (1) групп с охватом 124 (17) детей - на базе МОУ «Объячевская СОШ»:  

               - группа продленного дня;  

               -4 группы - первые классы в рамках внеурочной деятельности ФГОС;  

               -2 группы - работа по проектной деятельности с 3-ми классами.    

3. 4 (4) группы с охватом 34 (36) детей на базе МОУ «Калининская ООШ». 

С одним  ребенком-инвалидом  занятия проводились на дому. На базе станции 

юннатов занимались 6 (6)групп с охватом 51 (34) детей.  

По возрастному составу преобладают школьники 1-4 классов. Их 196. (В прошлом 

учебном году преобладали дошкольники) Для них было организовано 8 кружков -14 

групп. 1 кружок был организован для дошкольников - в 8 группах занимались 139 

обучающихся. В объединениях «Тайны природы» и «Исследователь» для детей среднего 

звена (педагоги Лихачева Г.А., Дуркина Т.Д.) занимались 14 учащихся 5-7 классов. Это 

дети, которые являлись обучающимися станции юннатов в начальном звене и проявили 

интерес  к изучению природы и исследовательской работе. Кроме этого, педагог 

Самсонова Т.Г.. совместно с педагогом - организатором школы Лазутиной Е.М. проводила 

работу с учащимися 5-х классов по программе «Школа юного эколога».  Дополнительные 

образовательные программы по содержанию педагогами выполнены полностью за счет 

корректировки программ, выполнение педагогических часов составляет  88% (84%). 

По социальному статусу: детей из малообеспеченных семей было 87, из 

неблагополучных семей- 9, детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями -

6.  

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

Итоговую аттестацию прошли 230 (211) обучающихся из 349 (268) ,что составляет 66% 

(79 %). 143 (127) детей 62%(60 %) показали  высокий результат знаний по программам, 

средний результат показали 74 (69) детей - 32% (33%), низкий – 13 (15) детей 6% (7%). По 

окончании учебного года 151 (41) обучающихся получили свидетельства об окончании 

курса, 32 (14) обучающихся – сертификаты (не выданы свидетельства дошкольникам-139 

детей и  продолжающим обучение -27). 

Продолжила  работу и «Школа юного эколога»  для начального звена МОУ 

«Объячевская СОШ» с охватом 16 классов 351(348) детей. Проведено 16 экскурсий с 

общим охватом 308(308) детей,  16 программных бесед по классам. Во всех 1-4 классах 

прошли классные конкурсы юных экологов (участвовало 315(318) детей). 13-16 мая 68(72) 

победителей приняли участие в итоговых конкурсах на станции юннатов. Для 

приобретения призов районный комитет по охране окружающей среды выделил 2000 

(1000) рублей. Кроме этого, обучающиеся приняли участие в природоохранных акциях 

«Милосердие» (было собрано для животных живого уголка 274,55 кг(100) различных 

кормов), «Елочка», «Кормушка».  
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В течение учебного года для обучающихся проводились различные мероприятия, 

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

мероприятия по безопасности, здоровьесбережения, формированию детского коллектива, 

экологическому просвещению детей. Традиционными мероприятиями на станции 

юннатов для обучающихся стали:  «Осенний марафон», «Посвящение в юннаты», 

«Новогоднее представление», «В гостях у Змеи», «День птиц»,  «Юннатский фестиваль». 

В общих мероприятиях  приняли участие 141(115) детей и 9 (14) родителей.  В период 

учебного года с обучающимися проведено 66 (52) экскурсий с охватом 882 (702) детей, из 

них 40 (36) экскурсии с охватом 632 (557) проведено с детьми в живом уголке станции 

юннатов.  

Согласно  плана районных экологических мероприятий на 2013 год в апреле 

проведен районный слет «Юные друзья природы» для дошкольников. В работе слета 

приняли участие 27 (24) дошкольника из 9 (8) МДОУ с. Объячево, с. Ношуль. Финансовое 

обеспечение слета осуществлялось через районный комитет по охране окружающей 

среды. Было выделено 2000 рублей.  25 апреля в г. Сыктывкаре на базе Коми РЭБЦ ДО 

состоялся республиканский слет для воспитанников учреждений дошкольного 

образования и  победитель районного конкурса Выборова Аделина заняла I место в 

номинации «Лес». 

17 мая 2013 года проведен V районный слет "Содружество юных экологов", 

посвященный Году охраны окружающей среды в России. Тема слета - Особо охраняемые 

природные территории Республики Коми и Прилузского района, Красная книга 

Республики Коми. В работе слета приняли участие 53 участника из 11 

общеобразовательных учреждений района (в 2011 году было 8 команд, 38 участников). 

