
1 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Станция юных 

натуралистов" с.Объячево 

 

О Т Ч Е Т за 2016-2017 учебный год 

 

В 2016-2017 учебном году на станции юннатов завершили работу  групп 20 (22, далее в 

скобках данные за 2015-2016 учебный год) с охватом  286 (349) детей.  

Занятия проводились по 8 (10) программам: «Знатоки природы» для дошкольников, 

«Загадки природы», «Экоассорти»,  «Юный эколог»,  «Природа и фантазия», «Тайны природы», 

«Школа юного эколога» (четырехгодичный курс для учащихся начальных классов).  

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

учреждений: 

 1. 7 (7) групп с охватом 132 (133) детей занимались на базе дошкольных образовательных 

учреждений; 

 2. 4 (7) групп с охватом 69 (117) детей - на базе МБОУ «СОШ» с. Объячево, в рамках 

внеурочной деятельности ФГОС; 

Всего на базе других образовательных организаций обучалось 201 (250) детей в 11 (14) группах. 

3.На базе МБУДО "Станция юннатов" занимались 9 (8) групп с охватом 85 (99) детей.  

По возрастному составу преобладают школьники 1-4 классов. Их 120 (202). Для них 

было организовано 5 кружков -9 групп. 1 кружок был организован для дошкольников - в 7 

группах занимались 132 обучающихся. В объединениях «Тайны природы», «Природа и 

фантазия», (педагоги Лихачева Г.А., Каракчеева Т.В. (Дуркина Т.Д. до 01.2017г.), Хозяинова 

Т.С.) занимались 34 учащихся 5-7 классов. Особое внимание уделяется обучающимся 

объединениях «Тайны природы» - это дети, которые являлись обучающимися станции юннатов в 

начальном звене и проявили интерес  к изучению природы и исследовательской работе. Эти 

кружки организованы 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:  

Проекты «Книга советов по сохранению животных»,  Книга советов по сохранению 

растений», «Классификация животных живого уголка». «Ёлочка», «Красная книга» (деревья).– 

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

Дополнительные образовательные программы по содержанию педагогами выполнены 

полностью за счет корректировки, выполнение педагогических часов составляет  90% (92%). 

Невыполнение педагогических часов произошло в связи  с актированными днями в декабре и 

январе, с отсутствием педагога в январе в связи увольнением, с отпусками в учебное время 

Хозяиновой Т.Г., в связи с заболеваниями, а также в связи с потерей учебных часов в период 

проведения ЕГЭ (6 занятий), где педагог Лихачева Г.А. задействована в качестве дежурного. 

По социальному статусу: детей  ТЖС – 2, детей - инвалидов -2.  

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

Промежуточную аттестацию прошли 202 обучающихся из 278,что составляет 73%. 73 детей 

36%  показали  высокий результат знаний по программам, средний результат показали 121 детей 

-60% , низкий –8 детей 4%.  Итоговую аттестацию прошли  (194) обучающихся из  (286) ,что 

составляет (68%). 68  (95) детей  35% (41 %) показали  высокий результат знаний по программам, 

средний результат показали 103 (125) детей -53% (53%), низкий –13 (14) детей 7% (6%).   

Продолжила  работу и «Школа юного эколога»  для начального звена МБОУ «СОШ» с. 

Объячево с охватом 22 (20) классов 477 (438) (на конец учебного года – 477) (445) детей. 

Проведено 22 экскурсий с общим охватом 449 (400) детей с организацией 4-х тематических 

выставок: «Наши помощники», «Во саду ли, в огороде», «В царстве Берендея», «Фотогалерея 

животных нашего края»,  22  беседы экологической тематики  по классам с охватом 452 (400) 

детей. Во всех 1-4 классах прошли классные конкурсы юных экологов, в которых приняли 

участие 444 (393) детей). 11-19 мая 93 (88) победителей приняли участие в итоговых конкурсах 
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на станции юннатов. 54 призера награждены Дипломами и памятными подарками, остальные  

участники получили Сертификаты. Все получили сладкий приз. В течение учебного года  

обучающиеся «Школы юного эколога» приняли участие в природоохранных акциях «Помоги 

животным» (было собрано для животных живого уголка 860,10 кг (303,89 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 444 учащихся. Уменьшилось количество используемых на новый год живых 

ѐлочек, 81% респондентов используют искусственные ѐлочки. Дети активнее стали 

подкармливать  птиц в зимний период. 

