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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Программа развития Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  станции юных натуралистов города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район (МБОУ ДО СЮН) представляет собой 

основные стратегические направления работы по созданию условий для перспективы 

развития учреждения. 

 

Название 

(по уставу) 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  станция юных натуралистов города 

Кропоткин муниципального образования Кавказский район(МБОУ 

ДО СЮН). 

Юридический 

адрес 

352396 ,Российская федерация, Краснодарский край, Кавказский 

район г.Кропоткин,ул.Московская,310. 

Основания для 

разработки 

программы 

- модернизация и повышение качества  дополнительного 

естественнонаучного  образования детей на основе обновления его 

структуры, содержания, программно-методического обеспечения; 

повышение уровня профессионального мастерства педагогов; 

предоставление максимального спектра возможностей выбора 

будущей профессии наибольшему числу учащихся,  мотивированных 

на ее получение в сфере естественнонаучного образования; 

- оптимизация деятельности учреждения, направленная на 

создание условий для развития. 

Этапы 

реализации 

программы 

Первый этап(2017-2018) – проектировочный   

Второй этап (2018-2019) – реализационный   

Третий этап (2019-2020) -    итоговый 

Цель 

программы 

Создание комплекса социальных и управленческих условий для 

развития системы дополнительного образования естественнонаучной 

направленности,способствующих расширению диапазона  творческой 

и научно-исследовательской деятельности детей и юношества,  

удовлетворению их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании, 

организацию их свободного времени в системе дополнительного 

образования Кавказского района. 

Основные 

задачи,  

программы 

- создание мотивационных, организационных, информационных     

и материально-технических условий для эффективного использования 

ресурсов ДОв интересах детей; 



- повысить доступность качественного дополнительного 

образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития, в современных условиях общества. 

- Организовать содержательный досуг, повышение уровня 

творческих способностей, раннее выявление и сопровождение и 

поддержку одаренных детей. 

- Создать условия для интеграции общего и дополнительного 

образования в области экологии.  

- Обеспечить необходимые условия для личностного развития, 

охраны и укрепления здоровья, профессионального самоопределения 

учащихся. 

- Обеспечить необходимые условия для личностного развития, 

охраны и укрепления здоровья, профессионального самоопределения 

учащихся. 

- повышение профессионального мастерства руководящих и 

педагогических кадров  системы ДО. 

Ожидаемые   

результаты 

Реализация  Программы обеспечит к 2020 году  следующие 

результаты: 

Развитие дополнительных образовательных услуг естественнонаучного 

направления адекватно социокультурному развитию Кавказского 

района.  

Развитие природоохранной деятельности учащихся. 

Освоение качественно нового содержания экологического образования 

детей в ходе достижения его целей, решения его задач. 

Снижение детской преступности и безнадзорности, повышение уровня 

защищенности от социальных патологий: наркомании, алкоголизма и 

пр., повышение уровня межэтнических отношений детей школьного 

возраста, общая гармонизация сферы межличностных отношений 

детей и взрослых. 

Освоение качественно нового уровня профессиональной деятельности 

педагогических работников в области естественнонаучного 

образования. 

Повышение эффективности взаимодействия образовательных 

учреждений с внешними социальными институтами (в т.ч. с, высшими 

учебными заведениями, СУЗами, природоохранными службами, 

музеями, учреждениями культуры, предприятиями). 

Рост социальной активности детей и молодежи в природоохранной 

деятельности за счет повышения результативности работы по 



экологическому просвещению. 

Общее повышение статуса и престижа естественнонаучного 

образования детей. 

Разработчик 

программы 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  станция юных натуралистов города 

Кропоткин муниципального образования Кавказский район                            

Сайт Центра Станция юннатов.рф 

Адрес эл. почты sun_kavraion@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II.Информационная справка  

2.1 Общие сведения 

1.Наименование учреждения: Муниципальное бюджетноеучреждение 

дополнительного образования  станции юных натуралистов города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район 

2.Адрес: 352386,РФ,Краснодарский край, Кавказский район, город Кропоткин, ул. 

Московская 310,телефон/факс:8(861)38 7-82-25  

3.Ф.И.О. руководителя учреждения (полностью): Чудаев Сергей Николаевич 

4.Год основания: 5 февраля 1954года. 

5.Регистрация устава: Постановление №1032  30.06.2015г. 

6.Лецинзирование образовательной деятельности:регистрационный №06072 серия 

23ЛО №002879 от 3 марта 2014г.   

Тип учреждения -  образовательное учреждение дополнительного образования. 

Вид – бюджетное учреждение. Бюджетное учреждение является некоммерческой 

организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления в сфере дополнительного образования, учредителем 

и собственником имущества которой является муниципальное образование Кавказский 

район.  

Организационно-правовая форма МБОУ ДО СЮН – муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования. СЮН является 

получателем средств бюджета. Учредителем МБОУ ДО СЮН является администрация 

муниципального образования Кавказский район, осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом РФ "Об образовании", 

федеральными и краевыми законами, иными нормативно-правовыми актами 

государственных, краевых, муниципальных органов власти, структурных 

подразделений администрации муниципального образования Кавказский район, 

уставом.   

Учреждение является юридическим лицом, находится в ведомственном 

подчинении Управления образования администрации муниципального образования 

Кавказский район (далее - управление образования). МБОУ ДО СЮН самостоятельно 

осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс в 

Финансовом управлении администрации муниципального образования Кавказский 

район. 

2.2. Правовые основы разработки программы 

Учреждение в своей деятельности руководствуется  Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным закономот24.07.1998№124-ФЗ «Обоснованных 

гарантиях  прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом  Российской 



Федерации от 3.11.2006 г. Законом Российской Федерацииот29.12.2012 N273-

ФЗ,"Об образовании в Российской Федерации",иными федеральными  законами  и 

правовыми  актами, указами  и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и 

иными правовыми актами Краснодарского края,  правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования Кавказский район и отраслевых органов 

администрации муниципального образования Кавказский район, Уставом и локальными 

нормативными актами МБОУ ДО СЮН. 

Право на осуществление образовательной деятельности и льготы, установленные 

действующим законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с 

момента  выдачи  ему  лицензии.  Образовательная  деятельность  осуществляется,  на 

основании  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности,  выданной 

Министерством образования и науки Краснодарского края  серия 23Л01 №0004001 от 

23.10.2015 г., регистрационный номер 07207, срок действия - бессрочно. 

Право пользования земельным участком, зданиями и сооружениями 

подтверждается Свидетельствами о государственной регистрации права выданными 

03.11.2015года; 

Основным нормативно-правовым документом образовательной организации 

является Устав муниципального бюджетного   образовательного       учреждения 

дополнительного образования  станция юных натуралистов города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район, утвержденный Постановлением 

администрации муниципального образования Кавказский район от 30.06.2015 года 

№1032. 

В соответствии, с которым МБОУ ДО СЮН осуществляет образовательную 

деятельность в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

К  видам  локальных  нормативных  актов,  регламентирующих  деятельность 

МБОУ ДО СЮН относятся: 

- приказы, должностные инструкции, инструкции по охране труда; 

- трудовые договоры; 

- правила внутреннего трудового распорядка, правила поведения учащихся; 

- графики работы, графики отпусков и иные локальные акты, 

непротиворечащиеУставу образовательной организациидействующему 

законодательству Российской Федерации. 

Гарантией обеспечения трудовых прав и свобод работников МБОУ ДО СЮН, 

создания для них благоприятных условий труда является Коллективный договор на 

2017-2020 гг.  муниципального бюджетного  образовательного   учреждения 

дополнительного образования  станция юных натуралистовгорода  Кропоткин  

муниципального образования Кавказский район (уведомительная регистрация 

государственным казенным учреждением Краснодарского края «Центр занятости 

населения Кавказского района» от 

Выводы и рекомендации: муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования станция юных натуралистов города 

Кропоткин муниципального образования Кавказский район располагает необходимыми 



организационно-правовыми документами на ведение образовательной деятельности, 

реальные условия которой соответствуют требованиям, содержащимся в них. 

Станция юных натуралистов города Кропоткин начала свою работу 5 

февраля1954 года. На базе  станции были открыты первые кружки овощеводов и 

цветоводов.  

