
1 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Станция юных 

натуралистов" с.Объячево 

О Т Ч Е Т за 2013-2014 учебный год 

 

В 2013-2014 учебном году на станции юннатов завершили работу 29 групп (26, далее в 

скобках данные за 2012-2013 учебный год) с охватом 348 (349) детей. Занятия проводились по 12 

(10) программам: «Знатоки природы», «Загадки природы» -двухгодичный курс, «Природная 

мозаика», «Юный эколог»  - одногодичные курс; «Юный эколог»- четырехгодичный курс; 

«Тайны природы» (2 варианта)   и «Исследователь» (3 варианта), «Школа юного эколога»- 

четырехгодичный курс с учащимися начальных классов и «Школа юного эколога 2»  для 5 

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

учреждений: 

 1. 8(8) групп с охватом 129 (139) детей занимались на базе дошкольных образовательных 

учреждений; 

 2. 8 (7) групп с охватом 124 (124) детей - на базе МОУ «Объячевская СОШ»:  

               -1 группа продленного дня;  

               -6 группы - первые классы в рамках внеурочной деятельности ФГОС;  

               -1 группа – на базе 2 класса.    

3. 5(4) групп с охватом 41 (34) детей на базе МОУ «Калининская ООШ». 

С двумя детьми - инвалидами  занятия проводились на дому. На базе станции юннатов 

занимались 7 (6) групп с охватом 51 (51) детей.  

По возрастному составу преобладают школьники 1-4 классов. Их 199. Для них было 

организовано 5 кружков -15 групп. 1 кружок был организован для дошкольников - в 8 группах 

занимались 129 обучающихся. В объединениях «Тайны природы» и «Исследователь» для детей 

среднего звена (педагоги Лихачева Г.А., Дуркина Т.Д.) занимались 18 учащихся 5-7 классов. 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 согласно Положения. Кроме этого, 

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

психологом Томша С.В. (МОУ " Объячевская СОШ") проводила работу с учащимися 5-х классов 

по программе «Школа юного эколога 2».  

Дополнительные образовательные программы по содержанию педагогами выполнены 

полностью за счет корректировки, выполнение педагогических часов составляет  92,4% (88%). 

По социальному статусу: детей из малообеспеченных семей было 71, стоящие на учете 

КПДН- 1, детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями -8.  

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

аттестацию прошли 255 (230) обучающихся из 348 (349) ,что составляет 73% (66 %). 140 (143) 

детей 55% (62 %) показали  высокий результат знаний по программам, средний результат 

показали 109 (74) детей - 43% (33%), низкий – 6 (13) детей 2% (6%).  

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

СОШ» с охватом 18 (16) классов 395(351) детей. Проведено 18 экскурсий с общим охватом 350 

(308) детей с организацией 4-х тематических выставок,  18 программных бесед по классам (380). 

Во всех 1-4 классах прошли классные конкурсы юных экологов (участвовало 352(315) детей). 19-

22 мая 78(68) победителей приняли участие в итоговых конкурсах на станции юннатов. 

Победители награждены Грамотами, 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 

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 
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по результатам акции  оформлен стенд и вывешен в школе. Итоговым мероприятием по акции 

«Кормушка» стал фотоконкурс «Моя кормушка». 

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. Традиционными общими мероприятиями для 

обучающихся и их родителей  на станции юннатов стали:  «Осенний марафон», «Посвящение в 

юннаты», «Новогоднее представление», «В гостях у Лошади», «День птиц»,  «Юннатский 

фестиваль». В общих мероприятиях  приняли участие 107(141) детей и 10 (9) родителей.   

В период учебного года с обучающимися проведено 67 (66) экскурсий с охватом 892 (882) 

детей, из них 38 (40) экскурсии с охватом 675 (632) проведено с детьми в живом уголке станции 

юннатов. Также педагогами дополнительно проведены обзорные и тематические экскурсии в 

живом уголке для других образовательных учреждений по договоренности. Всего проведено 7 

экскурсий с охватом 85 участников.  

Согласно  плана работы МБУДО "Станция юннатов" на 2014 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 21 (27) дошкольника из 6 (9) 

МДОУ. Призеры конкурсов награждены дипломами, все участники получили сертификаты. 

 Второй год  среди детских объединений МБУДО "Станция юннатов" проводился 

коллективно - творческое дело «Красота из мусора».  На занятиях кружков юннатами кружков 

«Загадки природы», «Тайны природы» детьми изготовлено 4 новых изделия из разного 

материала, отремонтированы прошлогодние  изделия. Кроме этого, на мероприятии «Юннатский 

фестиваль» был организован  мастер- класс по изготовлению цветов для украшения фасада 

здания из использованных одноразовых стаканчиков. Изготовлено более 30 шт. Также в этом 

году в рамках новогоднего мероприятия было организовано КТД «Зимние забавы», в ходе 

которого дети с родителями и педагогами слепили на территории станции юннатов 7 снежных 

фигур.  