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, антитеррористической 

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 111 (170) детей и 1 (8) 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 57 (64) экскурсий с охватом 870 

(946) детей, из них 45 (36) экскурсии с охватом 757 (664) 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 5 (7) экскурсий с охватом 62 (120) участников. Также учебные экскурсии были 

организованы на природу, краеведческий музей, центр изобразительного искусства. 

Согласно  плана работы МБУДО "Станция юннатов" на 2017 год в апреле проведен 

творческий отчет «Юные друзья природы» для дошкольников, обучающихся в детском 

объединении «Знатоки природы». В конкурсах приняли участие 21 дошкольник из 4 МБДОУ. 

Призеры конкурсов (14 детей) награждены Дипломами призеров, остальные участники получили 

Дипломы участников.  

 Среди детских объединений МБУДО "Станция юннатов" проводились 

коллективно - творческое дело «Красота из мусора», организованное в целях благоустройства 

территории МБУДО "Станция юннатов". 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 «Природа и фантазия» 

организовали КТД «Уютный домик» (изготовление различных приспособлений в клетках 

животных). 

В течение 2016-2017 учебного года обучающимися  МБУДО "Станция юннатов" 

принимали участие в различных  мероприятиях творческой и экологической направленности: 

 

Уровень № Название мероприятия Педагоги, их 

обучающиеся 

Результат 

учрежденческий 1 Творческий отчет среди 

дошкольников 

объединений «Знатоки 

природы» (4 МДОУ) 

Лихачева Г.А.- 9 уч. 

Каракчеева Т.В. – 12 

уч. 

Итого: 21уч.  

Дипломы по 

номинациям: «Лес», 

«Луг», «Водоем» -1,2,3 

места -14 

Дипломы участников 
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учрежденческий 2 Классные конкурсы 

юных экологов 

Самсонова В.Г. 

«Школа юного 

эколога» - 444 уч. 

Победители участвуют 

в итоговых конкурсах 

учрежденческий 3 Итоговые конкурсы 

юных экологов 

Самсонова В.Г. 

«Школа юного 

эколога» - 93 уч. 

Грамоты 1,2,3 – 54 

Сертификаты – 39 

Памятные подарки -54 

Сладкий приз -93 

учрежденческий 4-9 Общие мероприятия для 

детей и их родителей – 6 

мероприятий 

111/1 род. Благодарности от 

МБУДО "Станция 

юннатов" 

Всего 9  669 Д1-3,Д2-3,Д3-8 Г1-18, 

Г2-18,Г3-18 

 

Уровень  № Название мероприятия Представленный 

материал 

Результат  

районный 1 Конкурс  «Новогоднее 

украшение или символ 

года» 

ГА -2 поделки: 

Петух из 

пуговиц  

Уставший петух 

(из сена) 

Благодарности 

районный 2 «Новогодняя варежка» ГА -8 варежек 

Котик 

Котенок 

Снеговик 

Снеговик 

Дельфин 

Неясыть 

Чукча 

Кикимора 

Благодарности 

ТГ -5 творческих 

работ 

Благодарности 

районный 3 Конкурс детского 

творчества 

 «Город мастеров» в 

рамках Районного 

фестиваля «Надежды 

Прилузья» и Года 

экологии в России 

ГА-20 работ 

 

 

Диплом 3 степени за 

победу в номинации 

«Живой мир коми 

пармы» 

ТГ -8 детей, 9 

работ 

Благодарности 

районный 4 «Природа в 

мультфильмах» 

ГА -7 работ 

 

 

6 благодарностей 

Диплом I степени 

Байтынгер Ксения 

районный 5 Знаем! Помним! 

Гордимся! 

