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1.Общая характеристика  учреждения. Тип, вид, статус учреждения. 

1.1.Лицензия на образовательную  деятельность, государственная 

аккредитация: 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей "Станция юных натуралистов", далее МОУДОД "Станция юннатов" или  

станция юннатов имеет лицензию на образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным программам эколого - биологического 

направления от 1 года до 4-х лет обучения. Лицензия серии А №285041 выдана 11 

декабря 2008г. и действительна до 11 декабря 2013г, поэтому в  декабре 2013 года в 

МОУДОД "Станция юннатов" предстоит процедура лицензирования. В 2010 году 

МОУДОД "Станция юннатов" прошла аккредитацию. На основании экспертизы 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

"Станция юных натуралистов" аккредитовано в соответствии с заявленным типом 

«образовательное учреждение дополнительного образования детей», видом 

«Станция» второй категории. 

Организационно-правовая форма станции юннатов с 1 января 2012 года – 

муниципальное бюджетное учреждение. 

1.2.Местонахождение станции юннатов: 

 Станция юннатов располагается по адресу: ул. Мира, дом 132 и занимает часть 

здания совместно с ГБУРК «ЦСЗН» Прилузского района (отделение реабилитации 

для детей и подростков с ограниченными умственными и физическими 

возможностями и отделение социальной помощи семье и детям). От центра  села 

станция юннатов отдалена на 1,1 км; от школы- 1,4 км. 

1.3.Характеристика контингента  обучающихся: 

Состав обучающихся на май 2012 года: 

 

Состав обучающихся на декабрь 2012 года: 

 



 

Диаграмма 1.Состав обучающихся. 

Занятия проводятся во всех муниципальных дошкольных учреждениях 

с.Объячево, всего организовано 8 групп дошкольников с охватом 139 детей на базе   7 

МДОУ     с.Объячево, д. Беляевская, д. Калининская. Школьники  занимаются как на 

базе школ МОУ «Калининская ООШ», МОУ «Объячевская СОШ» (11 групп, 157 

детей), так и на базе МОУДОД "Станция юннатов"  (6 групп, 55 детей): 

2011-2012 учебный год:                                     2012-2013 учебный год: 

               

Диаграмма 2.Место проведения занятий в сравнении 

 На базе МОУ  «Объячевская СОШ» занятия проводятся в 1 классах в рамках ФГОС, в 

двух 3-х классах, в группе продленного дня для 2 классов. На базе МОУ 

«Калининская ООШ» занятия проводятся во всех классах начального звена, в том 

числе, занятия в 1-3 классах проводятся в рамках ФГОС. Организована работа и с 

детьми с ограниченными возможностями на дому. 

1.4.Основные позиции плана (программы) развития образовательного 

учреждения (приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном 

году). 



Наша цель - создание условий и построение целостной системы  

воспитательной работы через экологическое просвещение, направленной на 

развитие личности, способности к саморазвитию и самоопределению. 

Задачи: 

1. Обновление образовательной программы МОУДОД "Станция юннатов" путем 

изменения дополнительных образовательных программ с учетом задач 

развития, использования творческих занятий и исследовательских проектов. 

2. Проведение ежегодного мониторинга результативности работы МОУДОД 

"Станция юннатов" по всем направлениям деятельности. 

3. Приоритетные направления деятельности на 2012 год: 

* организация работы со школьниками во внеурочное время; 

* увеличение охвата обучающихся 5-8 классов; 

* изучение познавательных интересов детей и социального заказа населения; 

* аналитическая деятельность по работе детских объединений; 

* создание благоприятных условий для самореализации и саморазвития 

педагогов, готовности к использованию современных педагогических 

технологий. 

1.5.Структура управления, включая контактную информацию 

ответственных лиц. Органы государственно-общественного управления и 

самоуправления. 

    В соответствии с Уставом муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Станция юных натуралистов" осуществляется 

следующая структура управления: 

                     
 

Рисунок 1.Схема управленческих структур 

Совет 

учреждения 



Учредитель – создание, реорганизация и ликвидация учреждения, организация 

предоставления дополнительного образования, обеспечение содержания здания, находящихся 

на балансе  МОУДОД «Станция юных натуралистов», прием и увольнение руководителя 

учреждения. 