Сегодня  станция юннатов г.Кропоткина занимает 4,2 га угодий, что позволяет 

создать иллюзию на территории города Берендеева. Усилиями руководителей и всего 

коллектива сохраняется и пополняется уголок живой природы: флоры и фауны. 

Во все времена существования станции, юннаты познавали и познают красоту 

природы родного края в туристических походах, экспедициях, экскурсиях.   

На протяжении всего существования станция юннатов распахивает свои двери 

для учащихся всех школ города и Кавказского района. 

2.3. Управление учреждением 

В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, действующими на 

территории Российской Федерации, образовательная организация самостоятельна в 

формировании своей структуры. 

 

ДИРЕКТОР 

 

  

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

 

 

 

 

 

 

 

Управление осуществляется по принципу демократичности и открытости. 

Под эффективным управление образовательной организации подразумевается 

организационная структура и технологии управления, командный стиль работы, 

обеспечивающие стабильное достижение коллективом учреждения высоких 

результатов образовательного процесса и позволяющие максимально  удовлетворять 

образовательные потребности  обучающихся и родителей. 

В процессправления в МБОУ ДО СЮНвовлечены представители всех 

заинтересованных сторон образовательного процесса: учащиеся, родители, педагоги. 

Формами самоуправления СЮН являются: 

- Педагогический совет; 

Педагоги дополнительного 

образования 

ДЕТИ РОДИТЕЛИ 



- Методический совет; 

- Общее собрание Учреждения; 

- Совет Учреждения;  

- Родительский совет. 

Ключевые стратегические задачи развития учреждения решаются на уровне 

Общего собрания Учреждения, который определяет перспективы и направления 

развития образовательной,  финансово-хозяйственной деятельности учреждения, 

утверждает  его структуру, заслушивает отчеты директора. 

Педагогический совет решает  любые вопросы, касающиеся образовательной 

деятельности учреждения, формирует Методический совет, утверждает представления к 

наградам и почетным званиям. 

Координацию по важнейшим    направлениям деятельности учреждения 

осуществляет Совет Учреждения. В состав Совета входят директор, представители 

педагогических  работников, родительской общественности  и представители учащихся. 

Непосредственное руководство образовательной организацией осуществляет 

директор-Чудаев Сергей Николаевич, назначен на эту должность распоряжением 

Главы муниципального образования город Кропоткин Краснодарского края от 

25.03.2005№ 5-Л. 

Оперативные вопросы управления решает администрация совместно с 

руководителями структурных подразделений. Координацию работы по важнейшим 

направлениям деятельности учреждения ведут  заместители руководителя по 

направлениям: 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Аюпова Анжелика 

Николаевна; 

Заведующий хозяйством – Бугаев Валерий Николаевич. 

 

Выводы и рекомендации: 

В  целом  структура  МБОУ ДО СЮН  и  система  управления  достаточны  и 

эффективны для обеспечения выполнения задач учреждения в сфере дополнительного 

образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству РФ. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех 

структурных подразделений станции и позволяет ему успешно вести образовательную 

деятельность. 

 

 

2.4. Кадровые ресурсы учреждения 

Образовательную  деятельность на станции юных натуралистов осуществляет 

педагогический состав из 8 работников, из которых     аттестованы, на первую –1, 

соответствие занимаемой должности -3. 



В связи с принятием профессионального  стандарта педагога,  администрацией 

МБОУ ДО СЮНбыло организовано обучение педагогических работников учреждений 

дополнительного образования Кропоткинской зоны в ООО «Центр дополнительного 

образования» города Краснодара по дополнительной профессиональной 

образовательной программе профессиональной переподготовки «Педагогика в общем и 

профессиональном образовании».  

В ноябре  2015 года четыре педагога дополнительного образования МБОУ ДО 

СЮН  получили дипломы о профессиональной переподготовке, что дает им право на 

ведение профессиональной деятельности в сфере общего и профессионального 

образования.  

 В учреждении работают молодые специалисты, за которыми приказами директора  

закреплены  наставники.  Основными  целями  деятельности   наставников являются 

содействие профессиональному росту и активизации общественной активности 

молодых педагогов. 

Эффективность деятельности педагогического коллектива СЮН(по результатам 

исследования,  проведенного  педагогическим советом учреждения)  определяют  

следующие качества: 

 Стабильность коллектива (нет текучести кадров);  

 ценностно-ориентационная зрелость коллектива (готовность его членов 

прикладывать усилия для достижения высоких результатов в учебно-воспитательной 

деятельности, в ее развитии и саморазвитии коллектива); 

организованность    коллектива   (способность    формировать    рациональную 

структуру совместных действий и гибко перестраивать в изменяющихся условиях); 

сплоченность коллектива (способность противостоять внутренним и внешним 

воздействиям, негативно влияющим на  эффективность совместной деятельности). 

Выводы и рекомендации: в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования  станции юных натуралистов города 

Кропоткин муниципального образования Кавказский район сформирован 

квалифицированный педагогический коллектив. Педагогические работники 

систематически повышают свою квалификацию, не менее одного раза в три года по 

программам переподготовки в объеме 72 часов, что обеспечивает   повышение 

компетентности педагогических работников. 

Образовательная деятельность 

Образовательная программа муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования станции юных натуралистов г.Кропоткин 

муниципального образования  Кавказский район имеют естественнонаучную 

направленность.Общее количество воспитанников, охваченных дополнительным  

эколого-биологическим образованием, составляет около 480 детей в возрасте  от 5 лет 

МБОУ ДО СЮН организует работу с детьми в течение всего календарного года. 

Деятельность детей МБОУ ДО СЮН осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (детское объединение, кружок). 

Содержание деятельности объединения определяется педагогом с учетом учебных 

планов и программ, разработанных в соответствии с примерными  требованиями к 

программам дополнительного образования детей (приложение к письму Департамента 

молодёжной политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки 

России от 11.12.2006 г. № 06-1844) и утвержденных педагогическим советом МБОУ ДО 

СЮН.  



Учебный процесс регламентируется учебным планом, годовым календарным 

графиком и расписанием занятий, утвержденными директором МБОУ ДО СЮН. 

 В учебном процессе широко используются наглядные учебно-дидактические 

пособия, а так же технические средства обучения. 

Объем учебной нагрузки учащихся ограничивается учебными программами, 

которые соответствуют правилам и нормативам Сан ПиН 2.4.4. 1251 -03 (для 

учреждения дополнительного образования детей). 

Педагогический коллектив районной станции юных натуралистов считает, что 

важнейшее назначение педагогов – обеспечить оптимальное функционирование 

образовательных систем, в которые включены их воспитанники и  на этой основе – 

обеспечить их необходимое развитие. 

 Станция юных натуралистов осуществляет дополнительное образование детей и 

подростков по естественнонаучному  направлению. 

2.5. ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗУЕМЫЕ МБОУ ДО СЮН 

 

 Ботаников 

 Царство растений 

 Цветы от А до Я 

 В мире животных  

 Мир зоологи 

 Фенологов 

 Юные исследователи природы 

 Юные экологи 

 Юных натуралистов 

 Аленький цветочек 

 Юных механизаторов 

 Юных орнитологов 

 Окружающий мир 

 В гостях у флоры и фауны 

 Декоративного садоводства/цветоводство 

Естественнонаучное  направление в образовательном пространстве станции юных 

натуралистов представлены наиболее широко и его состав достаточно разнообразен, 

распределение по ступеням развития следующее: 

I ступень – объединения детей младшего школьного возраста образовательных 

программ - 7 («Окружающий мир»-1, «В мире животных» -1 «Юных 

натуралистов»-1, «Цветы от А до Я»-1, «Аленький цветочек»-1,  «Фенологов»- 1, 

«В гостях у флоры и фауны»-1). 

II ступень – средний школьный возраст  образовательных программ -6 («Юных 

орнитологов»-1, «Декоративного садоводства /цветоводства»-1, «Царство 

растений»-1; «Ботаников»-1, «Юные исследователи природы»-1, «Юных 

механизаторов»-1,).   



III ступень- старший школьный возраст   образовательных  программ -2 («Мир 

зоологии»-1, «Юные экологи»-1). 

