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ВВЕДЕНИЕ 
 

             Самообследование муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования  станции юных натуралистов работы города 

Кропоткин муниципального образования Кавказский район (далее- МБОУ ДО 

СЮН) проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 N273-ФЗ,"Об образовании в Российской Федерации", приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организации» от 

14.06.2013 №462, Показателям и деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, утвержденными приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 10.12.2013 г.N 1324, Письмо 

министерства образования и науки Краснодарского края от 04.09.2014 №47-

12612/14-14 «О результатах проверки наличия отчетов о самообследовании на 

сайтах профессиональных образовательных организаций», письмо ГКУ КК Центр 

оценки качества образования от 11.09.2014 №271 «О результатах проверки 

наличия отчетов о самообследовании на сайтах коррекционных  образовательных 

организаций», внутренними локальными актами МБОУ ДО  СЮН  с целью 

обеспечения доступности открытости информации о деятельности 

образовательной организации. 

 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБОУ ДО 

СЮН по состоянию со 2 апреля  2017г. по  1 апреля 2018 года. 

При самообследовании анализировались: 

                     организационно-правовое  обеспечение  образовательной деятельности   

       структура и система управления; 

       образовательная деятельность; 
        воспитательнаядеятельность;концертнаядеятельность;конкурсно-

фестивальная деятельность; 

        методическая деятельность; 
        кадровое обеспечение образовательного процесса по  заявленным 

образовательным программам; 

       учебно-методическаялитератураииныебиблиотечно-

информационныересурсы и средства обеспечения образовательного процесса, 

необходимые для реализации образовательных программ; 
       материально-техническая база (обеспеченность образовательного 

процесса необходимым оборудованием). 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Станция юннатов является муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования города 

Кропоткин муниципального образования Кавказский район. Она было 

образовано 5 февраля 1954 года. 

 

Юридический адрес: 352396 Российская Федерация, Краснодарский 

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

Фактический адрес: 352396 Российская Федерация, Краснодарский 

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

 Телефон: 8  (86138) - 7-82-25, факс: 8 (86138) - 7-82-25 

Электронная почта: sun_kavraion@mail.ru 

 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МБОУ ДО СЮН 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  станция юных натуралистов города Кропоткин 

муниципального образования Кавказcкий район осуществляет 

образовательную деятельность и организационно-методическое руководство 

развитием естественно-научной деятельности в районе. Способствует 

развитию интеллектуального потенциала детей, формированию потребности к 

продолжению образования и самообразованию, а также оказывает помощь в 

их профессиональном самоопределении.                                                 

 Цель образовательного процесса МБОУ ДО СЮН – выявление и 

развитие выдающихся способностей каждого ребенка, формирование духовно 

богатой, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей 

прочными знаниями об окружающем мире и ориентированной на высокие 

нравственные ценности. 

Эта цель реализуется на основе введения в учебно-воспитательный 

процесс образовательных программ, имеющих профориентационную, 

здоровье сберегающие, духовно-нравственные аспекты, внедрение 

современных методик обучения и воспитания детей, а также диагностики по 

определению уровня усвоения программ обучающимися и полученными ими 

умениями и навыками. 

Задачи: 

- разработка и реализация  программ по дополнительному образованию 

детей, приоритетным направлением которых является духовно-нравственное 

воспитание; 

- личностно-нравственное и профессиональное самоопределение детей на 

основе их практической природоохранной, исследовательской, трудовой 

деятельности, ранней профориентация, суть которой :  приобретения 

необходимых качеств для будущей профессии; 

- организация индивидуальной работы с одаренными детьми. 
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4.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Учредителем Станции юных натуралистов является муниципальное 

образование Кавказский район. Функции и полномочия учредителя 

осуществляются администрацией муниципального образования Кавказский 

район в лице  главы администрации муниципального образования Кавказский 

район, управления имущественных отношений администрации 

муниципального образования Кавказский район  и управления образования 

администрации муниципального образования Кавказский район. 

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 Федерации от 29.12.2012 

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. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

станции юных натуралистов города Кропоткин муниципального образования 

Кавказский район является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 

выступать истцом и ответчиком в суде. Права юридического лица возникают у 

Учреждения с момента его государственной регистрации. Свидетельство о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

основной государственный регистрационный номер 1022302300932, от 

09.10.2015 г. за государственным регистрационным номером 2152364056865. 

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации: 

ОГРН1022302300932, ИНН 2313012495, КПП236401001. 

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:     Свидетельствам и о государственной регистрации права: 

№ АА 760589, № АА 760590, № АА 760594, № АА 760599, № АА 760595, № 
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АА 760596, № АА 760591, № АА 760592, № АА 760597, № АА 760593, № АА 

760600, № АА 760601, № АА 760598, № АА 760602,                                            

выданными 03.11.2015 года; 

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, 

непротиворечащие Уставу образовательной организации действующему 

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  детей  станция юных натуралистов  

города  Кропоткин  муниципального образования Кавказский район 

(уведомительная регистрация государственным казенным учреждением 

Краснодарского края «Центр занятости населения Кавказского района» от 

17.11.2017  года  № 112),   содержащий  Правила  внутреннего трудового  

распорядка, Положение об  оплате труда, Положение о выплатах 

стимулирующего характера работникам,  Положение о порядке и  условиях 

предоставления педагогическим работникам длительного отпуска сроком до 

одного года,  Положение об охране труда, Соглашение по охране труда, и т. д.  

         
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. 
 
 
 

5.СТУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. 
 
В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, 

действующими на территории Российской Федерации, образовательная 

организация самостоятельна в формировании своей структуры. 

                                         



7 
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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 процесс правления в МБОУ ДО СЮН вовлечены представители всех 

заинтересованных сторон образовательного процесса: учащиеся, родители, 

педагоги. Формами самоуправления СЮН являются: 

- Педагогический совет; 

- 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. 
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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. 
 