Совет учреждения – содействие осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации прав автономии образовательного учреждения в 

решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления 

и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления. 

Педагогический совет – главный коллегиальный, постоянно действующий орган, созданный 

с целью реализации государственной политики в области дополнительного образования по 

эколого - биологическому направлению, обсуждения и утверждения планов работы станции 

юннатов, рабочих программ и иных локальных актов, регламентирующих деятельность 

МОУДОД «Станция юннатов», решение вопросов о приеме, переводе, выпуске, об 

исключении обучающихся. 

Общее собрание работников станции юннатов – рассмотрение и решение общих вопросов, 

касающихся деятельности станции юннатов в целом.  

Директор – планирование, организация и контроль образовательного процесса на станции 

юннатов, прием на работу и расстановка кадров, распределение должностных обязанностей, 

распоряжение имуществом станции юннатов, обеспечение рационального использования 

финансовых средств, представление МОУДОД «Станция юннатов» в государственных, 

муниципальных и общественных органах. 

Методист – организация методической работы на станции юннатов с образовательными 

учреждениями района и с педагогами станции юннатов. Внедрение современных 

образовательных технологий в учебный  процесс станции юннатов. 

Методическое объединение педагогов станции юннатов – обеспечение качества 

образования и воспитания в детских объединениях, эффективности инноваций коллективным 

поиском и проверкой, отработкой и внедрением лучших традиционных и новых образцов 

педагогической деятельности, взаимным профессиональным общением, обменом опыта, 

выработкой единых подходов, критериев, норм и требований к образовательному процессу. 

Педагоги дополнительного образования  – обучение и воспитание детей с учетом возраста 

обучающихся, обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в 

учебном процессе и на мероприятиях. 

Заведующий хозяйством и технический персонал – техническое и хозяйственное 

обеспечение живого уголка и учебно-воспитательного процесса, ремонт и обслуживание 

зданий, обеспечение животных кормами. 

На станции  юннатов сложилась отработанная система управления, основной 

функцией которой является создание условий для достижения поставленных целей, 

где инициируются инновации, поощряется активность, творчество. Управление  

осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления в соответствии с 

законом РФ «Об образовании», Уставом, Типовым положением об учреждении 

дополнительного образования. Основными формами самоуправления  являются: 

Педагогический совет, общее собрание работников станции юннатов. В 2012 велась 

работа по созданию Совета учреждения. 

1.6.Наличие  сайта учреждения: 

В марте 2012 года создан сайт учреждения. Адрес- http://sun-

priluz.ucoz.ru    

1.7.Контактная информация: 

Телефон – (82133) 2-31-55 

Электронный адрес - sun-priluz@mail.ru   

http://sun-priluz.ucoz.ru/
http://sun-priluz.ucoz.ru/
mailto:-%20sun-priluz@mail.ru


2.Особенности образовательного процесса 

2.1. Наименование и характеристика  программ дополнительного 

образования детей. Сроки реализации программ дополнительного 

образования детей. 

  Ежегодно в сентябре на методическом объединении педагогов 

рассматриваются программы педагогов, вносятся необходимые 

коррективы. В 2012-2013 учебном году начато обновление программ 

дополнительного образования. С 1 сентября 2012 года работа детских 

объединений проводится по следующим программам: 

Таблица 1.Программы: авторы, года создания 

Название программы  Автор программы  Срок обучения  Год создания 

программы  

Знатоки природы  Дуркина Т. Д., Лихачева Г.А. 1  2011г.  

Природная мозаика  Дуркина Т.Д. 1  2004г.  

Загадки природы  Лихачева Г.А. 1 2012г.  

Юный эколог  Самсонова Т.Г. 3 2010г.  

Экоассорти Лихачева Г.А.  2008 г. 

Экомир  Самсонова Т.Г. 1 2012г.  

Тайны природы  Лихачева Г.А., Дуркина Т.Д. 3 2006г., 2011г.  

Исследователь  Лихачева Г.А., Дуркина Т.Д. 1 2012г.  

Школа юного эколога  Самсонова В.Г. 4 2002г. 

Школа юного эколога2  Самсонова Т.Г. 1 2012г.  