 

Педагоги СЮН осуществляют образовательную деятельность, руководствуясь 

образовательной программой, утвержденной на заседании педагогического совета МБОУ 

ДО СЮН. Программы составлены на основе понимания педагогами, что система 

дополнительного образования является составляющей единого образовательного процесса в 

рамках общего среднего образования. 

Все программы дополнительного образования, реализующиеся в рамках учебного 

плана, обеспечены методической и учебной литературой для учащихся и для педагогов, 

необходимым оборудованием, ИКТ, дидактическим материалом (перечень имеющихся 

материалов, оборудования, литературы имеется в рабочих образовательных программах 

дополнительного образования). Разработаны программы летней оздоровительной 

площадки «Натуралист» по программе «Окно в природу», создан волонтерский отряд 

«Зеленый патруль». 

 Содержание образовательных программ направлено на: 

- создание условий для развития личности ребенка; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; 

- профилактика асоциального поведения. 

Образовательные программыразработаны на основании методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных программ и 

программ электронного обучения, с учетом современных образовательных технологий, 

которые отражаются в: 

 принципах обучения (индивидуальность,   доступность, преемственность, 

результативность); 

 формах и методах обучения (активные методы обучения, нетрадиционные 

формы занятий:КВН, конкурсы, экскурсии, соревнования, походы и т.д.); 

 методах контроля и управления образовательным процессом (тестирование, 

анализ результатов конкурсов, соревнований и др.) 

 средствах обучения (обеспечение необходимым оборудованием 

инструментами, материалами); 

 формах подведения итогов реализации образовательной программы: 

(выставки, фестивали, соревнования, научно- исследовательские конференции, 

олимпиады и др.). 

Занятия в МБОУ ДО СЮН проводятся по образовательным программам по 

группам, согласно расписания. С детьми-инвалидами может проводиться как 

индивидуальная работа,так и в детских объединениях МБОУ ДО СЮН. 

Личностные достижения учащихся оцениваются по следующим параметрам: 

призовые места в конкурсах, викторинах, слётах, научных конференциях, олимпиадах, 

выставках разного уровня (станционного, районного, краевого, всероссийского, 

международного). 



Критерии оценки социально – педагогических результатов освоения программы: 

занятость и организация досуга детей, развитие исследовательских навыков, 

профилактика девиантного поведения, социализация, работа с детьми «группы риска», 

уровень воспитанности. 

2.6. Достижения учреждения 

Уч. 

год 

Мероприятия 

 

статус Руководитель  Участник Достижения 

2014

-

2015 

Участие в научно-

практической 

конференции малой 

сельскохозяйственной 

академии учащихся 

Кубани 6 работ 

краевая Купина Л.И 

Грицай Т.Д. 

ШахбазянВ.П. 

СидороваО.А 

Казанцева В.Н 

Бороденко Д. 

Мирзаходмава К 

Яценко А. 

Савенков А. 

Сотниченко С. 

Беседина Е. 

Сертификат 2 

участника 

научной 

практической 

конференции 

МСХАУК 

 Участие в краевом 

смотра-конкурса «За 

сохранение природы 

и бережное 

отношение к лесным 

богатствам» 

«Подрост» 2 работа 

краевая Купина Л.И 

ШахбазянВ.П. 

Спирина А. 

Ковальчугова И. 

участие 

 Участие в краевом 

слёте юных экологов 

и членов школьных 

лесничеств .    2 

человека 

краевая Грицай Т.Д. Ревенко М. 

Окунев В. 

Диплом 2 ст 

диплом 2 ст 

 Участие в краевом 

конкурсе «Семейные 

экологические 

проекты» 14работ 

краевая Купина Л.И 

Грицай Т.Д. 

ШахбазянВ.П. 

СидороваО.А 

Казанцева В.Н 

Некрасов К.А. 

Чуприна Т. 

Поливанов Я. 

Калмычек Д. 

Якименко А. 

Хачатрян А. 

Ибрагимов М. 

Пичугина М. 

Диплом 1 ст- 5 

Диплом 2 ст -1 



Белоконев В. 

Мнацаканова А. 

Дыбова А. 

Черноусова В. 

Кузьмина С. 

Удовенко В. 

Бороденко Д. 

Сененко М. 

 Краевая научная 

эколого- 

биологическая 

олимпиада 7 работ 

краевая Купина Л.И 

Грицай Т.Д. 

ШахбазянВ.П. 

Казанцева В.Н 

Окунев В. 

Горбунова Д. 

Бороденко Д 

Барышникова С. 

Сергеева О. 

Филюшкин Г. 

Савенков А. 

Диплом 3 ст -2 

 Участие в краевом 

экологическом 

фотоконкурсе 10 

работ 

краевая Купина Л.И 

Грицай Т.Д. 

ШахбазянВ.П. 

СидороваО.А 

Казанцева В.Н 

Савенков А. 

Шишинцов Н. 

Мартыненко А. 

Бороденко Б 

Кон Ю. 

Пан Э. 

Окунев В. 

Яценко А. 

Горбунова Д. 

Калмычек Д. 

Диплом 1 ст - 3 

Диплом 2 ст -1  

диплом 3 ст- 2 

 Участие в краевом 

смотре-конкурсе 

«Зеркало природы» 9 

краевая Купина Л.И 

Грицай Т.Д. 

Несмеянова Е. 

Желестова С. 

диплом 3 ст- 4 



работ ШахбазянВ.П. 

СидороваО.А 

Казанцева В.Н 

Беседина Е. 

Метельская А. 

Бороденко Д. 

Барышникова С. 

Фомина В. 

Шатуров А. 

Большов С. 

 Акция «Чистые 

берега» 

краевая Шахбазян В.П.  
Участие 

 Акция «Птицы 

Кубани» операция 

«Птицам- наша 

забота» 2 

краевая ШахбазянВ.П. 

Некрасов К.А. 

Кузнецова В. 

Сафин Д 

Сертификат 

участника -1 

 Акция «Птицы 

Кубани» операция 

«Дом на дереве» 

Краевая Купина Л.И. Бороденко Д. 
Диплом 1 ст -1 

 Акция «Парки 

Кубани» операция 

«Спасибо деду за 

Победу» 

краевая ШахбазянВ.П. 

 

Мешлок Д. 

Акулова В. 

Ведехина В. 

Диплом 1 ст-2 

2015

-

2016 

 Слет юных экологов 

и членов школьных 

лесничеств 

     

краевой Казанцева В.Н. Окунев В. 

Лесников В. 

Толчеева В. 

участие 

 конкурс «Юные 

исследователи 

окружающей среды» 

были представлены        

4  работы  

краевой Федорова Е.А. 

Шахбазян В.П 

Грицай Т.Д. 

Купина Л.И. 

Помещенко Ю. 

Ковальчугова И. 

Окунев В. 

Бороденко Д. 

участие 



 Конкурс «Природа 

Кубани»  9 работ 

краевой Федорова Е.А. 

Шахбазян В.П 

Шахбазян В.П 

Купина Л.И. 

Грицай Т.Д. 

Грицай Т.Д. 

Некрасов К. 

Некрасов К.А. 

Горлов В. 

Дузь Е. 

Завалеев Д. 

Иванченко В. 

Калмычек Д. 

Окунев В. 

Сафина А. 

Русаков Р. 

 

 

 

Грамота 3ст 

 научная эколого- 

биологическая 

олимпиада    4 работы 

краевая Шахбазян В.П 

Грицай Т.Д. 

Купина Л.И. 

Купина Л.И. 

Дурнев А. 

Горбунова Д. 

Барышникова С. 

Бороденко Д 

участие 

 конкурс Хранители 

леса «Подрост»  

3работы 

краевой Шахбазян В.П 

Шахбазян В.П 

Аюповап А.Н. 

Ковальчугова И. 

Савенков А. 

Несмеянова Е. 

участие 

 конкурс «Моя малая 

родина»  7 работ 

краевой Федорова Е.А. 

Федорова Е.А. 

Федорова Е.А. 

Шахбазян В.П 

Шахбазян В.П 

Шахбазян В.П 

Шахбазян В.П 

 

Попова Е. 

