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Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

                                        «Станция юных натуралистов» 

   

                                               О Т Ч Е Т за 2011-2012 учебный год 
 

В 2011-2012 учебном году на станции юннатов завершили работу 22 объединения с 

охватом 268 детей. Занятия проводились по 9 программам: «Я познаю мир», «Знатоки 

природы», «Мир вокруг нас», «Природная мозаика», «Животные и человек», 

«Экоассорти»,  «Тайны природы» - одногодичные кружки; «Юный эколог»- 

двухгодичный курс; «Школа юного эколога»- четырехгодичный курс с учащимися 

начальных классов. Группы детей, в основном, постоянные.10 групп с охватом 180 детей 

занимались на базе дошкольных образовательных учреждений, 1 группа с охватом 17 

детей - на базе группы продленного дня МОУ «Объячевская СОШ» и 4 группы с охватом 

36 детей на базе МОУ «Калининская ООШ». На базе станции юннатов занимались 6 

групп с охватом 34 детей. С одним  ребенком  с ограниченными возможностями 

занимались на дому, второй – посещал занятия на станции юннатов.  

По возрастному составу преобладают дошкольники. Их 180. Для них было 

организовано 2 кружка (10 групп). 5 кружков было организовано для учащихся начальных 

классов - в 10 группах занимались 75 обучающихся. В объединении «Тайны природы» для 

детей среднего звена (педагоги Дуркина Т.Д., Лихачева Г.А.) занимались 13 учащихся 5-7 

классов. Это дети, которые являлись обучающимися станции юннатов в начальном звене 

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

Лихачева Г.А. совместно с педагогом - организатором школы Шучалиной Е.М. проводила 

работу с учащимися 5-х классов с использованием  игровой технологии.  Дополнительные 

образовательные программы педагогами выполнены полностью за счет корректировки 

программ, выполнение педагогических часов составляет 84%. 

По социальному статусу: детей из малообеспеченных семей было 72, из 

неблагополучных семей- 9, детей с ограниченными возможностями -5.  

В декабре прошла промежуточная аттестация обучающихся, в апреле – мае - 

итоговая. Итоговую аттестацию прошли 211 обучающихся из 268 ,что составляет 79 %. 

127 детей (60 %) показали  высокий результат знаний по программам, средний результат 

показали 69 детей  (33%), низкий – 15 детей (7%). По окончании учебного года 41 

обучающихся получили свидетельства об окончании курса, 14 обучающихся – 

сертификаты (не выданы свидетельства дошкольникам-180 детей и  продолжающим 

обучение -23). 

Продолжила  работу и «Школа юного эколога» с охватом 16 классов 348 детей. 

Проведено 16 экскурсий с общим охватом 308 детей,  16 программных бесед по классам. 

Во всех 1-4 классах прошли классные конкурсы юных экологов (участвовали 318 детей). 

72 победителей приняли участие в итоговых конкурсах на станции юннатов. Для 

приобретения призов районный комитет по охране окружающей среды выделил 1000 

рублей. Кроме этого, обучающиеся приняли участие в природоохранных акциях 

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

«Елочка», «Кормушка».  

В течение учебного года для обучающихся проводились различные мероприятия, 

как в кружках, так и общие. Традиционными мероприятиями на станции юннатов для 

обучающихся стали:  «Осенний марафон», «Посвящение в юннаты», «Новогоднее 

представление», «В гостях у …(герой года по гороскопу)», «День птиц»,  «Юннатский 

фестиваль». В данных мероприятиях  приняли участие 115 детей и 14 родителей.  В 

период учебного года с обучающимися проведено 52 экскурсий с охватом 702 детей, из 

них 36 экскурсии с охватом 557 проведено с детьми в живом уголке станции юннатов.  

Согласно  плана районных экологических мероприятий на 2012 год в марте 

проведен районный слет «Юные друзья природы» для дошкольников. В работе слета 
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приняли участие 24 дошкольника из 8 МДОУ с. Объячево и с. Летка. Финансовое 

обеспечение слета осуществлялось через отдел образования и районный комитет по 

охране окружающей среды. Было выделено 2000 рублей.  К сожаленью, республиканский 

конкурс  в этом году не проводился.  