9 работ Диплом победителя 

Иевлева Рита 

Благодарности  

районный 6 Районная выставка – 

конкурс «Жить в согласии 

с природой»   (в рамках 

Года Экологии) - музей 

ГА -17 работ -16 

детей 

Диплом III степени 

Миллер Вероника 

ТГ -5 детей, 5 

работ 

Благодарности 

Районный 7 ТГ -Посещение выставки   Мастер-класс для детей – 
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РЦИИиПТ мастера Сердитовой Т.В. 

«Спасибо за солнце у края 

небес» - (г. Сыктывкар) 

(растительные мотивы в 

Пермогорской росписи по 

дереву). 

4 Свидетельство -3 по 

Пермогорской росписи. 

+ТГ 

 7  80 Д1 -2; Д3 -2 

Районный этап 

республиканского 

конкурса 

1 «Малая нобелевская 

премия»  

ГА- 1 

Лихачев Артѐм 

Диплом участника 

муниципального этапа  

республиканский 2 Моя малая родина ГА – 1 

Ель – символ 

моей малой 

родины 

Свидетельство 

ТГ -4 работы Свидетельство -2 

республиканский 3 «Вода – это жизнь»   ГА – 2 

Байтынгер К 

Зизганова Н 

Диплома уч.- 2 

ТГ -3 работы Диплома уч.- 3 

республиканский 4 Разноцветный детский 

мир 

ГА – 1 

Зизганова Н. 

«Закрывайте 

кран» 

 

 

 

 ТГ -3 работы Работа прошла во второй 

тур 

Нет в числе призеров 

республиканский 5 Дистанционный сетевой 

проект «Земля 

дружественных» 

ГА -1 

Проект 

«Ожинский 

заказник»  

Сертификат 

Республиканский 

Министерство 

промышленности, 

природных 

ресурсов, 

энергетики и 

транспорта 

Республики Коми 

6 Конкурс, посвящѐнный 

Году экологии и ООПТ 

«Заповедными тропами» 

ГА - 17 

 

Нет в числе призеров 

 ТГ -3 работы Нет в числе призеров 

Республиканский 

МБУК «СДНР 

«Зарань» 

7 Конкурс 

изобразительного 

искусства к 200-летию 

И.К. Айвазовского 

«Рисуем море» 

ГА -7 человек Нет в числе призеров 

Дипломы участников 

ТГ -3 работы Нет в числе призеров 

Дипломы участников 
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Республиканский 

Главное 

управление МЧС 

России по РК 

8 Интернет-конкурс 

«Безопасность на воде» 

ГА - 6 человек 

Захарова К 

Миллер В 

Нестерова Н 

Лихачев А 

Окорокова Л 

Можегова А 

Нет в числе призеров 

ТГ -1 

Клепикова Саша 

 

 8  50 Д-6 

Всероссийский 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В. Ломоносова 

1 Конкурс «Мой дом» ТГ -4 работы 

 

Нет в числе призеров 

Сертификаты. 

Всероссийский  

Агентство по 

современному 

образованию и 

науке 

 

2 Акция «Противопожарная 

безопасность» - интернет 

– конкурс 

ТГ-11 работ Диплом руководителю, 

дипломы участникам. 

Международный  

Национальный 

парк «Югыд ва»      

 

1 Природоохранная акция 

«Марш парков» -  конкурс 

детского художественного 

творчества «Сохраним 

заповедную природу»  

ГА – 1 

Иевлева Р.  

Диплом 2 степени + 

подарки, остальным - 

дипломы 

ТГ -4 работы  Диплом 1степени 

Диплом 1степени 

Диплом 2 степени 

Диплом за участие 

Международный 

конкурс 

«Мириады 

открытий» на 

сайте 

«Инфоурок» 

2  ГА -2 

Окорокова Лиля 

 

 

 

Лихачев Артѐм 

Д 2 место по биологии 

«Волшебное царство 

растений» 

Остальные сертификаты 

 4  22 Д1-2, Д2-3, Д -11 

 19  152 Д1-4 ;Д2- 3; Д3- 2; Д -17 

всего 28  827  

 