Помещенко Ю. 

Беланова А. 

Авдолян А. 

Довыденко А. 

Мироненко Т. 

Половинкин Д. 

 

диплом 3ст 

 

диплом 3 ст 

 

 

 фестиваль 

экологического 

костюма «ЭКО-

стиль» 

2 работы 

краевой Федорова Е.А. 

Купина Л.И. 

 

Сопова Д. 

Бороденко Д 

Диплом 3 с т 

 смотр-конкурс краевой Федорова Е.А. Походин А. Диплом 1  ст 

 



«Зеркало природы»  

31 работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грицай Т.Д. 

 

 

 

 

 

 

Казанцева В.Н 

 

Купина Л.И. 

 

 

 

Шахбазян В.П 

 

 

 

 

Дылева А. 

Сидорова А. 

Волычева Л. 

Помещенко Ю. 

Каракозова А. 

Волычева П. 

Сопова Д. 

Трофимцев Я. 

Павлова А. 

Калмычек Д. 

Квашко А. 

Вологузова М. 

Шечкова У. 

Горбенко Д. 

Лагутина С. 

Лагутина С. 

Маркевич М. 

Шелякова А. 

Гараджа Н 

Каширина В. 

Иванченко В. 

Бороденко Д. 

Авдалян А. 

Дудка А. 

Чуприна Т. 

Гончаров М. 

Ведехина В. 

Мироненко Т. 

Половинкин Д.  

 

 

Диплом 2ст 

 

 

Диплом 2ст 

Диплом 2ст 

 

 

Диплом 3ст 

 

Диплом 1ст 

 

Диплом 2 ст 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 3ст 
 



 

 

Некрасов К.А. 

Фадина А. 

Козловская И.  

 научно —

практическая 

конференция  

МСХАУ 

9 работ 

краевая Купина Л.И. 

 

Грицай Т.Д. 

 

Шахбазян В.П 

 

Аюпова А.Н. 

Некрасов К.А. 

 

Бороденко Д. 

Иванченко В. 

Окунев В. 

Калмычек Д. 

Савенков А. 

Завалеев Д. 

Кузнецова В. 

Русаков Р. 

Сафина А 

 

 конкурс «Семейные 

экологические 

проекты» 6 работ 

краевой Грицай Т.Д. 

Аюпова А.Н. 

Шахбазян В.П 

Некрасов К.А. 

Казанцева В.Н 

Купина Л.И. 

Квашко А. 

Кузнецова В. 

Мыльников М. 

Сафина Л. 

Рубленко М. 

Бороденко Д 

Диплом 2 ст. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 1 ст. 

Диплом 2 ст. 

 

 

 школа комплексного 

исследования 

природы 

3 учащихся 

Краевая Грицай Т.Д. Лесников В. 

Толчеева В. 

Сотников А. 

участие 

  Акция «Зеленая 

волна» операции:                     

-«Живи родник»                     

-«Чистые берега» 

краевая  

 

Шахбазян В.П 

 

 

 

Мартыненко А. 

Завалеев Д. 

 

 

 

Диплом 2ст. 

 Акция «Птицы 

Кубани» операция 

«Каждой пичужке - 

краевая Шахбазян В.П 

 

Круглов Р. 

Попсуйко К. 

 

 

Диплом 3 ст. 

 

 



кормушка»  

Купина Л.И. 

 

Грицай Т.Д. 

 

 

Казанцева В.Н 

Некрасов К.А. 

 

Круглов Р. 

Бороденко Д. 

Соседенко А. 

Калмычек Д. 

Горбенко Д. 

Козбаненко В. 

Удовенко В. 

Бочарова А. 

Фадина А. 

 

 

 

 

Диплом 3 ст. 

 Акция «Утилизация» 

Операции 

-«Бумажный бум» 

-«Батарейка» 

краевая  

 

Некрасов К.А. 

 

 

 

Сафина А. 

Русаков Р. 

 

 

Диплом 2 ст. 

 Акция «Птицы 

Кубани!» 

операция «День 

птиц» 

краевая Некрасов К.А. 

Купина Л.И. 

Купина Л.И. 

Сафина А. 

Соседенко А. 

Кондратьева В. 

 

Диплом 2 ст. 

 конкурс «Прикольные 

штучки из мусорной 

кучки» 

муници

пальный 

Федорова Е.А 

Шахбазян В.П 

Купина Л.И. 

Некрасов К.А. 

Мкртчян Г.                      

Мироненко Т.                      

Каширина В.                      

Сафина Л.  

 участие 

2016

-

2017 

Слет юных экологов 

и членов школьных 

лесничеств 

 

краевая Грицай Т.Д. Лесников В. 

Толчеева В. 

Сотников А. 

 

Диплом 2 ст. 

 краевой конкурс 

«Юннат» 4 работы 

краевая Федорова Е.А 

Грицай Т.Д. 

Аюпова А.Н. 

Сидорова  О.А. 

Айвазян Г. 

Лысенко Н. 

Шишминцев Н. 

Носкова К. 

Диплом 3ст. 

 краевой Фестиваль краевая Аюпова А.Н. Савенков А. СЮН-

Диплом 2 ст. 



достижений учебно-

опытных участков –               

3 работы 

 

Федорова Е.А 

Ведехина В. 

Сафина А. 

 конкурс «Юные 

исследователи 

окружающей среды»        

5 работ 

краевая Аюпова А.Н. 

Федорова Е.А 

Грицай Т.Д. 

Сидорова  О.А. 

Некрасов К.А. 

Ведехина В. 

Бочарников Д. 

Горбунова Д. 

Алькова В. 

Шишлова В. 

 

 

Диплом 1ст. 

 

Диплом 3ст. 

 краевой конкурс 

«Моя малая родина»                       

4 работы 

краевая Грицай Т.Д. 

Некрасов К.А. 

Сидорова О.А. 

Аюпова А.Н. 

 

Федорова Е.А. 

Авакян А. 

Маргаритова А. 

Шелякова А. 

Дузь Е. 

Кузнецова В. 

Каширина В. 

 

 

 

 

 

Диплом 3ст. 

 краевом конкурсе 

экологического 

костюма Эко-стиль-                 

5 работ 

краевая Шахбазян В.П. 

 

Ткачева И.О. 

Сидорова О.А. 

Грицай Т.Д. 

Мироненко Т. 

Балявкина К. 

Пислюкова С. 

Чудина Е. 

Барилко А. 

участие 

 краевой конкурс «За 

сохранение природы 

и бережное 

отношение к лесным 

богатствам 

«Подрост»- 2 работы 

краевая Аюпова А.Н. 

Сидорова О.А. 

Дурнев А. 

Шелякова А. 

Диплом 3ст. 

Диплом 3ст. 

 В краевой научно- 

эколого-

биологической 

олимпиаде – 2 работы 

краевая Аюпова А.Н. 

Федорова Е.А. 

 

Дурнев А. 

Дятлова В. 

 

участие 

 краевой конкурс 

«Семейные 

экологические 

проекты», 6 работ 

краевая Шахбазян В.П. 

 

Мыльников М. 

Круглов Р. 

Диплом 2ст. 

Диплом 1 ст. 

Диплом 1 ст. 



Грицай Т.Д. 

Сидорова О.А. 

Некрасов К.А. 

Ткачева И.О. 

Квашко А. 

Харьковская Я. 

Данкевич М. 

Ходотова А. 

 краевой конкурс 

научно-

исследовательских и 

прикладных проектов 

учащихся старших 

классов по теме 

охрана и 

восстановление 

водных ресурсов»                   

1 работа 

краевая Некрасов К.А. 

 

Токарева А. участие 

 краевом детском 

экологическом 

конкурсе «Зеленая 

планета» приняли 

участие 36 работ 35 

учащихся 

краевая Чудаев С.Н. 

 

Шахбазян В.П. 

 

 

 

Сидорова О.А. 

Некрасов К.А. 

 

 

Ткачева И.О. 

 

 

Федорова Е.А. 

 

 

 

Шевченко Д. 

Чибисов Д. 

Яцук М 

Акулов В. 

Круглов Р. 

Половинкин Д. 

Абрамян А. 

Гараджа Н. 

Еремченко Е. 