10  программ     

 

 



 

Диаграмма 3 Характеристика программ 2012-2013 учебный год 

Программное обеспечение нуждается в дальнейшем  обновлении и  

работа по обновлению программ включена в План работы на 2013 год.  

Таблица 2.Охват детей по программам 

Детское 

объединение 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Срок 

обучения 

Часов в 

неделю 

Количество 

групп 

Охват 

детей 

Знатоки  

природы 

(дошкольники) 

Дуркина Т. Д. 

 

Лихачева Г.А. 

1 1 

 

1 

4 

 

4 

56 

 

83 

Загадки 

природы 

(1-2 классы) 

Лихачева Г.А. 

 

1 4 2 23 

Природная  

мозаика  

(2 кл, ГПД) 

Дуркина Т.Д. 1 2 1 15 

Юный эколог 

(1-3кл) 

Самсонова Т.Г. 

Дуркина Т.Д. 

3 

1 

1 

1 

3 

4 

27 

71 

ЭкоМир  

(3 класс) 

Самсонова Т.Г. 1 4 1 10 

Экоассорти 

(4класс) 

Лихачева Г.А. 1 1 1 7 

Тайны природы 

(5-7 кл) 

Лихачева Г.А.,  

Дуркина Т.Д. 

3 

1-3 

4 

1-4 

1 

3 

10 

45 

Исследователь 

(6-7 классы) 

Лихачева Г.А. 3-4 3 1 4 

Работа с детьми с     

ограниченными  

возможностями 

Дуркина Т. Д. 

(Исследователь) 

3-4 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Всего по 

кружкам: 

 

 

3 1-4 43 26 352 

Школа юного эколога 



 

2.2.  Используемые инновационные образовательные  технологии: 

 

Таблица 3 . Используемые технологии 

Педагог  Используемые педагогические технологии 

1.Дуркина Т.Д. ИК-технология, исследовательская и проектная 

технологии 

2.Лихачева Г.А. ИК-технология, здоровьесберегающая, игровая, 

проектная  

3.Самсонова Т.Г. ИК-технология 

4.Самсонова В.Г. ИК-технология, игровая, проблемная 

 

2.3.Темы самообразования педагогов: 

 

Таблица 4.Темы самообразования 

Педагог  Тема самообразования 
1.Дуркина Т.Д. «Организация исследовательской работы в объединении 

«Тайны природы» 

2.Лихачева Г.А. «Использование игровой технологии на занятиях в 

детских объединениях» 
3.Самсонова Т.Г. «Разработка 4-х годичной программы «Юный эколог» в  

условиях  внедрения ФГОС» 

4.Самсонова В.Г. «Использование ИК – технологий в работе детских 

объединений и «Школы юного эколога» 

2.4.Характеристика системы оценки качества освоения программ 

дополнительного образования детей. 

Система качества освоения программ дополнительного образования детей  в 

МОУДОД "Станция юннатов" осуществляется  на основании «Положения о 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся детских объединений 

МОУДОД "Станция юннатов" и решений педсовета. В декабре проходит 

промежуточная аттестация, где обычно принимают участие половина 

обучающихся по выбору педагога, в мае - итоговая аттестация, которая охватывает 

всех обучающихся. 

 В январе 2012 года по решению педсовета проведена  промежуточная 

аттестация обучающихся в группах   объединений. Всего в  промежуточной  

аттестации приняло участие 156 обучающихся из 14 групп, что составило 58 % от 

общего числа занимающихся (268 чел.). Программы по промежуточной аттестации 

Школа юного  

эколога  

(1-4 кл.) 

Самсонова В.Г. 4 По 

графику 

16 кл. 351 

Школа юного  

эколога2  

(5-6 кл.) 

Самсонова Т.Г. 1 По 

графику 

8 кл. 177 



составлены педагогами самостоятельно с учетом изученных программных тем. 

Высокий результат в освоении программ  показали 104 детей (67 %), средний 

уровень показали 44 чел. (28 %),  низкий – 8 чел. (5 %). Итоги промежуточной 

аттестации обсуждены на педсовете (протокол от 26.01.2012г №3.) 