Присутствовали команды МОУ "Объячевская  СОШ", МОУ "Чернышская  СОШ", МОУ 

"Черемуховская  СОШ, МОУ "Вухтымская  СОШ", МОУ «Летская СОШ», МОУ 

"Спаспорубская СОШ", МОУ "Ношульская СОШ", МОУ "Ваймосская  ООШ", МОУ 

«Калининская СОШ»,  МОУ "Ваймосская  ООШ", МОУ «Усть-Лопьинская НШДС». 

  В апреле - мае среди детских объединений МОУДОД "Станция юннатов" было 

объявлено коллективно - творческое дело «Красота из мусора». Изготовлено  на занятиях 

кружков и юннатами дома 21 изделие из разного материала. На поощрение работы 

детских объединений при проведении  данного мероприятия из районного комитета по 

охране окружающей среды выделено 1000 рублей. В целом, на проведение экологических 

мероприятий на базе МОУДОД "Станция юннатов" выделено 8000 рублей. 

5 июня  в День охраны окружающей среды на станции юннатов была организована 

экскурсия «В гостях у Совушки-совы», которую посетили 2 группы ЛОУ на базе МОУ 

«Объячевская СОШ» с общим охватом  53 детей. В игровой форме ребята   познакомились с 

охраняемым растением – с липой мелколистной и  с охраняемым животным – длиннохвостой 

неясытью, а также посмотрели животных в живом уголке станции юннатов. 

 

В течение 2012-2013 учебного года педагоги с обучающимися принимали  участие 

в различных  мероприятиях экологической направленности: 

№ Мероприятие Детское объединение, 

педагог 

Ф.И. 

обучающегося 

Результат  

1. V районная детская 

экологическая 

конференции 

«Экология и жизнь»  

Отдел образования   

«Тайны природы» 

Дуркина Т.Д. 

Балтримас Влада, 

Иевлев Евгений 

Заочно – Реньгач 

Камилла 

Диплом, 

памятный 

подарок 

2. Новогодний конкурс 

детского творчества 

«Новогодняя 

открытка» 

«Тайны природы» 

Дуркина Т.Д.  

3 уч. -3 работы   

«Загадки природы»,  

Балтримас Влада 

Иевлев Женя 

Леканов Матвей 

Лихачев Артем 

Благодарность 

станции юннатов 
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ЦИИиПТ «Тайны природы» 

Лихачева Г.А. 

11 детей - 

13открыток и 

игрушек. 

Капустин Антон 

Андреев Вова 

Куликова Настя 

Липина Оксана 

Дружкова  Софья 

Шулепова Лера 

Беляева Лера 

Окорокова Лилия 

Костромин Егор 

Арлаусскайте 

Арина 

3. Районный конкурс 

поделок «Подарок 

маме своими руками» 

МУК «Прилузский 

районный 

краеведческий музей» 

«Загадки природы» 

Лихачева Г.А. 

Поделки из цветных 

салфеток и 

цветочные 

аппликации. 

7 участников/ 6 работ  

 

Лихачев Артем 

Куликова Настя 

Липина Оксана 

Шулепова Лера 

Беляева Лера 

Худяева Милана 

Малашенкова 

Настя 

Благодарность 

станции юннатов 

4. Межрегиональный  

конкурс  

детских рисунков 

«Экология глазами 

детей» 

(Постоянный комитет 

Парламентской 

ассоциации Северо-

Запада России по 

экологии и постоянный 

комитет 

Парламентской 

ассоциации Северо-

Запада России по 

природным ресурсам и 

природопользованию) 

 

«Загадки природы», 

«Тайны природы» 

Лихачева Г.А.  

15 рисунков – 13 

участников 

Беляева Валерия 

«На озере», 

Иевлева Анна 

«Пернатая кошка»,  

Сердитова 

Кристина 

«Барсук», 

Шулепова Валерия 

«На лугу»,  

Шулепова Валерия 

«Медведи на 

рыбалке»,  

Бородкин Никита 

«Заячья поляна»,  

Беляева Валерия    

«В лесу»,  

Окорокова Лилия 

«Лес»,  

Капустин Антон 

«Кулик - сорока» , 

Герилович Максим 

«Кабан в поисках 

пищи», 

Косолапова Яна     

«В лесу»,       

Берѐза Оля  

«Рысь»,      

 Малашенкова 

Настя «Малый 

лебедь», 

Липина Оксана 

«Ежик»,  

Лихачев Артѐм 

Благодарственные 

письма, памятные 

призы. Была 

организована 

встреча 

участников 

конкурса с 

депутатом 

Государственного 

Совета 

Республики Коми 

И.В.Ковзелем.  
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«Муравейник»      

5. Районная выставка, 

посвященная Году 

экологии в России. 