 

6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  КАДРЫ. 
 

В 2017 году состав станции обновился. На смену педагогам, 

проработавшим на станции долгие годы, пришли молодые энтузиасты своего 

дела. 

Образовательную  деятельность в МБОУ ДО СЮН осуществляет 

педагогический состав из 8 работников, из которых     аттестовано: 

- на первую категорию – 1;  

- соответствие занимаемой должности -2 педагога. 

Доля   опытных педагогов, стаж работы которых более 10 лет составляет    

25,0 % от общего числа педагогических работников Учреждения. 

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.  

В 2018 году педагогический состав прошел повышение квалификации по 

108 часовой программе «Особенности управления учреждением 

дополнительного образования», «Концептуальные и содержательные аспекты 

деятельности педагогических работников, реализующих программы 

дополнительного образования детей» 
 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
 
Образовательный процесс в МБОУ ДО СЮН осуществляется на основе 

учебного плана, утвержденного Педагогическим советом (протокол №1,от 

30.08.2017г.) и регламентируется расписанием занятий, утвержденным 
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директором МБОУ ДО СЮН, согласованным начальником Территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю   и  

председателем   первичной профсоюзной организации  МБОУ ДО СЮН. 

Учебный план отражает образовательную деятельность, учитывающую 

социальный заказ района, индивидуальные, социокультурные и 

образовательные потребности детей, их родителей, реализует идею 

интеллектуального, духовно-нравственного и творческого развития личности, 

решает образовательные задачи, стоящие перед СЮН на конкретный период 

его деятельности. 

В соответствии с перспективным планом работы за отчетный период, 

коллектив станции юных натуралистов выполняет муниципальный заказ по 

обучению и воспитанию детей и подростков  по 15 дополнительным  

общеобразовательным программам. 

В 2017-2018 учебном  году в соответствии с учебным планом МБОУ ДО 

СЮН Образовательный процесс ведется в 40 учебных группах. 

Наполняемость  учебных групп объединений  в учреждении 

дополнительного образования, согласно санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к учреждениям дополнительного образования , не превышает 12 

детей в объединении. 

Продолжительность академического часа зависит от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки учащихся. Для 

учащихся младших школьников-30минут; в других учебных группах –

40минут. Расписание занятий  предусматривает перерыв продолжительностью 

не менее 10 минут   для отдыха детей, для проветривания помещения 

установлен часовой перерыв. 

Образовательная деятельность в учреждении  реализует 

естественнонаучную  направленность.  

В образовательных программах детских объединений определяется 

содержание деятельности объединения, продолжительность  обучения, нормы 

учебной нагрузки, формы организации занятий, методы обучения, способы 

диагностики результативности освоения учащимися образовательных 

программ. Подготовка и участие в конкурсах, экскурсиях, и т.п. являются 

необходимыми составляющими образовательной деятельности. 

Разрабатываемые в СЮН  дополнительные образовательные программы 

рассматриваются Методическим советом, рекомендуются к принятию 

Педагогическим советом, утверждаются директором. 

Все образовательные программы  СЮН приведены в соответствие с 

федеральными требованиями к дополнительным общеобразовательным 

программам, разработаны с учетом методических рекомендаций по разработке 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

программ электронного обучения.  
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Программное обеспечение учебного процесса 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  станция юных натуралистов 

 города Кропоткин муниципального образования Кавказский район 

на 2017-2018 учебный год 

Фамилия, 

имя, отчество 

педагога 

Название объединения 

(кружка), 

программы 

естественнонаучной 

направленности 

Срок 

реали    

зации 

Вид 

программы 

Возраст 

учащих

ся 

(лет) 

 

Аюпова 

Анжелика 

Николаевна 

Фенологов 

 

1 год Модифицированная 8-11 

 

Чудаев Сергей 

Николаевич 

Окружающий мир 

 

1 год Модифицированная 8-10 

Блажко Галина 

Владимировна 

В гостях у флоры и фауны 

 

1 год Модифицированная 9-12 

Блажко Галина 

Владимировна 

Юные экологи 

 

1 год Модифицированная 15-17 

Лихотинская        

Марина 

Владимировна 

Аленький цветочек 

 

1 год Модифицированная 8-11 

 

Лихотинская        

Марина 

Владимировна 

Царство растений 

 

1 год Модифицированная 12-15 

 

Ткачева 

Инна Олеговна 

Декоративного 

садоводства/цветоводства 

 

1 год Модифицированная 12-14 

 

Ткачева 

Инна Олеговна 

Юных натуралистов 

 

2 года Модифицированная 8-12 

Ткачева 

Инна Олеговна 

 

Цветы от А до Я 

 

2 года Модифицированная 8-12 

 

Сидорова 

Оксана 

Александровна 

Окружающий мир 

 

1 год Модифицированная 8-10 

 

Сидорова 

Оксана 

Александровна 

Ботаников 

 

1 год Модифицированная 11-13 

 

Сидорова 

Оксана 

Александровна 

Мир зоологии 

 

1 год Модифицированная 13-16 

Некрасов 

Константин 

Александрович 

В мире животных 

 

1 год Модифицированная 11-13 
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 Полнота реализации учебного плана МБОУ ДО СЮН на 2016-2017 

учебный год составила 100%. Реализуемые образовательные программы, 

предусмотренные учебным планом станции юных натуралистов, позволяют 

обеспечить содержательную и технологическую преемственность этапов 

обучения. 

Деятельность детей в СЮН осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам, а так же индивидуально. 

Занятия в  объединениях  СЮН проводятся по программам естественно 

научной направленности. направленности.  

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 модифицированной 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. 