Таблица 5. Промежуточная аттестация 2011-2012 уч. год 

      В мае 2012 года проведена обязательная итоговая аттестация всех групп 

обучающихся МОУДОД «Станция юннатов». Всего в  итоговой  аттестации 

приняло участие 20 групп, 211 обучающихся, что составило 79 % от общего 

числа занимающихся (268 чел.). Программы по итоговой аттестации составлены 

педагогами самостоятельно с учетом изученных программных тем. Высокий 

результат в освоении программ  показали 127 обучающихся (60 %), средний 

уровень показали 69 чел. (33 %),  низкий – 15 чел. (7 %). 

 

 

В первый раз в конце учебного года были выданы обучающимся свидетельства и 

сертификаты об окончании обучения. Свидетельства получили – 40 обучающихся, 

сертификаты – 25. 

3.Условия осуществления  образовательного процесса. Режим 

работы учреждения. 

3.1.Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 



Для реализации программ дополнительного образования эколого - биологической  

направленности за МОУДОД «Станция юных натуралистов» закреплено здание с 

общей площадью 134,4 кв.м., в котором выделены  помещения для занятий с детьми, 

живого уголка и административно-хозяйственные помещения. В 20102 году получены 

Свидетельства о государственной регистрации права на помещение станции юннатов 

и на земельный участок. Основной материально-технической базой для работы 

объединений детей является живой уголок, в котором на конец 2012 года было 118 

особей животных, относящихся к 26 видам и более 100 комнатных растений 50 видам. 

Для удешевления кормления животных в весенне-летний период проводится работа 

на участке станции юннатов, на котором выращиваются картофель и овощи (морковь, 

кормовая свекла, турнепс и другие овощи). В летний период силами работников 

заготавливается сено и веточный корм для животных.  

На станции юннатов  имеется литература  и для педагогов и для детей. Кроме того, 

по возможности организуется подписка на периодические экологические издания, 

такие, как «Муравейник», «Юный натуралист». Другие периодические издания - 

эпизодически, из-за нехватки средств.  

Ежегодно силами и средствами работников станции юннатов проводится 

косметический ремонт помещений, однако, согласно повторного обследования здания 

(Акта обследования помещения и заключения комиссии администрации МР 

«Прилузский» от 23.07.2012г. №16) техническое состояние здания требует проведения 

капитального ремонта (замена нижних венцов, разборка пола в санитарной комнате, 

частичное утепление чердачного перекрытия). 

С  января  по май 2012г. на станции юннатов проведена аттестация рабочих мест. 6 

работников по 5 должностям с сентября 2012 г. получают  доплату за работу в 

вредных условиях по 4% . Это педагогические работники за работу за компьютерами, 

обслуживающий персонал - за работу в живом уголке. Общей проблемой является 

недостаточность освещения в зимнее время.  

 

3.2.IT-инфраструктура. 

 В основном, все педагоги используют компьютеры в домашних условиях и  

работают на своей оргтехнике, а также используют на рабочем месте свои  ноутбуки. 

Осенью 2011г. В сентябре 2012г. был передан компьютер с вечерней школы, но он не 

отвечает современным требованиям, нет подключения к интернету. 

 

3.3.Организация летнего отдыха детей, наличие профильных лагерей. 

    В 2012 году в связи с необходимостью капитального ремонта летний 

оздоровительный лагерь не был организован. 

3.4.Обеспечение безопасности. 

Осуществлены меры по противопожарной безопасности и соблюдению 

СанПиНов, а именно: в 2008 году произведена установка  пожарной сигнализации, в 

2010году - установка кнопки экстренного вызова полиции, в начале 2012года - 

автоматический определитель номера, обновлено освещение кабинетов. Разработаны: 

1.Паспорт антитеррорической защищенности объекта- 2007 год 

2.Комплексная программа «Безопасность обучающихся МОУДОД «Станция 

юннатов» 2010год. 



3.5.Условия для обучения детей с ограниченными возможностями  

здоровья: 

Регулярно проводится индивидуальная работа с детьми с ограниченными 

возможностями на дому и по возможности на базе МОУДОД "Станция юннатов".  

3.6.Кадровый состав (административный, педагогический, 

вспомогательный; уровень квалификации; система повышения 

квалификации; награды, звания, заслуги). 

