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 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Станция юных 

натуралистов" с.Объячево 

 

О Т Ч Е Т за 2015-2016 учебный год 

 

В 2015-2016 учебном году на станции юннатов завершили работу  групп 22 (24, далее в 

скобках данные за 2014-2015 учебный год) с охватом 349 (306) детей.  

Занятия проводились по 10 (10) программам: «Знатоки природы» для дошкольников, 

«Загадки природы» - двухгодичный курс (2 г.о.), Экоассорти, «Шаг в природу», «Юный эколог»  

- одногодичные курс; «Юный эколог»- двухгодичный курс; «Дизайн: природа и творчество», 

«Тайны природы», «Исследователь», «Школа юного эколога» (четырехгодичный курс для 

учащихся начальных классов).  

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

учреждений: 

 1. 7 (6) групп с охватом 133 (125) детей занимались на базе дошкольных образовательных 

учреждений; 

 2. 7 (5) групп с охватом 117 (71) детей - на базе МБОУ «СОШ» с. Объячево, из них 

               -5 групп (93) - первые классы в рамках внеурочной деятельности ФГОС с охватом; 

               -2 группы (24) – на базе ГПД  школы. 

Всего на базе других образовательных организаций обучалось 250 детей в 14 группах. 

3.На базе МБУДО "Станция юннатов" занимались 8 (9) групп с охватом 99 (75) детей.  

По возрастному составу преобладают школьники 1-4 классов. Их 202 (168). Для них 

было организовано 8 кружков -14 групп. 1 кружок был организован для дошкольников - в 7 

группах занимались 133 обучающихся. В объединениях «Исследователь», «Дизайн: природа и 

творчество» (педагоги Дуркина Т.Д., Хозяинова Т.С.) занимались 14 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. В течение учебного года педагоги с 

детьми выполнили следующие проекты и исследования:  

-«Ёлочка», «Тополь-пришелец?», «Редкие деревья нашего села», «Красная книга» 

(деревья), эксперименты «Где легче плавать?» и «С помощью чего можно удалить накипь и 

ржавчину?», составление ребусов по исследовательской деятельности(15 ребусов)  – кружок 

«Тайны природы» (педагог Лихачева Г.А.); 

-«Зелѐная школа»,  проектно - исследовательская работа «Как помочь пернатым Красной 

книги»,  - кружок «Школа исследователя» (педагог Дуркина Т.Д.). 

Дополнительные образовательные программы по содержанию педагогами выполнены 

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

Невыполнение педагогических часов произошло в связи  с карантином 01-08.02.16г., с курсами 

повышения квалификации Хозяиновой Т.Г. с 23 по 31.05.2016г.(5 занятий), а также в связи с 

потерей учебных часов в период проведения ОГЭ и ЕГЭ (10 занятий), где педагоги 

задействованы в качестве дежурных. 

По социальному статусу: детей  ТЖС – 5, детей - инвалидов -1.  

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

Промежуточную аттестацию прошли 237 обучающихся из 329,что составляет 72%. 114 детей 

48%  показали  высокий результат знаний по программам, средний результат показали 119 детей 

-50% , низкий –8 детей 2%.  Итоговую аттестацию прошли 234 (197) обучающихся из 349 (299) 

,что составляет 67% (66%). 95 (79) детей 41% (40 %) показали  высокий результат знаний по 

программам, средний результат показали 125 (110) детей -53% (56%), низкий –14(8) детей 6% 

(4%).   
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Продолжила  работу и «Школа юного эколога»  для начального звена МБОУ «СОШ» с. 