Содержание образовательных программ направлено на: 

o создание условий для развития личности ребенка; 

o развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

o обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

Некрасов 

Константин 

Александрович 

Юные исследователи 

природы 

 

1 год Модифицированная 8-10 

 

Некрасов 

Константин 

Александрович 

Юных орнитологов 

 

1 год Модифицированная 14-15 

 

Коротья 

Владимир 

Вячеславович 

Юных механизаторов 

 

1 год Модифицированная 10-13 

 

Коротья 

Владимир 

Вячеславович 

Фенологов 

 

1 год Модифицированная 9-11 
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o приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; 

o профилактика асоциального поведения.  

Образовательные программы разработаны 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.).  

 

Перспективное планирование методической деятельности предполагает 

продолжение работы   по   обновлению   содержания   образовательных   

программ 

Дополнительного образования детей, в частности:   увеличение   программ 

для старших школьников; дальнейшая разработка модульных программ и 

построение индивидуальных образовательных  маршрутов  для  одаренных 

детей,      детей  «группы  риска»,  детей  с ограниченными возможностями 

здоровья;  активное применение  информационных технологий и проектной 

деятельности. 

Систематически в течение отчетного периода ведение образовательного 

процесса шло  в соответствии с перспективным планом работы учреждения. 

Выводы и рекомендации: ведение образовательной деятельности и 

организация образовательного  процесса осуществляются в соответствии с 

уставом  и лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 
 

 

8. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ 
 

В настоящее время  на станции юных натуралистов обучается 480 

детей и подростков  в возрасте с 8 до17лет. 

Прием в СЮН осуществляется на основе свободного выбора детьми и 

их родителями (законными представителями) детского объединения при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для избранного вида 

деятельности. 

             Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

                  В СЮН занимаются дети всех ступеней образования, одаренные дети, 

дети из многодетных и малообеспеченных семей, опекаемые дети. 
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Процедура приема предусматривает предоставление детям и 

родителям (законным представителям)   информации  о   спектре  

образовательных услуг,  предоставляемых станцией, для выбора 

образовательной программы в соответствии с возрастом и желаемым 

направлением деятельности, а так же ознакомление с лицензией на 

правоведения образовательной деятельности,  Уставом и  другими  

документами,  регламентирующими организацию образовательного 

процесса. Зачисление в СЮН оформляется приказом директора. 
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Характеристика контингента учащихся СЮН по естественнонаучной 

направленности 
                                                                                                                                                                                      
Таблица 1 

Направленность 
программ 

Количество 
групп 

Количество учащихся 

1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

Всего 

Естественнонаучная 40 456 24 480 
(100 %) 

 

85% от общего  количества учащихся занимаются в объединениях, в 

которых ведется обучение по одногодичным программам.  
 

 

Характеристика контингента обучающихся на базе 

общеобразовательных учреждений  

Таблица2 

 
№ п/п 

 
Образовательное учреждение 

 

Количество 

объединений 

 

Количество 

учащихся 

1 МБОУ ДО СЮН 40 480 
 

 
 
 

Численность учащихся по возрасту 
                                                                                                                                                                          Таблица3 

 

Учебный год 
Численность учащихся по возрасту 

до 5 лет 5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет всего 

2017-2018 0 203 244 33 480 
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                                                                                                                      Таблица 4 

 

СТАТИСТИКА  

Контингента учащихся МБОУ ДО СЮН на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование Кол-

во 

челов

ек 

Ф.И. 

1 Общее количество детей 480  

2 Количество девочек 271  

3 Количество мальчиков 209  

4 Полные семьи 395  

5 Неполные семьи 85  

6 Многодетные семьи (Ф.И. Количество 

детей в семье) 

47 1.Прудников Илья(3); 2.Ситько Ярослав(3); 

3.Барышникова Ангелина (3); 4.Буров Олег (5); 

5.Дернов Максим (3); 6. Курумбаев Игорь (3); 

7. Щербанева Мария (3); 8. Володин Алексей (3); 

9. Еприкян Зоя (3); 10. Желянина София (3); 

11. Захаров Эльдар (3);12. Лыткина Татьяна(3); 

13. Миронкин Михаил(3);14. Александров 

Илья(2); 15. Лыков Николай (3); 16.Чеснокова 

Виктория (2); 17. Четверикова София (3);                   

18. Яковец Дарья(3); 19. ЮрченкоА.(4); 

20.Губинский Д. (5); 21. Шульжевский А. (3); 

22.Спесивцева А. (4); 23.Круглов Р. (4); 

24.Павлюченко С. (3); 25.Ведехина Виолетта(4); 

26.Дуцинская Елизавета(3); 27. Кольцова 

Валерия(3); 28. Маркин Артем(4); 29.Минин 

Иван(4);  30. Пронь Алина(5); 31. Терехова 

Ульяна(3);  32. Трофимова Мария(3); 

33.Ховратенко  Милен(3);. 34. Балыцкий 

Александр(3);  35. Лавелин Виктор(3); 

36.Новикова Валерия(3); 37.Лященко 

Анастасия(3), 38.Ведерникова Диана (3) 

39. Оглы Снежена (3);40.Семенченко Кира (5); 

41.Семенченко Богдан (5); 42.Махно Егор(3); 

43.Клюшников Руслан (3); 44.Петров Арсений (3) 

45.Артис Екатерина (3); 46.Щербанева Дарья (3) 

47. Намазова Ангелина(3) 

7 Малообеспеченные семьи 8  

8 Опекаемые дети (Ф.И.) 5 Закапьяева Дильнара; Спесивцева Полина; 

Спесивцева Кристина; Асеева Анна; Колоскова 

Мария 

9 Дети — инвалиды (Ф.И.) -  

10 Дети группы риска(Ф.И.) -  
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Востребованность образовательных услуг учреждения 

подтверждается стабильной сохранностью контингента учащихся МБОУ 

ДО СЮН. Это обусловлено, на наш взгляд, следующими факторами: 

высоким профессиональным уровнем педагогов; 

учетом интересов детей и родителей; 

созданием комфортных условий для обучения и отдыха детей; 

активным участием учащихся в конкурсах различного уровня; 
высоким уровнем организации культурно-массовой деятельности. 