Филлипов Д. 

Мустафина А. 

Ходотова А. 

Уварова Н. 

Волычева Л. 

Попова Е. 

Тимофеева А. 

Помещенко Ю. 

 

 

 

 

 

 

Диплом 1 ст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 2 ст. 

Диплом 2 ст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 3 ст. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грицай Т.Д. 

 

Сопова Д. 

Давидян В. 

Соседенко М. 

Виниченко В. 

Петросян К. 

Мурзина Е. 

Логунова А. 

Соколова А. 

Ловлина Е. 

Суркова Н. 

Еприкян Л. 

Славинская В. 

Квашко А. 

Лагутина С. 

Квашко А. 

Козбаненко В. 

Тесля А. 

Шечкова У. 

 

 

 

Диплом 2 ст. 

 

 научно —

практическая 

конференция  

МСХАУ  8работ 

6 работ учащихся 

были отобраны на 

очный тур. 

 

краевая Шахбазян В.П. 

 

Грицай Т.Д. 

Аюпова А.Н. 

 

Сидорова О.А. 

Некрасов К.А. 

Ткачева И.О. 

Мыльников М. 

Круглов Р. 

Окунев В. 

Дузь К. 

Ведехина В. 

Старкова А. 

Синенко М. 

Калиновская В. 

Сертификат 

сертификат 

Диплом 2 ст. 

Диплом 2 ст. 

сертификат 

сертификат 

Диплом 2ст. 

сертификат 

 краевой конкурс 

детских фильмов и 

краевая Федорова Е.А. Соседенко М.  

 



фотографий «Зеркало 

природы–2017. 

Великой победе 

посвящается» 

приняли участие  20 

работ 16 учащихся 

 

 

 

Грицай Т.Д. 

 

Шахбазян В.П. 

 

 

Сидорова О.А. 

 

 

 

Некрасов К.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Суркова Н. 

Попова Е. 

Волычева Л. 

Квашко А. 

Квашко А. 

Круглов Р. 

 

Ведехина В. 

Котлярова А. 

Горбунова А. 

Зорина А. 

Казанова Ю. 

Синенко М. 

Бессонов А. 

Еремченко Е. 

Филлипов Д. 

 

 

 

Диплом 2 ст. 

Диплом 3 ст. 

Диплом 1 ст. 

Диплом 3 ст. 

 Краевая 

экологическая акция 

Птицы Кубани 

операции «Птицам 

наша забота» приняли 

участие в номинации 

«Помоги птицам 

зимой»: 6 работ                      

(54 участника акции) 

краевая Некрасов К.А. 

 

 

Ткачева И.О. 

Бессонов А. 

Данкевич М. 

Синенко М. 

Желябовский А. 

Уварова Н. 

Ходотова А. 

 

 

 

 

Диплом 2 ст. 

 краевая 

экологическая акция 

краевая Шахбазян В.П. Окороков М.  

Диплом 3 ст. 



«Утилизация» 2017г.- 

2 работы (29 

участников акции) 

Некрасов К.А. Бессонов А. 

 краевая 

экологическая акция 

«Чистые берега» 2017 

г.- 2 работы (31 

участник)   

краевая Шахбазян В.П 

Некрасов К.А 

Богачева А. 

Филлипов Д. 

 

Диплом 2 ст. 

 

 краевая 

экологическая акции 

«Птицы Кубани!» 

операция «День 

птиц»-2 работы (24 

участника) 

краевая Некрасов К.А. 

 

 

Нестеренко Д. 

Еремченко Е. 

. 

 

 

Диплом 1 ст. 

 

 

 краевая акция 

«Экологический 

мониторинг», 2 

работы 

краевая Ткачева И.О. 

Сидорова О.А. 

Ходотова А. 

Емельяненко А. 

 

Диплом 3ст. 

 Конкурс  юных 

фотолюбителей 

«Кубань - наша малая 

Родина», 

посвященный 80-

летию образования 

Краснодарского края. 

На конкурс были 

представлены  58 

работ  37 учащихся 

СЮН(мероприятие 

МО) 

муници

пальный 

Грицай Т.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федорова Е.А. 

 

 

 

 

Волохова В. 

Горбенко Д. 

Горбунова Д. 

Квашко А. 

Лагутина С. 

Лесников В. 

Окунев В. 

Сотников А. 

Тесля А. 

Толчеева В. 

Шечкова У. 

Айвазян Г. 

Волычева Л. 

Дятлова В. 

Петросян К. 

Помещенко Ю. 

Попова Е. 

Диплом 3 ст. 

Диплом 1ст. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 3 ст. 

 

Диплом 2ст. 

Диплом 1 ст. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 2 ст. 

 

Диплом 3 ст. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 3 ст. 

Диплом 3ст. 

Диплом 1 ст. 

Диплом 2 ст. 

 

 

Диплом 3 ст. 

Диплом 3 ст. 

Диплом 1 ст. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 3 ст. 

Диплом 1 ст. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 1 ст. 



 

 

 

Сидорова О.А. 

Ткачева И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шахбазян В.П. 

 

Некрасов К.А. 

 

Тимофеева А. 

Соколова А. 

Кудинова М. 

Шахова А. 

Худищева А. 

Ткачев А. 

Садовская У. 

Попугина В. 

Пахомов Д. 

Павлычева Н. 

Николенко М. 

Нестеренко М. 

Лавелин В. 

Ивлев М. 

Дьякова М. 

Губернаторов И. 

Вафина М. 

Панова В. 

Сафина Л. 

Филлипов Д. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 3 ст. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 2 ст. 

 Районный слет 

Лидеров  

ученического 

самоуправления и 

юных экологов «В 

союзе с природой», 

посвященному году 

Экологии и 80-летию 

образования 

Краснодарского края 

прошел 19 мая 2017 

муници

пальный 

Аюпова А.Н. 

Федорова Е.А. 

Грицай Т.Д. 

Сидорова О.А. 

Ткачева Е.А. 

Некрасов К.А. 

  



 

 

 

2.7. Анализ воспитательной деятельности 

 

Стратегической целью в области воспитания определено: «Создание условий для 

формирования и развития экологически-грамотной, творческой личности,  способной к 

успешной самореализации и самоопределению в современном мире». В связи с 

поставленной целью в учреждении реализуются следующие задачи:  

- совершенствование воспитательной системы;  

- разработка и реализация воспитательных мероприятий, включѐнных в 

образовательные программы педагогов МБУ ДО СЮН;  

- формирование системы ценностей обучающихся;  

- создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей 

личности обучающихся;  

- выработка основ общей культуры и сохранение психофизического здоровья 

детей; 

поиск и внедрение наиболее эффективных и разнообразных путей и форм 

содержания воспитательной и досуговой деятельности;  

- организация содержательного, полноценного, интересного досуга на основе 

коллективного творчества детей и взрослых.  

- развитие коммуникативных умений, воспитание культуры поведения, общения;  

- организация коллективной познавательной деятельности;  

Таким образом, воспитательная деятельность направлена на создание системы, 

удовлетворяющей интересам и потребностям всех участников образовательного 

процесса.  

 

2.8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  станция юных натуралистов  располагается  по адресу: 352386, РФ, 

Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин  ул. Московская д.310  

 Общая площадь земельного  участка составляет 4,5 га. На территории станции 

юннатов расположено 13 зданий и сооружений различного хозяйственного назначения.  

Станция юных натуралистов осуществляет образовательную деятельность эколого-

биологической направленности. Введение образовательного процесса осуществляется в 

учебном корпусе: одноэтажное кирпичное типовое здание 1986 г. постройки площадью 

364 кв.м, в котором имеется пандус для инвалидов.В здании учебного корпуса 

находятся 10 кабинетов, 8 кабинетов используемых для ведения учебного процесса, 

одно для хозяйственной и одно для административной деятельности. Оборудованы 

учебные кабинеты цветоводства, растениеводства и охраны природы.В учебных 

кабинетах имеется живность: Декоративные кролики, шиншиллы, лабораторные крысы, 

хомяки, черепахи и попугаи.На территории СЮН находится 6 вольеров с животными и 

птицами такими как: Дикобраз, кролики, куры, гуси, цесарки, фазаны.В виду недостатка 

учебных кабинетов образовательный процесс осуществляется на базе 

общеобразовательных учреждений Кавказского района в закрепленных кабинетах, 

согласно договору безвозмездного пользования помещением.  