Объячево с охватом 20 (19) классов 438 (на конец учебного года – 445) (395) детей. Проведено 20 

экскурсий с общим охватом 400 (376) детей с организацией 4-х тематических выставок: «Наши 

помощники», «Во саду ли, в огороде», «В царстве Берендея», «Фотогалерея животных нашего 

края»,  20  бесед экологической тематики  по классам с охватом 400 (370) детей. Во всех 1-4 

классах прошли классные конкурсы юных экологов участвовало 393 (387) детей). 11-19 мая 88 

(80) победителей приняли участие в итоговых конкурсах на станции юннатов. Победители 

награждены Дипломами, все участники получили сертификаты, памятные подарки и сладкий 

приз. В течение учебного года  обучающиеся «Школы юного эколога» приняли участие в 

природоохранных акциях «Помоги животным» (было собрано для животных живого уголка 

303,89кг (248,2 кг) различных кормов, «Елочка», «Кормушка». По акции «Ёлочка» проведены 

рейды после встречи Нового года по учету выброшенных елочек, среди учащихся проведено 

анкетирование. В анкетировании приняли участие 393 учащихся. Уменьшилось количество 

используемых на новый год живых ѐлочек, 71% респондентов используют искусственные 

ѐлочки. Итоговыми мероприятиями по акции «Кормушка» стали: конкурс рисунков «Моя 

кормушка»- 1 классы, конкурс рассказов «Моя кормушка»- 2 классы, конкурс плакатов «Моя 

кормушка»-3 классы, конкурс проектов «Зимующие птицы» - 4 классы. Всего  в итоговых 

мероприятиях приняли участие 109 учащихся, из них 22 учащихся  награждены Дипломами, все 

остальные получили Благодарности. Самые активные классы также получили Благодарности. 

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 Обезьяны», «Птичий базар»,  «Юннатский фестиваль». В общих 

мероприятиях  приняли участие 170 (115) детей и 8 (12) родителей. При проведении этих 

мероприятий использовались разные формы и методы – эстафета на местности, игры по 

станциям, игры – путешествия по странам, деловая игра, путешествие по тропе испытаний.    

В период учебного года с обучающимися проведено 64 (91) экскурсий с охватом 946 

(1171) детей, из них 36 (35) экскурсии с охватом 664 (661) 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 7 (10) экскурсий с охватом 120 (167) участников. Также учебные экскурсии были 

организованы на природу, краеведческий музей, центр изобразительного искусства. 

Согласно  плана работы МБУДО "Станция юннатов" на 2016 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 (15) дошкольников из 5 (5) 

МБДОУ. Призеры конкурсов (9 детей) награждены Дипломами призеров, остальные участники 

получили Дипломы участников. Победители приняли участие в одноименном республиканском 

слете и награждены Дипломами участников. 

 Среди детских объединений МБУДО "Станция юннатов" проводились 

коллективно - творческие дела «Зимние забавы» и «Красота из мусора». Организуются они в 

целях благоустройства территории МБУДО "Станция юннатов". В КТД «Зимние забавы» 

приняли участие 14 детей и 5 работников, было изготовлено на участке 6 снежных фигур – 

Снеговик, Уточка, Мышка, Медвежонок в берлоге, Белка, Ёжик. На занятиях кружков «Загадки 

природы» и «Экоассорти» (10 обучающихся, педагог Лихачева Г.А.) изготовлено 2 новых 

изделия из разного материала. Под руководством педагога Хозяиновой Т.Г. ребята из кружка 
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«Дизайн: природа и творчество» придумали украшение на фасад здания «Цветы из деревянных 

лепестков». 

В течение 2015-2016 учебного года МБУДО "Станция юннатов", педагоги с 

обучающимися принимали  участие в различных  мероприятиях творческой и экологической 

направленности: 

 

Уровень № Название мероприятия Педагоги, их 

обучающиеся 

Результат 

учрежденческий 1 КТД «Зимние забавы» Лихачева Г.А. 

 6 детей/2 работы 

Хозяинова Т.Г.  

6 уч. /3 работы 

Работники на 

субботнике 05.02 

-4 чел. -1 фигура 

Всего 14 уч./6 

фигур 

Оформление участка 

 

учрежденческий 2 Конкурс рисунков «Моѐ 

любимое животное живого 

уголка «Станции юннатов» 

Лихачева Г.А. 

 13 детей/13 

работ 

Дуркина Т.Д.  