 

9. АНАЛИЗ  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 
 

Обеспечение высокого качества образования невозможно без 

эффективно действующей системы контроля над качеством умений и 

знаний учащихся, профессиональным уровнем педагогических работников 

и организацией образовательного процесса. Именно поэтому система 

управления качеством образования рассматривается как  одно  из 

определяющих  направлений  совершенствования образовательной 

деятельности МБОУ ДО СЮН.  Система обеспечения качества 

образования ориентирована на развитие и совершенствование как на 

уровне учреждения в целом, так и на уровне структурных подразделений. 

Ежегодно перед началом учебного года разрабатываются  графики 

диагностических мероприятий для учащихся и педагогов. По каждому 

показателю подбирается диагностический инструментарий, определяется 

дата измерений, форма представления результатов диагностики и 

ознакомления с ними участников образовательного процесса. 

Для учащихся установлены несколько видов контроля качества 

знаний и умений: текущий, промежуточный, итоговый. Педагогами 

регулярно проводится сравнительный анализ входного, промежуточного и 

итогового контроля с целью создания каждому учащемуся возможности 

наиболее комфортно удовлетворить потребности в образовательных 

услугах. 

Уровень освоения образовательных программ определяется в ходе  

итоговой аттестации учащихся СЮН. Цель проведения итоговой 

аттестации - определение уровня теоретической подготовки и выявление 

степени сформированности практических умений и навыков учащихся в 

выбранном виде деятельности. Содержание программы аттестации 

учащихся   детского объединения определяется педагогом на основании 

содержания общеобразовательной  программы объединения и в 

соответствии с ее прогнозируемыми результатами. 

Формами    итоговой аттестации учащихся являются: итоговое 

занятие, тестирование, зачет, участие в мероприятиях (мастер-классы, 

соревнование и др.), презентация, конференция, олимпиада, конкурс, 

собеседование, зачетный поход, турнир, сдача контрольных нормативов, 

взаимная проверка знаний (создание экспертной группы детей), 

отчет(индивидуальный или групповой) и другие. 
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Контроль за проведением итоговой аттестации осуществляет 

аттестационная комиссия согласно графику, утвержденному 

администрацией учреждения.  

 

Результаты итоговой аттестации учащихся М БОУ ДО СЮН  

 в 2016-2017 учебном году 

 

Итоги аттестации учащихся МБОУ ДО СЮН 

 

*Всего учащихся:  480                     

*Количество учащихся полностью освоивших программу: 480  - 100 %     

*Количество учащихся, переведённых на следующий год обучения: 60 – 12,5 % 

*Количество учащихся, окончивших обучение: 420 – 87,5 %   

*Количество  учащихся  высокого уровня обучения:  230 – 47,9 % 

*Количество  учащихся среднего уровня  обучения:   250– 52,1 % 

*Количество  учащихся  низкого уровня  обучения:  0 

*Отсев детей – 0  

*Количество групп в начале года 40 в конце года - 40 

Выводы  и рекомендации: уровень требований, предъявляемых  к 

учащимся,  и результаты обучения позволяют положительно оценить 

качество подготовки выпускников учреждения. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПЕДАГОГОВ 
 

В соответствии с реализацией поставленных задач в МБОУ ДО СЮН за 

отчетный период проводились педагогические семинары и практикумы по 

следующим направлениям: содержание и технологии обучения, нормативно-

правовое и программное обеспечение, стимулирование самообразования 

педагогов и учащихся в учреждении дополнительного образования, 

совершенствование педагогического мастерства членов педагогического 

коллектива.  

В течение  2017-2018 учебного года Эколого –биологическим центром  

г. Краснодар были подготовлены  и проведены семинары: 

- «Итоги организации естественно-научного образования в 

Краснодарском крае» (г. Краснодар в формате вебинара); 

- «Развитие естественно-научной направленности через трудовые 

объединения обучающихся» (Армавир); 

          -  «Развитие системы дополнительного образования детей» (г.Краснодар, 

селекторное совещание) 
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             26 марта 2018 г.  совместно с Министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Краснодарского края «Эколого-

биологический центр», на территории Кавказского района, на базе МБОУ ДО 

СЮН проводил краевой семинар по теме «Организация и проведение 

исследовательской деятельности в полевых условиях в рамках экологических 

экспедиций, слетов, профильных смен», на котором было особо отмечено, что 

Экологическая экспедиция является  средством формирования экологической   

культуры и одним  из основных элементов исследовательской деятельности 

учащихся. 

Педагогами МБОУ ДО СЮН были проведены: 

- Мастер-классы по темам: 

1. «Определение механического состава почвы».  

2. «Методика зимнего маршрутного учета животных и птиц по следам». 

           3. «Оценка жизненного состояния леса по сосне». 

- Практикумы по организации исследовательской деятельности на природных 

объектах по направлениям: 

            1. «Почвоведение». 

            2. «Ботаника». 

            3. «Зоология». 

      

На всех семинарах особое внимание уделялось проблемам обновления и 

совершенствования программно-методического обеспечения образовательно-

воспитательного процесса, повышения квалификации педагогических  

кадров,  анализу и созданию  благоприятных условий организации учебно-

воспитательного процесса.  