На Станции имеется методический кабинет. В пользовании находится компьютер, 

ноутбук, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, музыкальный центр. Обеспечен 

доступ к сети Интернет. Для доставки учащихся МБОУ ДО СЮН имеется 

оборудованный школьный автобус. 

Источники финансирования:бюджетные. 

2.9.Актуальность деятельности МБОУ ДО СЮН по естественнонаучному 

образованию детей. 
Естественнонаучное образование является основной составляющей в 

государственной стратегии устойчивого развития России, направленной на обеспечение 

благополучной среды обитания, что возможно только при условии высокого уровня 

экологической культуры каждого индивида. Поэтому, становление экологической 

культуры личности становится стержнем нового образования.  

Современные тенденции естественнонаучного образования и экологического 

воспитания в нашей стране и за рубежом показывают, что оптимальные возможности в 

решении стоящих задач, заложены в интеграционной модели, объединяющей 

экологические знания, полученные обучающимися при изучении учебных дисциплин 

естественнонаучного цикла и практические навыки, приобретенные в сфере 

дополнительного образования детей. 

Актуальность деятельности МБОУ ДО СЮН направлена на создание  

условий для личностного развития детей, адаптацию их в обществе, 

профессиональное самоопределение и осуществляется в комплексе: 

 познавательная деятельность – направлена на развитие познавательных 

интересов, накопление знаний, формирование умственных способностей, обеспечение 

возможностей самопознания; 

 ценностно-ориентационная деятельность представляет процесс 

формирования отношения ребенка к миру нравственных и других норм жизни людей – 

всего того, что называется ценностями; 

 коммуникативная деятельность – направлена на создание среды 

общения, воспитание культуры общения и формирование языковой культуры; 

 досуговая деятельность – означает содержательный, развивающий отдых, 

свободное общение по интересам, в котором инициатива принадлежит самим 

учащимся. 

 

 



III. План мероприятий реализации программы 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

(г.г.) 

Необходимый объем финансирования 

(тыс.руб) 
Результат реализации мероприятия по годам 

Всего 2017-18 2018-19 2019-20 2017-2018 2018-19 2019-2020 

1. Материально - технически условия, развитие инфраструктуры и приобретение оборудования для организации дополнительного образования 

1.1. 

Капитальный и текущий 

ремонт здания и 

сооружений 

организации 

дополнительного 

образования детей с целью 

обеспечения выполнения 

требований к санитарно-

бытовым условиям и 

охране здоровья 

обучающихся 

2017-2020 

 

 

 

180 

 

 

 

60 

 

 

 

60 

 

 

 

60 

Капитальный 

ремонт кровли 

основного 

здания, кровли 

теплицы, 

реконструкция 

зооуголка, 

вольера 

 

Благоустройство 

территории 

1.2. 

Приобретение учебно-

лабораторного, учебно-

производственного 

оборудования и инвентаря, 

для организаций 

дополнительного 

образования детей  

2017-2020 

 

 

 

 

840 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

555 

 

 

 

 

250 

Оборудование 

кабинета 

растениеводства, 

отвечающего 

современным 

требованиям 

Оборудование 

кабинета 

экологии - 

микро-

лаборатории 

Оборудование 

зоологического 

кабинета 

отвечающего 

современным 

требованиям, в 

том числе 

приобретение 

живых объектов 

1.3 

Приобретение 

компьютерного 

оборудования и 

оргтехники 

2017-2020 

 

 

645 

 

 

45 

 

 

- 

 

 

600 

Приобретение 

современного 

мультимедийног

о оборудования 

Приобретение 

компьютеров, 

оргтехники 

Приобретение 

компьютеров, 

оргтехники 



1.4. 

Приобретение 

лицензионного 

программного обеспечения 

2017-2020 50 15 15 20 

Использование 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Использование 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Использование 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

1.5. Приобретение мебели  2017-2020 220 - 120 100 

Приобретение 

мебели для 

оборудования 

учебных 

кабинетов и 

лабораторий 

Приобретение 

мебели для 

оборудования 

учебных 

кабинетов и 

лабораторий 

Приобретение 

мебели для 

оборудования 

учебных 

кабинетов и 

лабораторий 

1.6. 
Издание печатной 

продукции 
2017-2020 60 20 20 20 

Выпуск 

методических 

материалов по 

экологическому 

образованию, 

сборника 

исследовательск

их работ, 

образовательных 

программ 

буклетов, 

рекламной 

продукции 

Выпуск 

методических 

материалов по 

экологическому 

образованию, 

сборника 

исследовательск

их работ, 

образовательных 

программ 

буклетов, 

рекламной 

продукции 

Выпуск 

методических 

материалов по 

экологическому 

образованию, 

сборника 

исследовательск

их работ, 

образовательных 

программ 

буклетов, 

рекламной 

продукции 

ИТОГО: 
 1995 175 770 1050    

2.Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и педагогических работников 

МБОУ ДО СЮН 

2.1 

Повышение квалификации 

педагогических и 

управленческих кадров на 

региональном и 

федеральном уровне 

2017-2020 110 50 30 30 

Курсовая 

подготовка 

педагогов, 

методистов, 

управленческих 

кадров 

Курсовая 

подготовка 

педагогов, 

методистов, 

управленческих 

кадров 

Курсовая 

подготовка 

педагогов, 

методистов, 

управленческих 

кадров 



2.2 

Переподготовка кадров 

других специальностей 

(технических, 

инженерных) для работы в 

системе ДО 

естественнонаучной  

направленности 

2017-2020 30 10 10 10 
Переподготовка 

кадров 

Переподготовка 

кадров 

Переподготовка 

кадров 

2.3 

Проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства. 

Предоставление денежного 

поощрения лучшим 

педагогическим 

работникам 

2017-2020 180 50 60 70 

Повышение доли 

педагогов, 

участвующих в 

профессиональны

х конкурсах 

Повышение доли 

педагогов, 

участвующих в 

профессиональны

х конкурсах 

Повышение доли 

педагогов, 

участвующих в 

профессиональны

х конкурсах 

2.4 

Кадровые условия 

(расширение штатов,  

привлечение  

высококвалифицированны

х педагогов) 

2017-2020 900 300 300 300 - 

Введение ставок 

заведующих   

отделами 

растениеводства и 

зоологии 

Введение ставок 

педагога 

дополнительного 

образования 

2.5. 

Стимулирование 

специалистов  с целью 

повышения качества 

педагогической 

деятельности (выплата 

премий по итогам 

интеллектуальных и 

творческих  конкурсов)  

2017-2020 180 50 60 70 Выплата премий Выплата премий Выплата премий 

ИТОГО:  1400 460 460 480    

3. Нормативные и правовые условия 

3.1 

Совершенствование 

документационного 

обеспечения организации  
2017-2020 15 5 5 5 

Приведение в 

соответствие с 

федеральными и  

региональными 

документов и 

локальных актов 

организации. 

Приведение в 

соответствие с 

федеральными и  

региональными 

документов и 

локальных актов 

организации. 

Приведение в 

соответствие с 

федеральными и  

региональными 

документов и 

локальных актов 

организации. 