«Растительный и 

животный мир РК» 

(МУК «ЦИИПТ при 

главе МР 

«Прилузский») 

ЦИИиПТ 

«Загадки природы», 

 «Тайны природы» 

Лихачева Г.А.  

8 участников 

- 1 рисунок 

«Одуванчик» 

(Косолапова Яна)  
2 поделки - рыбки, 

(Беляева и 

Шулепова Лера) 3 

проекта, Проект 

«Животные и 

растения Красной 

книги РК», 

Насекомые 

Красной книги 

Прилузского 

района»  (кружок 

«Загадки природы» 

1-2 класс, «Птицы 

Красной книги РК» 

Кружок «Тайны 

природы»), 

 2 игры: «Птичья 

эстафета» и 

«Звездный час». 

Диплом III 

степени в 

номинации 

экологические 

проекты, 

Благодарность 

станции юннатов 

6. Конкурс – выставка 

детского 

экологического 

рисунка «»Берегите 

природу (МУК 

«Прилузский районный 

краеведческий музей 

им. И.А.Яборова») 

«Тайны природы» 

Дуркина Т.Д. 

14 рисунков  

12 участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самсонова Т.Г. 

5 рисунков 

5 участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лихачева Г.А. 

15 рисунков 

Вязова Виолетта 

Драган Николай 

Марченко Карина 

Никулина Валерия 

Ракин Денис 

Пименова Диана 

Леканова Диана 

Гневашева Дарья 

Шучалин Дмитрий 

Деяу Полина 

Карауш Карина 

Москаленко Юлия 

Сунцова Уля 

«Лесной пожар» 

Низовцева Яна 

«Берегите 

природную 

красоту» 

Верстюк Катя 

Иевлева Полина 

 «Жизнь растений в 

твоих руках» 

Ржавская Диана 

«Не губите 

красивоцветущие 

растения» 

«Берегите ели» 

Иевлева Анна, 14 

Благодарность  

станции юннатов, 

Диплом Андрееву 

Вове 
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15 участников. лет 

Кружок 

«Исследователь»  

-«Чистый пляж» 

Сердитова 

Кристина, 14 лет 

-«Акция «Чистое 

село»» 

Низовцева 

Анастасия 

-«Добрые дела 

лесника» 

Андреев Вова, 12 

лет 

Кружок «Тайны 

природы» 

-«Заводы…..» 

Капустин Антон, 

12 лет 

-«Тушите костер» 

Герилович Максим 

-«Не пасите коров 

на пляже» 

Косолапова Яна, 7 

лет 

Кружок «Загадки 

природы» 

-«Не берите собак 

в лес весной» 

Бородкин Никита, 

-«Берегите 

первоцветы» 

Шулепова Лера 

-«Любуйтесь 

бабочками» 

Берѐза Оля, 

-«Не загрязняйте 

воздух» 

Окорокова Лилия, 

-«Сажайте 

деревья» 

Куликова Настя, 8 

лет 

«Не убивайте 

животных» 

Шулепова 

Кристина, 2 кл. 

-«Покормите птиц 

зимой» 

Лихачев Артѐм, 

-«Берегите лес от 

пожаров» 
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Липина Оксана 

7. Районный 

литературно – 

творческий 

экологический конкурс 

«Я хочу дружить с 

природой» 

(Центральная детская 

библиотека. МУК 

«Прилузская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система) 

«Загадки природы», 

 «Тайны природы» 

Лихачева Г.А. 

9 работ - сказок  / 6 

участников. 

 

Сказка «Камень на 

дороге или 

каменный домик». 

Шулепова 

Валерия, «Сказка 

про 

длиннохвостую 

неясыть». 

Шулепова 

Валерия. 

Сказка «Мудрая 

сова». 

Осипов Иван, 12 

лет 

Сказочная история 

«На лугу». 

Лихачев Артѐм, 

Сочинение - 

рассуждение 

«Хомячок или 

строгая мама». 

Шулепова 

Валерия, 

Сказка 

«Африканские 

страсти». 

Сердитова 

Кристина. 

Сказочная история 

про заячий хвостик 

или фантазия. 

Сказка о бабочке. 

Лихачев Артѐм 

Сказка «Спор». 

Осипов Иван, 

Андреев Вова,12 

лет 

Благодарности 

участникам 

8. Конкурс рисунков «Эти 

замечательные змеи» 

МОУДОД "Станция 

юннатов" 

 

Педагоги Дуркина 

Т.Д., Самсонова Т.Г., 

Лихачева Г.А. 

Кружки «Загадки 

природы», «Экомир», 

«Юный эколог», 

«Природная мозаика» 

19 работ – 19 

участников 

Сладкие  призы 

9. Конкурс рисунков птиц 

МОУДОД "Станция 

юннатов" 

 

Педагоги Дуркина 

Т.Д., Самсонова Т.Г., 

Лихачева Г.А. 