Выводы и рекомендации: через систему педагогических и научно-

методических советов, методических объединений, педагогических 

семинаров и практикумов, профессиональных конкурсов, курсов повышения 

квалификации,     групповых и индивидуальных консультаций, методических 

выставок,   лекций,   мастер-классов, посещений и анализа занятий, систему 

организационно-деятельностных, наставничества, самообразования, других 

традиционных и инновационных форм методической работы в учреждении 

происходит отбор, обобщение и трансляция передового педагогического 

опыта, рост уровня педагогического мастерства членов педагогического 

коллектива и, как итог, повышение качества образовательного процесса.
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11. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Воспитание детей и подростков сегодня становится социально 

востребованной и актуальной проблемой развития общего образования   

России. Закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет 

воспитание как сферу «деятельности, направленной на развитие личности, 

создания условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовных и нравственных ценностей, принятых в 

обществе правила норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства». 

Очень важно, чтобы в процессе воспитания каждое мероприятие любого 

уровня было пронизано позитивным  содержанием и креативностью. 

Учебный год на станции юных натуралистов начался с «Дней открытых 

дверей». По традиции первую неделю сентября педагоги СЮН в 

увлекательной форме знакомят детей и родителей с деятельностью СЮН. 

Целью данного мероприятия является привлечение детей в кружки, секции 

объединения по интересам, знакомство родителей с содержанием, методами и 

приемами воспитания и обучения, условиями образовательной деятельности. 

В 2017 году с 1 по 15 сентября  на станции проводилось мероприятие  «День 

открытых дверей». Станцию юннатов посетили 296 детей, многие из которых 

записались в объединения по интересам. 

С целью привлечения внимания детей к  животному и растительному 

миру, пропаганды здорового образа жизни, в течение отчетного периода 

педагогами МБОУ ДО СЮН были организованы и проведены  экологические 

акции,  экскурсии, соревнования по шахматам,  праздники и др., в которых 

приняли  участие 1403 учащихся МБОУ ДО СЮН. 

В целях повышения эффективности военно-патриотического воспитания 

детей и подростков, в соответствии с приказом  министерства образования и 

науки Краснодарского края «О проведении краевого месячника оборонно-

массовой  и  военно-патриотической  работы   под девизом «Овеяна славой 

родная Кубань» с 23 января по 23 февраля 2018 года педагогами    и учащимися 

СЮН были организованы и проведены: военно-патриотические мероприятия, 

в которых приняли участие 325 юннатов. 
 

         Педагоги и учащиеся в 2017-2018  учебном году принимали активное 

участие в  краевых и муниципальных конкурсах: 

 

1. На научно —практической конференции  МСХАУ  были представлены 

работы   8 учащихся СЮН: 

6 работ учащихся были отобраны на очный тур. 

                      - Круглов Роман «Искусственная инкубация царственной птицы в 

домашних условиях», сертификат участника, 

                       - Мыльников Марк «определить признаки альбинизма у 

малышей когтистой песчанки», сертификат участника, руководитель 

Шахбазян В.П.; 
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                        - Окунев Вадим «Открытые множественные и изолированные 

травмы у домашних животных», диплом 2 ст., руководитель Грицай Т.Д.; 

                         - Дузь Катерина «Выявить факторы, влияющие на снижение 

урожайности кукурузы, при выращивании на СЮН города Кропоткин, 

Краснодарского края», диплом 2 ст., руководитель Аюпова А.Н.; 

                         - Синенко Марта «Соя- ее влияние на массу тела сирийского 

хомяка», диплом 2 ст., руководитель Некрасов К.А.; 

                         - Калиновская Виктория «Получение планируемого окраса 

потомства лабораторных крыс при скрещивании родительских особей 

альбиноса и черного окраса», сертификат участника, руководитель Ткачева 

И.О. 

 

2. В краевом конкурсе детских фильмов и фотографий «Зеркало природы 

– 2017. Великой победе посвящается» приняли участие    20 работ 16 

учащихся СЮН.  

-Соседенко Максим «Закончился 20 век - что ты наделал 

человек»; 

- Суркова Нина «Встреча с матерью- героиней Марданян 

Ниной Ивановной-ветераном ВОВ»; 

                         - Попова Елизавета ««Их будем помнить поименно…», «С 

ветераном ВОВ, партизаном Куцко Степаном Васильевичем»; 

                         - Волычева Лидия «Спасибо прадеду за победу!», «Поклонимся 

великим тем годам..», руководитель Федорова Е.А.; 

 

                         - Квашко Александра «Молодежь Кубани помнит», диплом 2 ст. 

                         - Квашко Артем «Вспоминая прадеда», диплом 3 ст.,                  

руководитель Грицай Т.Д.; 

 

                         - Круглов Роман «Махаон»; «Победа», диплом 1 ст.; «Военный 

корабль»; «Танк»; «Бессмертный полк», диплом 3 ст.; 

                          - Ведехина Виолетта «Забота об оленях»,     руководитель 

Шахбазян В.П.; 

 

                          - Котлярова Ангелина «Наша река Кубань»; 

                          - Горбунова Анастасия «В гостях у ветерана»; 

                          - Зорина Алина «Белочка-чудесный и милый зверек»; 

                          - Казанова Юлия «Весенний венок»,                        руководитель 

Сидорова О.А.; 

 

                          - Синенко Марта «Находка»; 

                          - Бессонов Арсений «Бронетранспортер»; 

                          - Еремченко Екатерина «Очистные сооружения   г. Кропоткин»; 

                          - Филиппов Данил «Чистый берег», руководитель                          

Некрасов К.А. 
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3. В краевой  школе и слете комплексного исследования природы, принимали 

участие 3 учащихся  

               -Колесникова Анна,  

               -Синькова Лилия,  

               -Пасикова Ангелина, руководитель Некрасов К.А. 