Таким образом, в 2016-2017 учебном году обучающиеся приняли участие в 

учрежденческих мероприятиях. Проведено 9 мероприятий с охватом  -669 детей , а также в 7 

районных мероприятиях (охват детей -80), в 8 республиканских с охватом 50 детей, в 2-х 

всероссийских -15, в 2 международном -7 детей. Результатом участия стали сертификаты, 

Благодарности педагогам и детям, Грамоты участникам, памятные подарки,  Дипломы 1 степени- 

3 (2),Диплом победителя -1(3), Дипломы 2 степени-3 (1), Дипломы 3 степени –2(8), Диплом уч.- 

17 (69). 

Кроме этого, педагоги МБУДО "Станция юннатов" также приняли участие в конкурсах  и 

мероприятиях, были награждены Благодарностями, Грамотами и Дипломами: 
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№ Мероприятие Педагог Работа Результат 

1.  Лихачева Г.А. 15 лет работы на 

СЮН 

Почетная грамота РК 

за многолетний 

добросовестный труд 

2 Муниципальный конкурс 

«Лучший педагог-эколог» 

Лихачева Г.А. 

 

По программе 

«Экология в 

картинках» 

Диплом III степени 

 

3 III Международный 

конкурс «Мириады 

открытий» 

Лихачева Г.А.. Участие 2 учеников Благодарность 

Свидетельство о 

подготовке учащихся 

4 Республиканский конкурс 

педагогического 

мастерства по 

применению современных 

образовательных 

технологий с 

использованием ИКТ 

 

Лихачева Г.А. 

 

Игра «Загадки 

природы» 

Нет данных 

5 Республиканская 

площадка 

дистанционного обучения 

«Ступени» по 

направлению «Проектная 

деятельность» в 2016-

2017 учебном году 

Лихачева Г.А. 

 

Участие 2 учеников Благодарственное 

письмо 

6 Акция «Противопожарная 

безопасность» - интернет 

– конкурс 

Хозяинова Т.Г. Организация участия 

детей -11 

Дипломы участника 

 

За большой вклад в экологическое образование подрастающего поколения педагог 

дополнительного образования Лихачева Г.А. получила Благодарность от Прилузского местного 

отделения Коми регионального отделения  Всероссийской политической партии «Единой 

России».   

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

странички в Контакте. 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).  

Все педагоги приняли активное участие: 

-в республиканском семинаре педагогов РЭБЦ ДО «Экологическое образование и воспитание»; 

-на дистанционных курсах «ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной системы образовательного учреждения в соответствии с требованиями 

ФГОС» (получили Сертификаты); 

-зарегистрировались на сайте Росметодкабинет и опубликовали свои разработки на данном сайте; 
-все педагоги прошли обучение по программам «Оказание первой медико-санитарной помощи» 

(12 ч.) и «Противодействие распространению идеологии терроризма в образовательных 

учреждениях» (12 ч.) с получением Сертификатов. 

В течение учебного  года педагоги работали над темами самообразования: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагога 

Тема самообразования 

 

Конечный 

результат 

Результаты по 

теме 

самообразования 

1 

 

Лихачева Галина 

 Алексеевна 

Работа с учащимися по 

индивидуальному  

Отчет по теме Выступление на 

м/о №4 
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Кроме этого, Самсонова В.Г. прошла " Обучение на интернет - семинарах по темам «Сайт 

педагога образовательной организации» (наличие Сертификат на 36 часов), а также прошла 

обучение по охране труда (Удостоверение). 

. 

Материально-технической базой для работы объединений детей является живой 

уголок, в котором на сегодняшний день 85 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 МБУДО "Станция 

юннатов"  площадь участка 300 м
2 

, для посадки картофеля арендуется участок в д. Калининская. 

По линии Госпожнадзора и Роспотребнадзору на конец учебного года предписаний нет. 