Кружки «Загадки 

природы», 

«ЭкоАссорти», 

«Тайны природы», 

25 работ – 25 

участников 

Сладкие призы 
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«Экомир», «Юный 

эколог», «Природная 

мозаика» 

10. КТД «Красота из 

мусора» 

МОУДОД "Станция 

юннатов" 

 

Лихачева Г.А.  

9 кружков – 11 работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дуркина Т.Д.  

1 кружок -8 работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самсонова Т.Г. 

1 кружок -2 работы  

-  МДОУ №2 

«Гусеница», 

«Цветы»,  

-МДОУ №9 

«Божья коровка» 

-МДОУ №5 

Паутинка с пауком 

-МДОУ ,№7. 

«Лесовичок». 

«ЭкоАссорти»,- 

Мышонок. 

 -«Загадки 

природы» 1 кл. 

«Сова» 

«Инопланетянка», 

-«Загадки 

природы» 2 кл 

«Светофорчик» 

- «Тайны природы» 

«Ежик», 

- «Исследователь» 

Бабочки. 

«Тайны природы» 

-Вечноцветущая 

клумба» 

-.«Коровка с неба» 

-Жужжалочка» 

-Лягушка - 

царевна» 

-Ваза не ваза?» 

-.«Белый букет» 

-Пень как цветень» 

-Светофор» 

«Экомир» 

Свинка - клумба» 

«Царевна – 

лягушка с Марса» 

Набор 

канцтоваров для 

творческой 

работы  в детских 

объединениях 

На итоговом мероприятии «Юннатский фестиваль» самым активным юннатам 

педагогами вручены  Благодарности и памятные подарки. 

 

В течение учебного года 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 курсовой 

подготовки).  Педагог Самсонова В.Г. провела занятия  по использованию компьютерной 

технологии: 

-Формирование документов в программе Word. 

-Создание электронной почты. Передача файлов.  

-Обработка документов для размещения на сайт. 
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В течение 2012-2013 года 3 педагога побывали  на курсах повышения квалификации: 

1.Самсонова В.Г. 

2.Дуркина Т.Д. 

3.Самсонова Т.Г. – «Методическое обеспечение образовательной деятельности в УДОД» 

Также Самсонова В.Г. освоила дистанционный курс «Как разработать и провести 

мультимедийный урок»  при  Международном Институте Развития «ЭкоПро»  

г. Петрозаводск. 

 

Все педагоги в течение учебного  года работали над темами самообразования: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

педагога 

Тема самообразования 

 

1 

 

Лихачева Галина 

 Алексеевна 

«Использование игровой технологии на занятиях  детских 

объединений» 

2 

 

Дуркина Татьяна 

Дмитриевна  

«Организация исследовательской работы в объединении 

«Тайны природы» 

3 

 

Самсонова Татьяна 

Геннадьевна  

«Разработка 4-х годичной программы «Юный эколог» согласно  

требований ФГОС» 

4 

 

Самсонова Валентина 

Григорьевна  

«Использование  ИК – технологий в работе «Школы юного 

эколога» 

 

На итоговом заседании методобъединения каждый педагог отчитался по своей теме. 

Все педагоги владеют работой на компьютере, так как все имеют в домашних 

условиях. Осенью 2012года  с МОУ «Объячевская сменная школа» передали  на станции 

юннатов 1 компьютер.  В течение учебного года знакомились с инновационными 

технологиями в сфере дополнительного образования и использовали в своей 

деятельности: ик-технологию, метод проектов и исследовательских работ, игровую, 

здоровьесберегающую технологии. 

В течение учебного года проводилась работа по  сопровождению сайта станции 

юннатов. К сожаленью работу с электронной почтой и с сайтом приходиться 

осуществлять, используя личные ноутбук и модем. 

Материально-технической базой для работы объединений детей является живой 

уголок, в котором на сегодняшний день 92 особи животных, относящихся к 25 видам (без 

учета аквариумных рыбок) и более 100 комнатных растений 42 видов. А это большая 

ежедневная хозяйственная работа. В весенний период выращивается рассада цветочных 

растения 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 

, имеется также картофельное поле площадью 

0,1 га в д. Калининская.  

ПРОБЛЕМЫ: 

1. Проведение капитального  ремонта (акт обследования помещения №2 от 

12.01.2012г.; заключение комиссии №2 от 12.01.2012г.); 

2. Укрепление материально- технической базы станции юннатов, оснащение 

современным мультимедийным оборудованием; 

3. Подключение  к сети  интернет.  

 

Директор МОУДОД «Станция юннатов» -                           В.Г.Самсонова 

«Содержание профессиональной деятельности ПДО в контексте ФГОС» 