В течение 2013-2014 учебного года педагоги с обучающимися принимали  участие в 

различных  мероприятиях экологической направленности: 

Уровень № Название мероприятия Представленный 

материал 

Результат 

районный 1 7 Детская экологическая 

конференция «Экология 

и жизнь» 

Исследовательская 

работа- 3 участника 

(педагог Дуркина 

Т.Д.) 

 

Диплом участника 

международный 1 Конкурс рисунков 

«Дружат дети на 

планете» 

Педагог Лихачева 

Г.А.- 15 

детей/13работ 

Дуркина Т.Д.-6 уч./ 7 

работ 

Самсонова Т.Г.-4/4 

работы 

нет 

районный 2 Районная выставка- 

конкурс «Новогодняя 

поделка 2014 своими 

руками» (МУК 

«Прилузский Районный 

краеведческий музей 

имени И.А.Яборова»). 

Педагог Лихачева 

Г.А.- 10 

детей/11работ 

 

Самсонова Т.Г.-

2/2работы 

Грамота 

районный 3 Районная выставка- 

конкурс декоративно- 

Педагог Лихачева 

Г.А.- 8 детей/8работ 

Благодпаность 

Персональные 

участникам, 

педагоги 

прописаны 



3 
 

прикладного творчества 

по мотивам сказки 

«Вовка в тридевятом 

царстве» (Районный 

Центр изобразительного 

искусства и прикладного 

творчества при главе МР 

«Прилузский». 

Самсонова Т.Г.-3/3 

работы 

 

республиканский 1 Конкурс учебно-

исследовательских, 

проектных и творческих 

работпо экологическим 

проблемам РК, посвящен 

году экологии в РК под 

названием 

«Экологические 

проблемы РК» 

Педагог Лихачева 

Г.А.- 1/1работа 

Птицы Прилузского 

района (по Красной 

книге, 2009г.) 

 

нет 

районный 4 Конкурс рисунков 

«Спорт – наша жизнь»                      

16 участников 

Лихачева ГА-16 

уч./16 работ 

Благодарности 

СЮН, педагогу 

районный 5 Районная выставка- 

конкурс детского 

творчества «Театр 

цветов»    в рамках 21 

районного фестиваля 

«Надежды Прилузья -

2014» 

Педагог Лихачева 

Г.А.- 6 уч./5 работ 

Дуркина Т.Д.- 4 уч./5 

работ 

Самсонова Т.Г. 4 

уч./3 работы 

Благодарности 

педагогам 

районный 6 Районная экологическая 

выставка-конкурс 

«Шувгы Парма»  

 

 

Педагог Лихачева 

Г.А.- 19 

детей/19работ 

Дуркина Т.Д.- 4 уч./7 

работ 

 

Андреев Вова 

Диплом 3 ст. в 

номинации 

«Рисунок» 

Киршина Анна 

Диплом 3 степени в 

номинации 

«Поделки из 

природного 

материала» 

региональный 2 Региональный этап 15 –

ой всероссийской 

олимпиады научно-

исследовательских 

проектов детей и 

молодежи по проблемам 

защиты окружающей 

среды «Человек –Земля-

Космос» (Олимпиада 

«Созвездие») 

Лихачева Г.А.-2 

работы 

Сертификаты 

участникам,  

отзывы для участия 

в 15-ой 

всероссийской 

олимпиаде 

всероссийский 1 15 всероссийская 

олимпиада научно-

исследовательских 

проектов детей и 

молодежи по проблемам 

Лихачева Г.А.-2 

работы 

нет 
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защиты окружающей 

среды «Человек – Земля-

Космос» (Олимпиада 

«Созвездие») 

республиканский 3 Заочный конкурс 

творческих работ «Мир 

профессий» 

Лихачева Г.А.- 

6 уч./6 работ 

Самсонова Т.Г. 

3 уч./3 работы 

Выбрана 1 работа - 

нет 

республиканский 4 Заочный дистанционный 

конкурс презентаций 

результатов исследования 

Дуркина Т.Д. 

2 уч./ 2 работы 

Иевлев Евгений - 

Диплом 2  степени 

Ракина Вера –  

Диплом 3 степени 

республиканский 5 Республиканский 

конкурс детских 

рисунков «Любимая 

республика глазами 

детей» 

Проект «Лица 

республики» (10 апреля 

2014г) 

Педагог Лихачева 

Г.А.- 17 

детей/17работ 

Дуркина Т.Д.- 2уч./ 2 

работы 

Самсонова Т.Г.- 3 

уч./3 работы 

Сердитова 

Кристина- 

Диплом Победителя 

приза зрительских 

симпатий по 

муниципальному 

району 

«Прилузский» 

Республики Коми 

районный 7 «Мир, в котором я живу» 

(МУК «Прилузский 

Районный краеведческий 

музей имени 

И.А.Яборова»). 