3 уч. /3 работы 

Хозяинова Т.Г 

5 уч. /5 работы 

Грамоты - 4 

 по параллелям 

учрежденческий 3 КТД «Красота из мусора» Лихачева Г.А. 

10 детей/ 2 

работы 

Хозяинова Т.Г 

8 детей/6 цветков 

Оформление участка и 

фасада здания 

учрежденческий 4 Творческий отчет среди 

дошкольников объединений 

«Знатоки природы» (5 

МДОУ) 

Лихачева Г.А.- 9 

уч. 

Дуркина Т.Д. – 6 

уч. 

Итого: 15 уч.  

Дипломы по 

номинациям: «Лес», 

«Луг», «Водоем» -9 

учрежденческий 5 Классные конкурсы юных 

экологов 

Самсонова В.Г. 

«Школа юного 

эколога» - 393 

уч. 

Победители участвуют 

в итоговых конкурсах 

учрежденческий 6 Итоговые конкурсы юных 

экологов 

Самсонова В.Г. 

«Школа юного 

эколога» - 88 уч. 

Дипломы 1,2,3 – 54 

Сертификаты – 34 

Памятные подарки -88 

Сладкий приз -88 

учрежденческий 7-12 Общие мероприятия для 

детей и их родителей 

170/8 родителей Грамоты -4, 

Удостоверения -7, 

Благодарности -3 

На базе МБОУ 

«СОШ» 

с.Объячево 

13 VI школьная конференция 

исследовательских работ 

«Первые шаги в науку» 

Дуркина Т.Д. 

2уч./1 работа 

«Как помочь 

пернатым из 

Красной книги» 

Грамоты 2 – за 

актуальность и глубину 

исследования 

Всего 13  719  
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районный 1 Конкурс  «Каждая травинка 

создаѐт картинку» 

Лихачева Г.А. 

9уч./9 работ 

 

Диплом 1 степени, 
медаль, подарок 

Благодарности детям и 

педагогу 

районный 2 Районный конкурс  детского 

творчества «Мастерская 

чудес природы» 

Лихачева Г.А. 

Дуркина Т.Д. 

Хозяинова Т.Г. 

35 уч./38 работ 

Диплом I степени -1 

Диплом III степени -2 

Благодарности 

участникам и педагогам 

районный 3 Районный конкурс детского 

творчества «Новогодний 

зимний шар» 

Лихачева Г.А. 

Хозяинова Т.Г. 

29 уч./28 работы  

Благодарности 

участникам 

районный 4 Районный конкурс детского 

творчества «Креативные 

валенки» 

Лихачева Г.А. 

Дуркина Т.Д. 

37 уч./9 работ 

Благодарности 

участникам 

районный 5 Районный конкурс детских 

творческих работ  

«Любимый герой 

произведений А. Барто  

Лихачева Г.А. 

Дуркина Т.Д. 

13 уч./13 работ 

 

Благодарности 

участникам 

Билеты на посещение 

музея 

районный 6 Районный конкурс детского 

творчества «Наше кино» 

Лихачева Г.А. 

 1 4 уч./14 

работы 

 

Дипломы победителей 

-2 

Благодарности 

участникам 

районный 7 Районный конкурс детского 

творчества «Бумажный бум» 

 

Лихачева Г.А. 

Дуркина Т.Д. 

Хозяинова Т.Г. 

27 уч. /8 работ 

Диплом победителя – 

группа «Дизайн»  (5 

уч.) 

Сертификат на 250 руб. 

для участия в 

мероприятиях 

Благодарности 

участникам 

районный 8 Районный конкурс рисунков 

по мотивам анимационных 

фильмов  студии 

«Мельница» 

Лихачева Г.А. 

23 детей/23 

работы 

 

6 рисунков выставлено 

на голосование для 

выявления победителей 

районный 9 Районная выставка - конкурс 

детских рисунков «Ах, 

вернисаж», 

в рамках празднования 95-

летия Республики Коми 

ко Дню защиты 

окружающей среды  

Лихачева Г.А. 