В настоящий момент  на станции юннатов работают 4 педагога, в том числе 

методист и директор, все работники штатные, все имеют высшее профессиональное 

образование. Технический персонал состоит из 4 работников: завхоза, рабочего по 

уходу за животными и 2 сторожей. Показатели по педагогическим работникам за 3 

года: 

Таблица 6.Педагоги: образование, категория 

 

В 2012 году   3 педагога из 4 прошли курсы по повышению квалификации: 

1. Содержание профессиональной деятельности в контексте ФГОС – педагоги 

Самсонова В.Г. , Дуркина Т.Д. (октябрь-ноябрь 2012г.); 

2. Методическое обеспечение образовательной деятельности в учреждениях 

дополнительного образования детей – методист Самсонова Т.Г.; 

Кроме этого в марте-апреле 2012г. директор станции  юннатов побывала на 

краткосрочных курсах «Создание и сопровождение сайта образовательного 

учреждения», что способствовало созданию сайта МОУДОД "Станция 

юннатов". 

 

 

 

Таблица 7.Педагоги: награждения 

Год  ФИО Награждение  

Учебный 
год 

Образовательный 
уровень 

Категории  

Высшее Среднее  
специальное 

и 
неоконченное 

высшее 

Первая Вторая Не имеют 
категории 

Молодых специалистов 

 чел % чел % % чел % чел % чел % 

2009-2010 3 75 1 25 50 2 50 2 0 0 1 

2010-2011 3 75 1 25 25 1 50 2 25 0 1 

2011-2012 4 100 0 0 25 1 75 3 0 0 0 

 2012-2013 4 100 0 0 25 1 75 3 0 0 0 



2010-2011 1.Самсонова Т.Г. Благодарственное 

письмо 

отдела образования и 

районного комитета по 

охране окружающей 

среды Минприроды РК 

Подготовка участников и участие 

в районной 

 детской экологической 

конференции «Экология и жизнь» 

2011-2012 1.Самсонова Т.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом отдела 

образования  

 

 

 

 

 

 

За участие в районной 

конференции «Формирование у 

дошкольников экологической 

культуры в условиях дошкольных 

образовательных учреждений » 

2.Самсонова В.Г. Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ 

За многолетний добросовестный  

труд 

3.Дуркина Т.Д. Благодарственное 

письмо 

отдела образования и 

районного комитета по 

охране окружающей 

среды Минприроды РК 

Подготовка участников и участие 

в районной 

 детской экологической 

конференции «Экология и жизнь» 

 4.Лихачева Г.А. Диплом III степени Республиканский конкурс 

методических материалов 

 

3.7.Режим работы станции юннатов: 

Станция юннатов работает в режиме пятидневной недели, исключение составляет 

живой уголок, работающий в режиме семидневной рабочей недели, включая 

праздничные дни. Время  работы с 8.00 по  16.15 без обеденного перерыва. 

 Продолжительность занятий  детских объединений – от 35 минут для 

дошкольников до 1,5 часа для обучающихся на базе станции юннатов. Работа детских 

объединений организуется  согласно утвержденного расписания. 

  

 



Диаграмма 4.Охват детей по количеству часов в неделю 

 

 

4.Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

Результаты оценки качества образования, принятой в 

учреждении. 

4.1.Достижения обучающихся: 

Таблица 8.Участие детей в мероприятиях 

Год Мероприятие Уровень Результат 

2010 - Зеркало природы 

-Выставка-конкурс «Моя земля, 

опаленная войной» 

 

 

 

-Детская экологическая конференция 

«Экология и жизнь» 

 

-Безопасность глазами детей 

 

 

-Выставка - конкурс «Символы 

года» 

 

-Конкурс «Эколето-2010» 

 

Республиканский  

Районный  

 

 

 

 

Районный 

 

 

Районный 

 

 

Районный 

 

 

Районный 

 

Диплом участнику 

Мереуца Аурике 

Благодарность СЮН 

 

 

Диплом участника, 

памятный приз 

 

Благодарность  СЮН 

от ГИБДД ОВД  

 

Диплом участника, 

памятный приз 

 

Диплом I степени, 

памятный приз (группа 

детей объединения 

Мир вокруг нас) 

2011 -Детская экологическая конференция 

«Экология и жизнь» 

 

-Новогодний конкурс детского 

творчества по мотивам сказки 

«Щелкунчик» 

Районный 

 

 

Районный 

 

Диплом участника, 

памятный приз 

 

Благодарности 

2012 -Детская экологическая конференция 

«Экология и жизнь» - 3 участника 

 