5 июня  в День охраны окружающей среды в рамках мероприятий , организованных 

районным комитетом по охране окружающей среды, на станции юннатов была 

организована площадка «В гостях у Совушки-совы», которую посетили 4 группы ЛОУ на 

базе МОУ «Объячевская СОШ» с общим охватом  114 детей. На площадке было 

организовано 2 станции: «Растения Красной книги РК»  и «Животные Красной книги РК».   

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 по хозяйственным вопросам. 

Педагог Самсонова В.Г. провела 3 мастер - класса по использованию компьютерной 

технологии: 

-Оформление кроссвордов в программе Excel. 

-Простой анимированный кроссворд. 

-Тестовые задания с использованием триггеров. 

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» согласна  

требований ФГОС» 

4 

 

Самсонова Валентина 

Григорьевна  

«Использование  ИК – технологий в работе «Школы юного 

эколога» 

На итоговом заседании методобъединения педагогами сделан промежуточный отчет по 

своей теме. Работа над данными темами  самообразования будет продолжена на 

следующий учебный год. 

Педагоги с обучающимися принимали  участие в следующих мероприятиях: 

№ Мероприятие Детское объединение, 

педагог 

Ф.И. 

обучающегося 

Результат  

1. V районная детская 

экологическая 

конференции «Экология 

и жизнь»   

«Тайны природы» 

Дуркина Т.Д. 

Швецова Юлия Диплом, 

памятный 

подарок 

2. Новогодний конкурс 

детского творчества по 

мотивам сказки 

«Щелкунчик» 

«Мир вокруг нас» 

Самсонова Т.Г.  

2 работы  

«ЭкоАссорти»,  

«Тайны природы» 

Лихачева Г.А. 

7 поделок из 

различного материала  

 

Сунцова Ульяна, 

Низовцева 

Янина  

 

Кузнецов Дима  

Шутов Саша 

Кульчицкая 

Даша 

Самсонова Даша 

Низовцева Настя 

Сердитова 

Кристина 

Иевлева Саша 

Благодарность 

станции юннатов 

3. Районный этап «Тайны природы» Чалина Аделина Отобраны на 
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республиканского 

конкурса «Зеркало 

природы» 

Дуркина Т.Д. 

2 работы 

 

«Тайны природы» 

Лихачева Г.А. 

4 работы 

 

 

Швецова Юлия 

 

 

Низовцева Настя 

«Варакушка – 

речной 

соловей», 

Сердитова 

Кристина 

«Живые 

символы 

России», 

Низовцева 

Настя, 

Сердитова 

Кристина 

«Варакушки», 

Иевлева Аня 

«Совушка» 

республиканский 

этап 

4. Республиканский 

конкурс «Девственные 

леса Коми»  

«Тайны природы» 

Лихачева Г.А. 

Низовцева 

Настя,  

Сердитова 

Кристина 

Сертификаты-2  

5. Экологическая фото-

выставка-конкурс 

«Заповедные места» 

«Тайны природы» 

Лихачева Г.А. 

Низовцева Настя В десятке 

лучших работ 

6. Научно - практическая 

школьная конференция  

«Тайны природы» 

Дуркина Т.Д. 

Чалина Аделина 

«Компьютер и 

подросток» 

Диплом 

Также педагог Лихачева Г.А. приняла участие в республиканском конкурсе 

методических работ по эколого-биологическому образованию со сценарием мероприятия 

«Птичья эстафета». 

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

Осенью 2011года МОУ «Летская СОШ» передала  на станции юннатов 3 компьютера, но 

это очень устаревшие модели и необходимо для дальнейшей работы приобретение 

современной техники.  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 марте 2012 года в период учебы на курсах директором Самсоновой В.Г. создан 

сайт станции юннатов (sun-priluz.ucoz.ru; электронный адрес- sun-priluz.@mail.ru), однако 

доступ в интернет на станции юннатов отсутствует. Сопровождение сайта и работу с 

электронной почтой приходиться осуществлять в домашних условиях. 

Материально-технической базой для работы объединений детей является живой 

уголок, в котором на сегодняшний день 99 особей животных, относящихся к 25 видам (без 

учета аквариумных рыбок) и более 115 комнатных растений 45 видов. А это большая 

ежедневная хозяйственная работа. 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.  
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ПРОБЛЕМЫ: 

1. Проведение текущего 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 