19 уч./ 19 работ 

 

Пока нет данных 

районный этап 10 «Малая Нобелевская 

Премии Республики Коми-

2015» 

Дуркина Т.Д. 

2уч./ 2 работы 

Благодарности 

Всего  10  208 Д1-2, Дп-3, Д3-2 

республиканский 1 Республиканский конкурс 

«Моя малая родина» 

Хозяинова Т.Г. 

4 уч./4работы 

 

Диплом 1I степени 

Сертификаты, 

Благодарность педагогу 

республиканский 2 Дистанционный конкурс  

ребусов «Исследовательская 

деятельность»  

среди учащихся 4-9 классов 

Лихачева Г.А. 

Хозяинова Т.Г. 

5 уч./5 работ 

Диплом 1II степени -2 

Сертификаты, 

Благодарности 

педагогам 

республиканский 3 Республиканский конкурс Лихачева Г.А. Диплом III степени-2,  
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«Мой эксперимент» Дуркина Т.Д. 

3 уч./3 работы 

Сертификаты 

Благодарности 

педагогам 

республиканский 4 дистанционный конкурс 

«Хочу все знать» 

Лихачева Г.А. 

Дуркина Т.Д. 

2 уч./ 2 работы  

Дипломы участников, 

публикации 

республиканский 5 Детского творчества 

«Зеркало природы» 

Хозяинова Т.Г. 

5 уч./5 работ 

Пока нет данных 

республиканский 6 Дистанционный конкурс 

«Малая академия наук» 

Лихачева Г.А. 

Дуркина Т.Д. 

8уч./2 работы 

Сертификаты 

Благодарности 

педагогам 

республиканский 7 «Разноцветный детский 

мир» 1 тур заочный 

Лихачева Г.А. 

Дуркина Т.Д. 

Хозяинова Т.Г. 

7 уч./9 работ 

Нет данных 

республиканский 8 Республиканский конкурс 

детских рисунков «Мечтая о 

Луне» Дом ремѐсел 

«Зарань» 

Лихачева Г.А. 

Дуркина Т.Д. 

Хозяинова Т.Г. 

23 уч./23 работы 

Дипломы участников  -

23 

республиканский  9 «Деревья – памятники 

живой природы» 

Хозяинова Т.Г. 

2 уч./2 работы 

Нет данных 

республиканский  10 Детский художественный 

конкурс 

«Мир заповедной природы» 

Нац. парк «Югыд ва» 

Лихачева Г.А. 

Дуркина Т.Д. 

Хозяинова Т.Г. 

44 уч./44 работ 

Дипломы участников 42 

Благодарность СЮН 

Всего  10  103 Д2-1, Д3 -4 

Всероссийский 

конкурс на сайте 

«Вопросита.ру» 

1 Блиц-олимпиада «Мир 

культурных растений»  

Лихачева Г.А. 

1уч. 
Диплом III степени 

 

Всероссийский 

конкурс на сайте 

«Вопросита.ру» 

2 Блиц-олимпиада 

«Животный мир Африки» 

Лихачева Г.А. 

1 уч. 

Дипломант 

Всероссийский 

конкурс на сайте 

«Талантоха» 

3 Творческий конкурс 

«Детские исследовательские 

работы и проекты» 

Дуркина Т.Д. 

1 уч. 
Диплом III степени 

 

Всероссийский  4 Зеленая планета 2016 – 

коллекция рисунков 

растений 

Лихачева Г.А. 

53уч./53 работ 

- 

 4  55 Д3-2 

Международный 1 Конкурс творчества «Сказка 

в новогоднюю ночь» через 

сайт pedsovet.su  

Лихачева Г.А. 

Хозяинова Т.Г. 