-Новогодний конкурс детского 

творчества «Новогодняя открытка»- 

13 работ 

 

- Фотовыставка, посвященная 

Всемирному Дню защиты 

окружающей среды «Заповедные 

места» - 1 участник 

- Районный этап республиканского 

конкурса «Зеркало природы» - 6 

Районный 

 

 

 

Районный 

 

 

Районный 

 

 

 

 

 

Районный 

 

Диплом III степени 

Диплом участника  

 

 

Благодарность станции 

юннатов  

 

Диплом за лучшую 

работу 

 

 

 

 

1 работа выбрана на 

республиканский этап 



работ 

- Республиканский конкурс 

«Девственные леса Коми» - 2 

участника  

 

 

Республиканский  

 

 

Сертификаты 

участников 

 

4.2.Достижения учреждения в конкурсах: 

Таблица 9. Участие станции юннатов в мероприятиях 

Год Мероприятие Уровень Результат 

2009 Республиканский конкурс 

методических материалов 

республиканский  

2010 -Выставка – конкурс, 

посвященная Дню защиты 

окружающей среды 

 

 

 

Районный  

 

 

 

 

Диплом за лучшую 

работу в номинации 

«Разработка 

мероприятий 

экологического 

направления», 

памятный приз 

2011 -Выставка – конкурс, 

посвященная Дню защиты 

окружающей среды 

Районный 

 

Диплом в номинации 

«Методическое 

пособие» 

2012 Республиканский конкурс 

методических материалов 

(педагог Лихачева Г.А.) 

республиканский Диплом III степени  

 

 

4.3. Мероприятия, проводимые МОУДОД "Станция юннатов": 

Таблица 10.Мероприятия, проводимые станцией юннатов 

год мероприятие уровень результат 

2009 -Заочная викторина «Наш край 

родной» 

-Слет «Содружество юных 

экологов» 

 

-Конкурсы «Знатоки природы» 

для дошкольников 

-Итоговые конкурсы юных 

экологов (Школа юного эколога) 

Районный 

 

Районный 

 

 

Сельский 

 

 

Учрежденческий 

24 работы из 14 ОУ 

 

Участники- 29 детей и 

7 руководителей из 7 

ОУ 

18 детей из 6 МДОУ 

 

 

46 детей 1-3 классов 

2010 -Заочная викторина «Печоро-

Илычский заповедник» 

 

-Конкурс «Эколето-2010» 

-Конкурсы «Знатоки природы» 

для дошкольников 

 

-Итоговые конкурсы юных 

экологов (Школа юного эколога) 

Районный  

 

 

Районный 

Сельский 

 

 

Учрежденческий 

23 работы из 11 ОУ 

 

 

5 ОУ района 

12 детей из 4 МДОУ 

 

 

69 детей 1-4 классов 

2011 -Слет «Содружество юных 

экологов» 

Районный 

 

Участники- 30 детей и 

8 руководителей из 8 



4.4.Проведение экскурсий в живом уголке МОУДОД "Станция юннатов": 

 

 

Диаграмма 5.Данные  по проведению экскурсий 2008-2012г.г. 

4.5.Проведение общих мероприятий для детей и родителей в МОУДОД "Станция 

юннатов": 

 

 

 

 

 

 

   

Рисунок 2.  На мероприятии. 

 

 

 

-Конкурс «Эколето-2011» 

 

 

Районный 

ОУ 

4 ОУ 

2012 -Конкурсы «Знатоки природы» 

для дошкольников 

 

-Итоговые конкурсы юных 

экологов (Школа юного эколога) 

 

- 5 июня - День экологии – 

Станция «В гостях у Совушки – 

Совы» 

 

Районный 

 

 

Учрежденческий 

 

 

 

 

Сельский  

Участники- 24 детей из 

8 МДОУ 

 

72 участника из 1-4 

классов МОУ 

"Объячевская СОШ" 

 

 

114 участников 

 



 