 

 4. На краевом конкурсе «Юннат», стартовавшем в мае  и завершившемуся в 

сентябре 2017г  была представлена работа учащейся СЮН: 

                          -Акопян Софии «Выращивание картофеля в мешках», 

руководитель Сидорова О.А.; 

 
5.  В краевом конкурсе творческих, проектных и исследовательских работ 

«ВместеЯрче». На конкурс были представлены 5 работ, руководитель Ткачева 

И.О.; 

 

6. во втором Всероссийском фестивале энергосбережения «ВместеЯрче». 

Был проведен тематический урок «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности» В нем приняло участие 17 учащихся СЮН, 

руководитель Ткачева И.О.; 

 

7.     В Экологическом марафоне «Наш край- самый чистый регион  

России», посвященном 80-летию образования Краснодарского края и 225-

летию начала освоения казаками Кубанских земель, приняли участие  

- Бессонов Арсений – волонтер (12 участников), руководитель Некрасов К.А.  

Учащиеся собрали 244 кг макулатуры. 

 

8.   В краевой экологической акции «Зеленая волна»   2017                           ( 

посвященной празднованию 80-летию образования Краснодарского края и 225-

летию начала освоения казаками Кубанских земель) приняли участие: 

Ведехина Виолетта диплом 2ст. –волонтер                      (15 участников), 

руководитель Лихотинская М.В. Высажено 30 саженцев. 

 
9. В краевом смотре-конкурсе достижений учебно-опытных участков 

«Щедра Кубанская земля» приняли участие                3 учащихся СЮН, 

представившие работы: 

-Ведехина Виолетта «Размножение розы черенками на учебно-

опытном участке»; 

              - Дузь Катерина «Технология выращивания помидоров черри на 

учебно-опытном участке СЮН г. Кропоткин способом рассады», руководитель 

Лихотинская М.В.; 

               - Синькова Лилия «Выращивание картофеля в мешках», руководитель 

Сидорова О.А. 

               МБОУ ДО СЮН получила Благодарственное письмо от   

Министерства образования, науки и молодежной политике Краснодарского 

края - За активное участие в смотре-конкурсе достижений учебно-опытных 
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участков «Щедра Кубанская земля» 

 
 10. В краевом конкурсе «Юные исследователи окружающей среды» 

приняли участие работы 4 учащихся станции 2017г.: 
              

             Номинация «Зоотехния и ветеринария»: 

           - Пасикова Ангелина «Заболевание и лечение попугаев вида кореллы в 

домашних условиях», руководитель  Лихотинская М.В. 

              Номинация «Экологический мониторинг»: 

            - Синькова Лилия «Исследование качества воды Кавказского района», 

руководитель Коротья В.В. 

               Номинация «Юные исследователи»: 

            - Чехова София «Выращивание редиса», руководитель сидорова О.А. 

             - Пан Эвелина «Особенности популяционной структуры бездомных 

кошек на территории г. Кропоткин»,   руководитель Ткачева И.О   

 

11.      На краевом конкурсе «Научно-исследовательских прикладных 

проектов учащихся старших классов по теме охраны и восстановления 

водных ресурсов» 2017 г. была представлена работа учащегося СЮН в 

номинации: Технологии водоподготовки, отчистки сточных вод и 

рационального использования водных ресурсов. 

       -  Филиппова Даниила « Водные ресурсы Кавказского района», 

руководитель Некрасов К.А.  
 

12.     На краевой конкурс «Моя малая родина» 2017г. были представлены 28 

работ 21 учащихся станции: 

             Работы двух участниц стали призерами конкурса: 

             - Спесивцева Полина, диплом 3ст. «Кубанская утварь и предметы 

казачьего быта», руководитель Лихотинская М.В.; 

             -Семакова Элина, диплом 2 ст. «Лотос-орехоносный», руководитель 

Сидорова О.А. 

 

13.           На краевом конкурсе экологического костюма 2017 г. была 

представлена работа учащейся станции Балдиной Александры «Фиалка», 

руководитель М.В.Лихотинская. 

 

14.      На краевом конкурсе «За сохранение природы и бережное 

отношение к лесным богатствам» ПОДРОСТ были представлены 3 работы 

учащихся станции. Две работы были удостоены дипломов: 

                    

                  - Спесивцева Полина, диплом 3 ст., «Экологическая безопасность 

сосновой рощи «Северная» г.Кропоткина», руководитель Лихотинская М.В.; 

                   Ильченко Илона, диплом 3 ст., Трутовые грибы в природе», 

руководитель Сидорова О.А. 
  

    15.    Учащиеся МБОУ ДО СЮН приняли активное участие в краевом 
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конкурсе «Семейные экологические проекты » 2017г. Были представлены 30 

работ учащихся СЮН. 

         Учащиеся получили дипломы: 

В номинации «Земля наш общий дом»  

         - Зяблова Влада, диплом 3ст. «Случайные соседи», руководитель 

Сидорова О.А.; 

           - Никишин Олег, диплом 3ст. «Курочка Наседка», руководитель 

Лихотинская М.В.; 

           - Ананьева Николь, диплом 3ст. «Цветущий абрикос», руководитель 

Ткачева И.О. 
 

В номинации «Красная книга»: 

           - Куприна Лолина, диплом 3ст. «Рысь кавказская», руководитель 

Сидорова О.А.; 

 

16.   В Краевом детском экологическом конкурсе «Зеленая планета», 2018г. 

приняли участие 32 учащихся станции и были представлены на конкурс 34 

работы.  

              Учащиеся получили дипломы в номинации «Зеленая планета глазами 

детей» 

             - Ведехина Виолетта «Стенолаз», диплом 1 ст., руководитель 

Лихотинская М.В. 

             - Синькова Лилия «Утка мандаринка», диплом 3 ст., руководитель 

Некрасов К.А. 

 

17.   В I заочном краевом этапе «Научно-практической конференции 

Малой сельскохозяйственной академии учащихся», 2018 г. приняли участие 

5 работ учащихся МБОУ ДО СЮН: 

             Секция растениеводство. 