ИТОГО:  15 5 5 5 
   

4.Финансово-экономические условия (определение и введение механизмов гарантированной бесплатной услуги, механизмов реализации платной 

услуги, определения ее стоимости) 

4.1 

Денежные средства из 

краевого, местного 

бюджета и внебюджетных 

источников 

2017-2020 
В соответствии с правовыми 

актами и нормативами 

Поступление 

денежных 

средств из 

краевого, 

местного 

бюджета и 

внебюджетных 

источников 

Поступление 

денежных средств 

из краевого, 

местного бюджета 

и внебюджетных 

источников 

Поступление 

денежных средств 

из краевого, 

местного бюджета 

и внебюджетных 

источников 

5.Научно - методические условия развития программного обеспечения, технологий мониторинга и оценки эффективности реализации программ 

5.1 Литература, 

интерактивные пособия 

2017-2020 50 15 15 20 

Приобретение 

литературы, 

интерактивных 

пособий 

 

 

Приобретение 

литературы, 

интерактивных 

пособий 

Приобретение 

литературы, 

интерактивных 

пособий 

ИТОГО:  50 15 15 20    

  



6.Информационное обеспечение образовательной программы дополнительного образования детей 

6.1 
Интернет, сайт и его 

обслуживание 
2017-2020 30 10 10 10 

представление 

информации о 

деятельности 

организации  в 

Интернет-

пространстве, 

в СМИ, 

использование 

современных 

коммуникаций в 

образовательном 

процессе 

представление 

информации о 

деятельности 

организации  в 

Интернет-

пространстве, 

в СМИ, 

использование 

современных 

коммуникаций в 

образовательном 

процессе 

представление 

информации о 

деятельности 

организации  в 

Интернет-

пространстве, 

в СМИ, 

использование 

современных 

коммуникаций в 

образовательном 

процессе 

ИТОГО:  30 10 10 10    

7.Проведение массовых и интеллектуальных мероприятий и акций 

7.1 

Канцелярские товары 2017-2020 55 15 20 20 

Приобретение 

канцелярских 

товаров 

Приобретение 

канцелярских 

товаров 

Приобретение 

канцелярских 

товаров 

7.2 
Наградной материал 

(грамоты, дипломы) 
2017-2020 30 10 10 10 

Приобретение 

грамот, дипломов 

для награждения 

Приобретение 

грамот, дипломов 

для награждения 

Приобретение 

грамот, дипломов 

для награждения 

7.3 

Транспортные и 

командировочные расходы 
2017-2020 90 20 30 40 

расходы на 

участие детей и 

педагогов в 

конкурсах и 

мероприятиях 

краевого, 

всероссийского и 

международного 

уровней 

расходы на 

участие детей и 

педагогов в 

конкурсах и 

мероприятиях 

краевого, 

всероссийского и 

международного 

уровней 

расходы на 

участие детей и 

педагогов в 

конкурсах и 

мероприятиях 

краевого, 

всероссийского и 

международного 

уровней 

ИТОГО:  175 45 60 70    

ИТОГОПО ПРОГРАММЕ:  3665 710 1320 1635    



3.1.Направления инновационной деятельностиМБОУ ДО СЮН 

в 2017-2020г.г. 

Цель Содержание 

(образовательные 

технологии) 

Этапы внедрения Ожидаемые 

результаты 

1.Инновации в содержании образования 

1.1.Инновационный проект: «Дополнительное образование детей естественнонаучной  направленности  

в контексте задач выявления и развития одарённости» 

Организовать 

повышение уровня 

творческих 

способностей, 

раннее выявление,  

сопровождение и 

поддержку 

одаренных детей. 

Использование  

образовательных 

технологий: 

проектная 

деятельность, 

исследовательский 

метод обучения. 

 

1. Диагностика состояния проблемы. 

2. Разработка проекта. 

3. Разработка и утверждение рабочих программ. 

4. Приобретение средств обучения, закупка оборудования и 

технические работы по модернизации кабинетов. 

5. Привлечение родителей к проектной деятельности. 

6. Социальная ориентация к различным профессиям посредством 

активного вовлечения детей в области знаний по естественно - 

научным специальностям; 

7. Изучение опыта по данному направлению. 

8. Позиционирование процесса внедрения инновации. 

9. Организация и участие в цикле мероприятий по реализации 

проекта (семинары, мастер-классы и т.д.) 

Получение 

одаренными 

детьми и 

талантливой 

молодежью 

образования, 

соответствующег

о их 

потребностям 

1.2.Инновационный проект: «Модель взаимодействия ВУЗОВ и учреждения дополнительного образования детей» 
Интеграция 

дополнительного 

образования детей 

с высшим 

профессиональным 

Использование  

образовательных 

технологий: 

проектная 

деятельность, 

исследовательский 

метод обучения. 

 

1. Диагностика состояния проблемы. 

2. Разработка проекта. 

3. Изучение опыта по данному направлению. 

4. Разработка и утверждение рабочих программ. 

5. Привлечение преподавателей ВУЗов для работы с одаренными 

детьми. 

6. Использование материальной базы ВУЗов в образовательном 

процессе. 

7. Использование материальной базы и профессиональных 

ресурсов для реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

Создание 

продуктивной 

модели 

взаимодействия  

УДО и ВУЗА 



8. Использование студентов педагогических ВУЗов для 

организации и проведения мероприятий в течение учебного года, 

летней оздоровительной кампании. 

9. Вовлечением обучающихся в работу студенческих, научных 

обществ. 

10. Позиционирование опыта внедрения инновации. 

11.  Проведение и участие в цикле мероприятий по реализации 

проекта (семинары, мастер-классы и т.д.) 

1.3.Инновационный проект: «Развитие научно-исследовательской деятельности воспитанников в процессе использования 

экологической мини-лаборатории» 
Массовое 

приобщение 

воспитанников к 

научно-

исследовательской 

деятельности  

Использование метода  

проектов 

1. Диагностика состояния проблемы. 

1. Разработка проекта. 

2. Изучение опыта по данному направлению. 

3. Разработка и утверждение рабочих программ. 

4. Оборудование мини-лаборатории экологии. 

5. Использование мини-лаборатории экологии в проектной 

деятельности. 

6. Позиционирование опыта внедрения инновации. 

7. Проведение и участие в цикле мероприятий по реализации 

проекта (семинары, мастер-классы и т.д.) 

Создание 

условий для 

реализации 

современных 

программ 

исследовательско

й деятельности в 

области экологии  

2.Инновации в воспитательной деятельности 

2.1.Инновационный проект: «Сетевое взаимодействие по возрождению трудового воспитания  

путем приобщения детей к сельскохозяйственной деятельности» 

Создание условий 

для воспитания в 

детях трудолюбия 

и стремления к 

личной 

профессиональной 

карьере в рамках 

кадровых 

потребностей 

региона 

Использование 

нестандартных 

технологий и 

технологии 

социального 

проектирования при 

проведении 

практических занятий 

в теплицах и на 

участке 

1. Диагностика состояния проблемы. 

2. Разработка проекта. 

3. Изучение опыта по данному направлению. 

4. Создание учебных циклов от начальной мотивации до 

предпрофессиональной подготовки. 

5. Разработка и утверждение рабочих программ, разработанных по 

принципу преемственности. 

6. Организация системы наставничества. 

7. Развитие сотрудничества с передовыми сельхоз- предприятиями. 

8. Позиционирование опыта внедрения инновации. 

Повышение 

уровня 

трудолюбия и 

приобщение 

детей к 

сельскохозяйстве

нной работе 



 9. Проведение и участие в цикле мероприятий по реализации 

проекта (семинары, мастер-классы и т.д.). 

2.2.Инновационный проект: «Воспитание бережного отношения к природе путем вовлечения воспитанников в социально-

значимые экологические проекты» 

Создание условий 

для экологического 

воспитания детей  

Использование 

проектной технологии 

по включению детей в 

социально – и 

личностно- значимую 

деятельность 

1. Диагностика состояния проблемы. 

2. Разработка проекта. 

3. Разработка и утверждение рабочих программ. 

4. Изучение опыта по данному направлению. 

5. Участие воспитанников в социально-значимых экологических 

проектах различного уровня. 

6. Позиционирование опыта внедрения инновации. 

7. Проведение и участие в цикле мероприятий по реализации 

проекта (семинары, мастер-классы и т.д.) 

Повышение 

уровня 

экологической 

грамотности и 

ответственности 

воспитанников 

3. Инновации в системе управления 

3.1.Инновационный проект: «Создание новой управляющей системы учреждения с гибкой структурой» 
Модернизация  

системы управления 

учреждением  

1.Определение новых 

структурных 

взаимосвязей. 

2. Определение новых 

полномочий и 

должностных 

обязанностей. 

1. Диагностика состояния проблемы. 

2. Разработка проекта. 

3. Переход на государственно-общественное управление – создание 

Управляющего совета. 

4. Совершенствование форм материального и морального поощрения, 

стимулирования педагогов  

5. Мониторинг деятельности учреждения  

6. Разработка механизмов управления качеством образования. 