Таблица 11.Общие мероприятия для детей и родителей 

Год  Количество проведенных мероприятий  Охват детей  Охват родителей  

2006  1 
Новогоднее экологическое представление  

28  0  

2007  3 
День птиц, Юннатский фестиваль, 

Посвящение в юннаты  

56  5  

2008  3 
День птиц, Юннатский фестиваль, 

Посвящение в юннаты 

64  0  

2009  3 
День птиц, Посвящение в юннаты, В гостях у 

Тигра 

73  18  

2010  4 
День птиц, Юннатский фестиваль,  День 

Урожая,  
Посвящение в юннаты 

82  11  

2011  6 
В гостях у Кролика, День птиц, Юннатский 

фестиваль, Посвящение в юннаты, Осенняя  

эстафета, Новогодняя галерея 

111  16  

2012  6 
В гостях у Дракоши, , День птиц, Юннатский 

фестиваль, Посвящение в юннаты, Осенняя  

эстафета, Новогодняя галерея 

127  9  

Итого:  26  541  59  

 

5.Социальная активность и внешние связи учреждения. 

Взаимодействие с другими образовательными учреждениями 

(детскими садами, школами, др.). 

   МОУДОД "Станция юннатов" работает в тесном контакте с отделом 

образования администрации МР «Прилузский», районным методическим кабинетом, 

районным комитетом по охране окружающей среды Минприроды РК, центром 

изобразительного искусства и прикладного творчества, ГОУДОД «Коми 

республиканский эколого-биологический центр». 

        Занятия проводятся и на базе других образовательных учреждений, с 

которыми заключен договор о сотрудничестве. В течение многих лет работают 

кружки на базе МОУ «Объячевская СОШ», «Калининская ООШ», МДОУ «Детский 

сад №2 с. Объячево», МДОУ «Детский сад №5 с. Объячево», МДОУ «Детский сад №7 

с. Объячево», МДОУ «Детский сад №9 с. Объячево», МДОУ «Детский сад №8 

общеразвивающего типа с. Объячево», МДОУ «Детский сад д. Калининская», МДОУ 

«Детский сад д. Беляевская».  



 Работа с родителями на станции юннатов отражена в учебно-воспитательных 

планах педагогов. С родителями решаются вопросы  по урегулированию 

расписания занятий, летнего отдыха детей. Родители часто посещают станцию 

юннатов вместе с детьми, поэтому педагогами, в основном, ведется 

индивидуальная работа (беседы с родителями о работе объединений, 

анкетирование родителей). Совместно с детьми родители принимают участие в 

массовых мероприятиях, проводимых на станции юннатов. 

6.Финансово-экономическая деятельность. 

Учредителем Станции  юннатов является муниципальное образование 

муниципального района "Прилузский". Функции и полномочия Учредителя станции 

юннатов осуществляет администрация муниципального района  «Прилузский» в лице 

отраслевого органа – отдела образования администрации муниципального района 

«Прилузский». Финансовое обеспечение станции юннатов осуществляется из 

бюджета муниципального образования муниципального района «Прилузский». 

Основанием  для  получения бюджетных средств станцией юннатов является 

получение муниципального задания на реализацию дополнительных  

образовательных программ. Станция юннатов является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс,  смету, печать и штамп, обладает обособленным 

имуществом и отвечает  по своим обязательствам,   находящимся в его распоряжении 

денежными средствами. Финансово-экономическая деятельность МОУДОД "Станция 

юннатов" подробно изложена в пункте 7 Устава. Муниципальное задание на год и 

План финансово-хозяйственной деятельности можно посмотреть на сайте в разделе 

Информация  о станции юннатов         Документы          Финансово-хозяйственные. 

7.Заключение. Перспективы и планы развития 

     В развитии образовательной системы МОУДОД "Станция юннатов" имеются 

трудности,   проблемы и противоречия, вызванные объективными и субъективными, 

внутренними и внешними факторами. В то же время анализ показал, что выявленные 

проблемы при условии их эффективного разрешения могут стать источником 

развития станции юннатов. В качестве перспективных направлений в работе можно 

определить следующие: 

1. укрепление материально- технической базы станции юннатов, оснащение 

современным мультимедийным оборудованием. 

2. внедрение современных педагогических технологий обучения и воспитания 

детей; 

3. построение целостной системы мониторинга качества образования на станции 

юннатов;  

4. повышение эффективности деятельности  станции юннатов  как института 

социализации личности; 

5. расширение сотрудничества станции юннатов с родителями; 

6. стимулирование профессионального роста педагогов;  
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