             -Дузь Катерина «Определить себестоимость выращивания кукурузы 

на станции юных натуралистов города Кропоткин Кавказского района»; 

             Секция Защита растений 

              - Жукова Эвелина «Определить какой сорт огурцов более устойчив к 

тли в условиях выращивания на станции юных натуралистов города 

Кропоткина Кавказского района», руководитель Лихотинская М.В. 

               Секция Юные исследователи. 

              - Еремченко Екатерина «Влияние ультразвуковых волн на поведение 

рыжего таракана»; 

              - Калмыков Данил «Крысы, как наиболее приемлемый вид в качестве 

лабораторного животного», руководитель Некрасов К.А. 

               Секция Овощеводство 

               - Милина Алина «Выращивание картофеля в мешках», руководитель 

Сидорова О.А. 
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18.        Учащаяся МБОУ ДО СЮН  Синькова Лилия приняла активное участие 

в краевой Олимпиаде, которая прошла 3 марта 2018 года на базе 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Краснодарского края «Эколого-биологический Центр»  

            Целью олимпиады был отбор участников на Всероссийский слет 

экологов. 

           Ребята смогли продемонстрировать свои теоретические знания в области 

биологии, энтомологии, орнитологии, почвоведения и гидробиологии  и  

проявить свои навыки на практике. 

           Все задания для участников олимпиады были подготовлены 

преподавателями ведущих ВУЗов Краснодарского края.    

 

19. Учащиеся станции приняли участие  в муниципальном этапе краевого 

конкурса «Зеркало природы-2018. 100-летию юннатского движения 

посвящается». В номинации «Природа и творчество» приняли участие 4 

работы учащихся станции. 

 

КРАЕВЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ 
 

20. В краевой экологической акции «Птицы Кубани!» операция «День 

птиц» 2017г. приняли участие: 

                     - Нестеренко Диана, мастер-класс по изготовлению скворечников, 

изготовление скворечников, развешивание скворечников, в акции приняли 

участие 11 юннатов;  

                      - Еремченко Екатерина, диплом 1 ст., мероприятие ко Дню птиц, 

агитационная работа о защите птиц, в акции приняли участие 13 юннатов (рук. 

Некрасов К.А.); 

 

21. В краевой акции «Экологический мониторинг» 2017 г., приняли 

участие 2 работы учащихся СЮН: 

                       - Ходотова Ангелина «Сохраним чистоту леса», руководитель 

Ткачева И.О.; 

                        - Емельяненко Анна «Влияние загрязненности на состояние хвои 

сосны обыкновенной», диплом 3 ст., руководитель Сидорова О.А. 
  

22.  Волонтерский отряд МБОУ ДО СЮН «Зеленый патруль»(15 юннатов) 

принял активное участие во Всекубанской акции «Экологический 

проект»,2017г. 

Была написана работа «Санитарное состояние, как основной фактор 

экологической безопасности сосновой рощи «Северная». 

Волонтерский отряд МБОУ ДО СЮН «Зеленый патруль» получил 

сертификат участника Всекубанской акции «Экологический проект». 

 

23. Учащиеся МБОУ ДО СЮН приняли участие  в I этапе краевой акции 

Экологический марафон «Каждой пичужке-кормушка» 2018г. В I этапе 
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акции приняли участие 37 учащихся Станции. В ходе акции были разработаны 

листовки, проведена агитационная работа среди населения о необходимости 

заботиться о птицах, живущих  зимой в нашем районе, были развешены 15 

кормушек, собран корм для кормушек и приготовлено 8 лакомств для 

зимующих птиц. 

 

24. Учащиеся МБОУ ДО СЮН приняли участие  во  II  этапе краевой акции 

Экологический марафон «Чистые берега» 2018г. В акции принял участие 

волонтерский отряд станции юных натуралистов, в количестве 15 человек. Во 

главе со старостой волонтерского отряда Жуковой Эвелины, под руководством 

педагога Лихотинской М.В. В течение всей акции волонтерский отряд 

проводил уборку городского пляжа и прибрежной зоны рек Кавказского района. 

Волонтеры отряда подготовили листовки жителям города и района, 

 

 учащимся школ о правилах поведения в прибрежной зоне рек, вели 

пропагандистскую деятельность, призывали жителей района к участию в 

мероприятиях по охране окружающей среды. 

 

25. Учащиеся станции приняли активное участие в муниципальном этапе 

краевой акции «Летопись юннатских дел», посвященной 100-летию 

юннатского движения в Российской Федерации. Были написаны 3 работы в 

номинации «Как я стал натуралистом, юным экологом» и «Хроника юннатских 

дел». 

 

                                    МЕРОПРИЯТИЯ на МБОУ ДО СЮН   
 

 Проведены следующие праздники: 

 

 - «Международный День птиц» 2017г. 1 апреля на станции юных 

натуралистов г. Кропоткин было проведено мероприятие  «День птиц». В 

мероприятии участвовали учащиеся  всех кружков СЮН и педагоги 

дополнительного образования. Всего в празднике приняли участие 45 

юннатов. 

Ведущие рассказали о возникновении праздника, многообразии птиц, их 

ключевой роли в природе и значение для человека, а так же об охране и 

привлечении пернатых. 

В программе мероприятия была конкурсная часть, где ребята, 

рассказывали стихи, пели песни о пернатых. Так же проводилась викторина 

для гостей праздника, по итогам которой были вручены призы. 

 

-«День Земли» 2017г. В апреле прошел праздник, посвященный «Дню Земли». 

В празднике приняли участие  40 учащихся кружков СЮН. Целью праздника 

являлся диалог с детьми  о нашей Земле, хорошо ли ей живется с нами, чем 

каждый из нас может помочь ей. Задачей праздника было: расширить знания 
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юннатов о планете Земля: подготовить  рисунки детей о сохранении растений, 

почвы, воздуха, воды, животных, птиц, насекомых. 