7. Разработка и внедрение инструментария, диагностики 

профессиональных и личностных компетенций педагогов. 

8. Изучение опыта по данному направлению. 

9. Позиционирование опыта внедрения инновации. 

10. Проведение и участие в цикле мероприятий по реализации проекта 

(семинары, мастер-классы и т.д.) 

Эффективное 

функционировани

е всех субъектов 

образовательной 

деятельности 

учреждения 

 

 

 



3.2 Перспективный график повышения квалификации педагогических работников МБОУ ДО СЮН. 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Занимаемая 

должность, 

предаваемый 

предмет 

Наличие 

категории 

дата и 

номер 

приказа о 

присвоении 

категории 

Окончание 

срока 

аттестации 

Последнее 

повышение 

квалификации\форма

\ 

Следующее повышение  

квалификации 

Приме 

чание 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2019-

2020 

  

Чудаев  

Сергей 

Николаевич 

директор 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

пр.УО№166 

от 

03.03.2015г. 
 

 

03.03.2020г 

 

 

 

  

 

 

* 

 
    

педагог 

дополнительног

о образования 

   Курсы  

повышения 

квалификации 

24.10.2013г 

 

 

  

 

 

 

  

Аюпова 

Анжелика 

Николаевна 

заместитель 

директора по 

УВР 

     

 

* 

 
 

 

   

педагог 

дополнительног

о образования 

первая Приказ 

Министерст

ва 

образовани

я и науки 

Краснодарс

кого края 

№1343 от 

31.03.2014г 

31.03.2019г Курсы  

повышения 

квалификации 

04.06.2015г 

 

 

 * 

 
   

Ткачева Инна 

Олеговна 

педагог 

дополнительног

о образования 

     

 

* 

 
  

 

  

Некрасов 

Константин 

Александров

ич 

педагог 

дополнительног

о образования 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Приказ 

МБОУ ДО 

СЮН№129

от 

24.11.2016г 

   *     

Коротья педагог           



Владимир 

Вячеславович 

дополнительног

о образования 

Сидорова 

Оксана 

Александров

на 

педагог 

дополнительног

о образования 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Приказ 

МБОУ ДО 

СЮН 

№133/1от 

20.11.2014г 

   *     

Лихотинская 

Марина 

Владимировн

а 

педагог 

дополнительног

о образования 

     *     

Чудаева Анна 

Евгеньевна 

педагог 

дополнительног

о образования 

      *    

 



3.3.Ресурсы реализации программы 
 

Механизм «муниципального социального заказа» 

 

1. Использование механизмов «муниципального социального заказа» 

учреждением, интеграция ресурсов учреждений, включѐнных в сетевую систему 

взаимодействия сферы дополнительного образования детей,  использование механизма 

«общественно-государственного партнѐрства» в поддержке программ дополнительного 

образования детей,  развитие системы субсидий и грантов для талантливых детей.  

2.  Привлечение ресурсов детско-взрослых сообществ, объединений 

социально-активных родителей, семейных клубов в систему дополнительного 

образования детей.  

3.  Модернизация образовательных программ системы дополнительного 

образования детей, основных на компетентностном подходе, профильном обучении, 

использовании новых образовательных технологий, направлена на высвобождение 

свободного времени детей. 

4.  Внедрение  социально-педагогических моделей деятельности, накопление 

детьми опыта гражданского поведения, постижение основ демократической культуры, 

самоценности личности, осознанный выбор профессии, получение квалифицированной 

помощи по различным аспектам социальной жизни, что влияет на социальную 

адаптацию детей и молодѐжи к изменяющимся условиям жизни. 

 

Сетевое взаимодействие учреждений, входящих в систему 

 дополнительного образования детей 

 

1. Эффективность процесса модернизации и диверсификации обеспечивается 

устойчивым сетевым взаимодействием учреждений, входящих в систему 

дополнительного образования детей и интегрирующим ресурсы дошкольного, 

основного, дополнительного образования, клубной системы деятельности по месту 

жительства, потенциалов детских общественных объединений, учреждений отдыха 

оздоровления детей. 

2.  Сетевое взаимодействие системы дополнительного образования детей 

основано на использовании вариативных программ, лежащих в основе «социально-

ориентированного заказа» муниципального, с учѐтом сложившийся социокультурной 

ситуации и образовательных потребностей семьи, родителей, лиц их заменяющих. 

3. Свободное от уроков время школьника – ценнейший ресурс 

самообразования и дополнительного образования.  

Расширения сферы социального партнѐрства и межведомственного взаимодействия 

учреждений дополнительного образования детей и институтов социального воспитания 

Система дополнительного образования детей с учѐтом миссии, возложенной на нее 

государством, не может быть незатратной. В перспективе для дальнейшего развития 

дополнительного образования необходимо: 

1. Изыскать дополнительные резервы бюджетных средств на всех уровнях; 

2.  Развивать частно-государственное партнѐрство с крупнейшими 

отечественными корпорациями (содержание и формы такого сотрудничества 

практически не ограничены, они включают в себя возможности многосторонних связей 

на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в рамках реализации 

конкретных социальных проектов); 



3.  Разработать комплекс инновационных программ, обеспечивающий 

развитие мотивации детей к познанию и творчеству их социальную ориентацию к 

различным профессиям посредством активного вовлечения детей в области знаний по 

естественно - научным специальностям; 

4.  Ввести новые формы отдыха и оздоровления детей в период каникулярного 

времени, способствующих развитию форм детского образовательного туризма и видов 

познавательной активности детей в свободное время (музеи, экскурсии, походы); 

5.  Апробировать модели сетевого взаимодействия, интеграции 

дополнительного образования с другими формами и уровнями образования; 

6.  Организовать на базе учреждения различных форм работы с детьми-

мигрантами, направленных на их успешную адаптацию и социализацию; 

7. Придать работе с одаренными детьми характер комплексности и 

системности, создать единую систему психологической поддержки одаренных детей в 

учреждениях дополнительного образования и условия для более полного 

удовлетворения и развития их широких познавательных интересов, создать систему 

комплексной поддержки наставников, успешно работающих с одаренными и 

талантливыми детьми, расширить практику проведения научно-практических 

мероприятий по работе с  одаренными детьми в сфере дополнительного образования. 

Деятельность учреждений дополнительного образования детей должна 

способствовать решению задач социальной ориентации и мотивации подростков к 

обучению различным профессиям, в том числе по приоритетным направлениям 

социально-экономического развития Российской Федерации, в частности особенностей 

каждого субъекта РФ. 

IV.Ожидаемые результаты программы 

 расширение доступа к услугам МБУ ДО СЮН  детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей из малоимущих семей, детей-сирот; 

 получение семьей доступа к полной объективной информации об организации, 

услугах и программах МБУ ДО СЮН; 

 создание условий для реализации новых современных программ 

(исследовательской деятельности в области естественных наук), (не менее 30% от всей 

совокупности программ);  

 прохождение всеми руководителями и педагогами курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки; 

 повышение  удовлетворенности населения качеством услуг МБУ ДО СЮН;  

 получение одаренными детьми и талантливой молодежью, образования, 

соответствующего их потребностям; 

 развитие материально-технического и кадрового потенциала МБУ ДО СЮН; 

 создание базовой организации дополнительного образования 

естественнонаучной направленности в муниципалитете.  

- насыщение рынка дополнительных образовательных услуг содержанием, 

адекватным социокультурному развитию Кавказского района; 

- освоение качественно нового содержания дополнительного образования детей в 

ходе достижения его целей, решения его задач; 

- снижение детской преступности и безнадзорности, повышение уровня 

защищенности от социальных патологий: наркомании, алкоголизма и пр., общая 

гармонизация сферы межличностных отношений детей и взрослых; 

- освоение качественно нового уровня профессиональной деятельности 

педагогических работников сферы дополнительного образования детей; 



- повышение эффективности взаимодействия учреждений дополнительного 

образования детей с внешними социальными институтами (в т.ч. с 

общеобразовательными школами); 

- рост социальной активности детей и молодежи муниципального образования 

Славянский район за счет повышения результативности работы детских объединений; 

- общее повышение статуса и престижа личностно - ориентированного образования 

детей. 