Педагог Лихачева 

Г.А.- 11 детей/11 

работ 

Самсонова Т.Г.-2 

уч./2 работы 

Нет данных 

Таким образом, в 2013-2014 учебном году обучающиеся приняли участие в 7 (6) районных 

мероприятиях (детей 91 и 72 соответственно), в 5 (1) республиканских с охватом 25 детей(15), в 

1 всероссийском – 2 участника и 1 международном -25 детей. Результатом участия стали 

сертификаты, Благодарности учреждению, педагогам, детям, Грамоты участникам, Дипломы 

участников, памятные подарки,  Дипломы 1 степени-1, Дипломы 2 степени-1, Дипломы 3 

степени – 3. На итоговом мероприятии «Юннатский фестиваль» самым активным юннатам и 

педагогам вручены Благодарности МБУДО "Станция юннатов". 

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

мероприятиях: 

№ Мероприятие Педагог Работа Результат 

1 Конкурс фотографий 

«Школа и природа» 

Педагог 

Лихачева Г.А. 

10 фото по теме «Дети и 

природа» 

Диплом 

специальный за 

экологическое 

воспитание 

2 Конкурс методических 

 материалов 

Экологическая 

инициатива 

Педагог 

Лихачева Г.А. 

Игровые программы 

«Домино», «Птичья 

эстафета», «Знаешь ли ты 

животных живого уголка» 

Сертификат 

Педагог 

Самсонова В.Г. 

Занятие в 4-х классах - 

Особо охраняемые 

природные территории 

РК 

Диплом 3 

степени 

3 Межрайонная 

конференция пдо 

«Реализация 

Педагог 

Самсонова В.Г. 

 

Выступление Самсоновой 

В.Г. 

«Организация 

Благодарность  
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дополнительного 

образования детей в 

современных условиях» 

 

экологической работы в 

рамках сотрудничества  

с образовательными 

учреждениями села 

Объячево» 

4 Районная экологическая 

выставка-конкурс 

«Шувгы Парма» 

Педагог 

Самсонова В.Г. 

 

10 фото по теме «Красоты 

природы родного края» 

Диплом 1 

степени 

 

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. 

-Обработка документов для размещения на сайт. 

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

исследовательских работ, игровую, здоровьесберегающую технологии. 

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

В течение 2013-2014 года 2 педагога побывали  на курсах повышения квалификации: 

1.Лихачева Г.А. -курсы повышения квалификации с 30 сентября по 9 октября 2013 года в СГУ по 

теме «Актуальные проблемы воспитания и социализации школьников в условиях Федерального 

государственного стандарта». Модуль 2 «Управление развитием воспитательной деятельности в 

образовательных учреждениях в условиях реализации новых стандартов» в объеме 72 часа. 

2. Самсонова В.Г - всероссийские курсы повышения квалификации  Федерального детского 

эколого-биологического центра на базе ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»  с 14 по 20 апреля. 

Дуркина Т.Д. и  Самсонова В.Г.– приняли участие в республиканских семинарах – 

совещаниях:  

-«Исследовательская деятельность как основа для интеллектуально-творческого развития 

личности обучающегося» 

-«Актуальные проблемы воспитания и дополнительного образования детей» 

-«Аттестация педагогических и руководящих работников УДОД». 

А также  Самсонова В.Г. приняла участие в республиканском совещании руководителей 

организаций дополнительного образования, а Самсонова Т.Г. начала учебу по 

энергосбережению. 

Педагог Лихачева Г.А. в начале 2014 года аттестовалась на 1 квалификационную категорию. 

 

Все педагоги в течение учебного  года работали над темами самообразования: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

педагога 

Тема самообразования 

 

1 

 

Лихачева Галина 

 Алексеевна 

Разработка портфолио педагога дополнительного 

образования для аттестации на 1 категорию 

2 

 

Дуркина Татьяна 

Дмитриевна  

Разработка и использование электронных пособий на 

занятиях объединения «Природная мозаика» 

3 

 

Самсонова Татьяна 

Геннадьевна  

Тьюторское сопровождение обучающихся детских 

объединений на базах учреждений дополнительного 

образования 

4 

 

Самсонова Валентина 

Григорьевна  

Подготовка, проведение и оформление мультимедийного 

занятия в рамках Школы юного эколога 

 

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

котором на сегодняшний день 81 особи животных, относящихся к 21 видам (без учета 
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аквариумных рыбок) и 130 комнатных растений, относящихся к более 50 видам. 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 

, для посадки картофеля арендуется участок в д. Калининская. 

 

ПРОБЛЕМЫ: 

1. Недостаточное финансирование для успешного развития учреждения. 

2. Проведение капитального  ремонта (акт обследования помещения №2 от 12.01.2012г.; 

заключение комиссии №2 от 12.01.2012г.); 

3. Укрепление материально- технической базы станции юннатов, оснащение рабочих мест 

педагогов компьютерами для проведения учебной деятельности и современным 

мультимедийным оборудованием; 

4. Подключение  к сети  интернет.  

 

Директор    В.Г.Самсонова 