По предписанию Госпожнадзора в конце 2016 года установлен комплекс «Стрелец – 

мониторинг» для передачи сигнала о пожаре прямо на пульт пожарной охраны. Проверка 

Роспотребнадзора ожидается в сентябре 2017 года. Также в марте проведена  специальная оценка 

условий труда на рабочих местах работников МБУДО "Станция юннатов", т.к. действие 

аттестации рабочих мест заканчивалось в мае 2017 года. По результатам СОУТ все рабочие 

места в МБУДО "Станция юннатов"  признаны оптимальными и допустимыми. 

Общественным Советом по вопросам независимой оценки качества работ муниципальных 

образовательных учреждений в 1 полугодии 2016-2017 года проведен мониторинг, по 

результатам которого МБУДО "Станция юннатов" имеет рейтинг 73% и находится на 2 месте 

среди УДО района. Анкетирование детей, участников итоговых конкурсов юных экологов, 

проведено и в конце учебного года (по анкете «Удовлетворительность услугами, 

предоставляемыми МБУДО "Станция юннатов"»). Анкетирование было добровольным. Из  49 

участников анкеты заполнили 45, из них 1- анкету заполнил не полностью. В среднем, у 77% 

оценка деятельности МБУДО "Станция юннатов" положительная. Из предложений следует 

отметить – это улучшение материально-технической базы – приобретение мультимедийной 

техники, замена мебели, улучшение условий для содержания животных и приобретение новых 

животных, также по учебно-воспитательной работе – почаще занятия и побольше интересных 

заданий. 

 

На летний период выделены средства на проведение частичного капитального ремонта 

здания в сумме 409 тыс. рублей, которые пойдут на замену венцов помещений, укрепление стены 

и замену 3-х  окон на пластиковые в комнате для занятий, ремонт пола в санитарной комнате и 

замену сантехники. Однако, по акту и заключению комиссии от 23.07.2012г. №16 необходимо 

также укрепить потолок в комнате для занятий (провисание), заменить покрытие крыши, также 

заменить отопительную систему. Согласно отчету по энергическому обследованию 2012 г. 

образовательному маршруту   

2 

 

Дуркина Татьяна 

Дмитриевна  

Индивидуальная карта 

личностного развития 

учащихся детского 

объединения «Тайны 

природы» 

Индивидуальная 

карта учащегося 

естественнонаучно

го направления 

Работа не 

завершена в связи 

с 

увольнением в 

январе 2017г. 

3 

 

Хозяинова 

Татьяна 

Григорьевна 

Мониторинг личностного 

развития учащихся в процессе 

освоения дополнительной 

образовательной программы 

«Природа и фантазия» 

Отчет по 

мониторингу 

Выступление на 

м/о №4 

4 Самсонова 

Валентина 

Григорьевна  

Сайт педагога 

дополнительного образования 

– как средство обмена 

педагогическим опытом 

Отчет по теме Выступление на 

м/о № 4 
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(ноябрь) для уменьшения энергозатрат, необходимо заменить все деревянные окна на 

стеклопакеты, произвести утепление стен и замену вагонки на сайдинг, установку счетчиков – 

распределителей и термостатических регуляторов, сенсорной сантехнической арматуры. 

 

 

Выявленные ПРОБЛЕМЫ в 2016-2017 учебном году: 

 

1. Материально-техническая база МБУДО "Станция юннатов" не соответствует 

современным требованиям, необходимо оснащение рабочих мест педагогов 

компьютерами для проведения учебной деятельности и современным мультимедийным 

оборудованием; 

2. Недостаточное финансирование для успешного развития учреждения, в том числе 

большая задолженность по обслуживающим организациям. 

3. Выделение средств для продолжения  работ по капитальному ремонту согласно акту 

обследования помещения №2 от 12.07.2012г.; заключение комиссии №2 от 12.07.2012г.; 

 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

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

2.Осуществление комплекса мер по переходу на профстандарт – «педагог дополнительного 

образования»; 

3.Активизация работы педагогов с родителями обучающихся; 

4.Изучение запроса детей и их родителей и обновление программного обеспечения 

образовательного процесса МБУДО "Станция юннатов". 

. 

Директор    В.Г.Самсонова 

 

Рассмотрено на педсовете                                                                        

Протокол №6 от 31 мая  2017 года. 