9 уч./9 работ 

 

Сертификаты -2 

 1  9  

 38  1094 Д1-2, Дп-3,Д2-1, Д3 -8 

 

Таким образом, в 2015-2016 учебном году обучающиеся приняли участие в 10 (7) 

районных мероприятиях (детей 208 и 145 соответственно), в 10 (4) республиканских с охватом 

103 детей (24), в 3-х всероссийских 55(3 уч.), в 1 международном -9 (11) детей. Результатом 

участия стали сертификаты, Благодарности педагогам и детям, Грамоты участникам, памятные 

подарки,  Дипломы 1 степени-2 (5),Диплом победителя -3, Дипломы 2 степени-1 (7), Дипломы 3 

степени – 8 (2), Диплом уч.-68 (16). 
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Кроме этого, педагоги МБУДО "Станция юннатов" также приняли участие в конкурсах  и 

мероприятиях, были награждены Благодарностями, Грамотами и Дипломами: 

 

№ Мероприятие Педагог Работа Результат 

1 Районный фотоконкурс 

«Живая георгиевская 

ленточка» 

Самсонова В.Г. 10 фото - дом 

1 фото - СЮН 
Диплом I степени 

Благодарность СЮН 

 Районное совещание 

руководителей 

учреждений образования 

Самсонова В.Г.  Благодарность от  

Управления 

образования 

администрации МР 

"Прилузский" к 30-

летию работы 

директором СЮН 

 Районный Фестиваль 

коллективов 

художественной 

самодеятельности 

учреждений образования 

«Учительская осень» 

Дуркина Т.Д.  Почетная грамота РК 

за многолетний 

добросовестный труд 

2 Районный фотоконкурс 

«Зимняя фотоохота» 

Самсонова В.Г. 

Лихачева Г.А. 

Хозяинова Т.Г. 

16 фото 

6 фото 

7 фото 

Диплом I степени 

Благодарности  

 

3 Районный конкурс 

«Креативные валенки» 

Хозяинова Т.Г. 1 работа Диплом II степени 

 

1 Республиканский конкурс 

Сценариев «Этнография 

детства» 

Лихачева Г.А. 

 

Работа «Синичкин 

день» 

Диплом участника 

2 Республиканский конкурс 

«Моя презентация» 

Самсонова В.Г. 

Лихачева Г.А. 

 

Дуркина Т.Д. 

1 работа 

1 работа 

 

1 работа 

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

 

Сертификат 

3 III дистанционный 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства по проектной 

и исследовательской 

деятельности  

Лихачева Г.А. 

Хозяинова Т.Г. 

 Дипломы + 

обмен опытом на 

сайте «Открытый 

класс» 

4 Республиканский конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

 

Лихачева Г.А. 

Хозяинова Т.Г. 

Программы: 

«Знатоки природы» 

«Дизайн: природа и 

творчество»  

 

Свидетельство уч.- ка 

Свидетельство уч.- ка 

5 Республиканский конкурс 

«Традиции и новации в 

системе дополнительного 

образования» к 95- летию 

РК 

Самсонова В.Г. 

Лихачева Г.А. 

Дуркина Т.Д. 

 Диплом II степени 

Сертификат  

Диплом III степени 

 

6 Республиканский конкурс 

«Дополнительное 

образование детей и 

внеурочная деятельность» 

Самсонова В.Г.  Диплом III степени 

 

7 Республиканский 

фотоконкурс «Сияние 

Хозяинова Т.Г. 2 работы нет 
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севера» 

1 Международный конкурс 

«Кладовые природы» на 

сайте  

Лихачева Г.А. 

Дуркина Т.Д. 

Хозяинова Т.Г. 

 Сертификат 

- 

- 

 11    

 

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

странички в Контакте. В учебном году МБУДО "Станция юннатов" участвовала в всероссийском 

конкурсе «Организация работы в области условий и охраны труда «Успех и безопасность 2015». 

 

 
 

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). Методист Хозяинова Т.Г. приняла участие в работе 

межрайонной конференции педагогов дополнительного образования по теме «О промежуточной 

и итоговой аттестации УДО» и принимала активное участие в обсуждении выступлений. 

Единая тема по самообразованию в 2015 -2016 году - разработки УМК к  своим программам. 

 

Все педагоги в течение учебного  года работали над темами самообразования: 

 

Кроме этого, Самсонова В.Г. провела занятия творческой мастерской  по использованию 

компьютерной технологии по темам: «Работа в программе Excel», «Подготовка  документов  и 

изображений для размещения на сайт», «Формирование документов в программе Word», 

начальные сведения по программе Publisher. 

Методист Хозяинова Т.Г. провела 3 мастер- класса по оформлению творческих работ. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

Тема самообразования 

 

Результаты по теме 

самообразования 

1 

 

Лихачева Галина 

 Алексеевна 

«Разработка УМК к программе 

«Экология в картинках» 

Выступление на м/о №4 

 

2 

 

Дуркина Татьяна 

Дмитриевна  

«Разработка УМК к программе «Шаг в 

природу» 

Выступление на м/о №4 

 

3 

 

Хозяинова Татьяна 

Григорьевна 

«Разработка УМК к программе 

«Дизайн: природа и творчество» 

Выступление на м/о №4 

4 Самсонова 

Валентина 

Григорьевна  

«Разработка УМК к программе 

«Школа юного эколога» 

Выступление на м/о № 4 
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. Педагоги активно  используют в своей деятельности: ик - технологию, метод проектов и 

исследовательских работ, игровую, здоровьесберегающую технологии.  Вместе с обучающимися 

в течение учебного года выполнены различные проекты, исследования и эксперименты (кроме 

«Школы исследователя»): 

-Проекты «Грибное лукошко», «Мой» (Бобр) и «Как живешь бурундучок?», исследовательская 

работа «Можно ли вырастить тюльпаны в домашних условиях», мини-исследование «Каких 

животных больше на станции юннатов», эксперименты «Влияние кислоты на состояние зубов», 

«Картофелина – это побег?» -  кружок «Шаг в природу» (педагог Дуркина Т.Д.); 

-Изготовление книжки «Интересные сведения о насекомых» (педагог Лихачева Г.А., кружок 

«Экоассорти»); 

-Мини-проекты: «Сосна»,  «Сосна – целительница», «Лось», «Живой символ малой родины», 

«Белый гриб», «Неясыть длиннохвостая», «Берѐза + Ёлка = …», составление ребусов по 

исследовательской деятельности (2 ребуса) - (педагог Хозяинова Т.Г., кружок «Дизайн: природа 

и творчество») 

Педагогические работники Хозяинова Т.Г. и Дуркина Т.Д. в октябре  2015 года 

аттестовались на соответствие занимаемой должности. 

Хозяинова Т.Г. в мае – июне прошла обучение педагогов дополнительного образования, 

методистов ОДО по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Проектирование педагогической деятельности по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»  в объеме 72 учебных часов. 

Самсонова В.Г. обучалась на дистанционных курсах "Электронные таблицы MS Excel для 

начинающих и не только"  через сообщество взаимопомощи педагогам Pedsovet.su (наличие 

Сертификат на 36 часов), а также прошла обучение по электробезопасности. 

Проведено анкетирование родителей обучающихся (кружков на базе станции юннатов), 

в котором приняли участие 40 родителей. Все 40 респондентов удовлетворены качеством 

образовательных услуг, предоставляемых МБУДО "Станция юннатов". 

Материально-технической базой для работы объединений детей является живой 

уголок, в котором на сегодняшний день 87 особей животных, относящихся к 23 видам 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. 

По Госпожнадзору и Роспотребнадзору на конец учебного года предписаний нет. 

 

Выявленные ПРОБЛЕМЫ в 2015-2016 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. Материально-техническая база МБУДО "Станция юннатов" не соответствует 

современным требованиям., необходимо оснащение рабочих мест педагогов 

компьютерами для проведения учебной деятельности и современным мультимедийным 

оборудованием. 

 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

1.Улучшение материально-технической базы МБУДО "Станция юннатов"  

2.Активизация работы с родителями обучающихся; 

. 

Директор    В.Г.Самсонова 

 

Рассмотрено на педсовете                                                                        

Протокол №7 от 31 мая  2016 года. 