Ребятам понравился праздник с его конкурсами, загадками, викторинами.  

Они пели песни, специально подготовленные к празднику, 

декламировали стихи, посвященные природе. 

 

-«Международный день защиты детей» 2017г. педагоги 

дополнительного образования вместе с учащимися организовали 

занимательную викторину, в которой каждый из присутствующих ребят 

принял участие. 

- «День охраны окружающей среды» 2017г. с  учащимися кружков МБОУ 

ДО СЮН  была организована выставка плакатов и рисунков в защиту 

окружающей среды. За лучшее изготовление плаката учащиеся награждены 

грамотами. 

       - «День открытых дверей»  2017г.  В рамках «Дня открытых дверей» 

проведено 14  ознакомительных экскурсий по станции юных натуралистов. На 

станции побывало  296 школьников Кавказского района. С детьми приезжали 

как педагоги, так и родители школьников. У многих посетителей вызвал 

интерес как животный,  так растительный мир на территории станции юных 

натуралистов.  

          В рамках данного мероприятия были задействованы все кружки Станции 

юных натуралистов эколога - биологического направления.            Были 

подготовлены выставки, праздничные плакаты, газеты и презентации всех 

направлений кружковой работы представленных на станции юных 

натуралистов. Во время проведения экскурсии на СЮН учащиеся района 

ознакомились с формами и методами работы Станции юных натуралистов. 

Подробнее ознакомились с тематикой проведения занятий в кружках, 

лабораторных работ и направления исследовательской деятельности каждого 

кружка в отдельности. Школьникам были представлены достижения станции 

юннатов за последние годы.  

          С родителями были проведены собрания, на которых были озвучены 

цели работы с детьми на СЮН; научить детей воспринимать и понимать 

природу, познавать ее в истинном свете и полноте проявлений,  раскрытие у 

воспитанников духовно – нравственных качеств, любви к людям, природе, 

животным, чувства ответственности за состоянием окружающей среды,  так же 

была организована работа телефона «прямой линии», где родители могли бы 

получать консультацию педагогов. 

 

 - «День урожая» провели на станции юннатов. 
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В мероприятии  приняли участие 35 человек: учащиеся  кружков СЮН, 

педагоги дополнительного образования, родители учащихся.                                                 

Праздник урожая – это старинное, красивое и зрелищное торжество, 

посвященное окончанию сбора урожая, семейному благополучию и 

плодородию. Ведущие праздника  рассказали зрителям об истории и значении 

праздника. Зал был украшен плакатами по тематике праздника. Учащиеся 

кружков подготовили рисунки, поделки и композиции. На СЮН были 

представлены экспонаты с учебно-опытного участка. Учащиеся МБОУ ДО 

СЮН в костюмах овощей провели театрализованное представление. 

-  «Мое любимое животное» В мероприятии  приняли участие                              

36 человек: учащиеся  8 – 10 лет  кружков СЮН, педагоги дополнительного 

образования.  

Зрители приняли активное участие в праздничном мероприятии. Ребята 

рассказывали о своих любимых питомцах: их привычках, любимых блюдах, 

забавных историях. 

Гости праздника показали хорошие знания о животных. 

- проведен «Новогодний праздник» В мероприятии приняли 

участие лучшие учащиеся Кавказского района, посещающие кружки МБОУ ДО 

СЮН, в количестве 45 человек.                                                                

Для детей было проведено театрализованное представление с участием 

сказочных персонажей: Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга. 

Баба Яга и Ведущие проводили веселые конкурсы, и ребята активно 

принимали в них участие. Учащиеся кружков водили хороводы, с 

удовольствием отгадывали загадки и танцевали.  

   Маленькие гости читали стихи, пели песенки и танцевали под музыку для 

Деда Мороза, за что были награждены. Ребята продемонстрировали свои 

костюмы. 

После представления была проведена дискотека. Каждый кружок СЮН 

был сфотографирован на память со всеми сказочными персонажами. Каждый 

участник праздника получил сладкий подарок. А учащиеся - ведущие 

театрализованного представления –почетные грамоты МБОУ ДО СЮН. 

« День воды »     цель мероприятия расширить знания у детей о 

разнообразии состояния и свойствах воды, ее значение в природе. В 

мероприятии приняли участие лучшие учащиеся Кавказского района, 

посещающие кружки МБОУ ДО СЮН, в количестве 27 человек. 

 

- В целях повышения эффективности военно-патриотического воспитания 

детей и подростков, в соответствии с приказом  министерства образования и 

науки Краснодарского края «О проведении краевого месячника оборонно-

массовой  и  военно-патриотической  работы   под девизом «Овеяна славой 

родная Кубань», с 23.01. по 23.02.2018г. г. на станции прошел месячник, 
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посвященный оборонно-массовой и военно-патриотической работе  В 

военно-патриотических мероприятиях приняли участие 325 юннатов. 

            Учащиеся кружков МБОУ ДО СЮН посетили библиотеку города 

Кропоткина. Сотрудники библиотеки провели для ребят экскурсию с показом 

кинофильма о городе Кропоткине в военное время, и познакомили с 

литературой, посвященной военной тематике. 

           Экскурсия оказалась очень интересной, ребята много узнали о своем 

родном городе, как он выглядел, и что происходило в нем в военное время. 

            В ходе военно-патриотической работы ребята СЮН посетили парк 30- 

лет Победы, где была проведена экскурсия с рассказом о героях, воевавших за 

нашу страну, и о солдатах, которые стойко переносили все тяготы военного 

времени. 

          Следующим пунктом нашей военно-патриотической работы стал 

городской краеведческий музей. Учащиеся МБОУ ДО СЮН посетили 

выставку, посвященную освобождению города Кропоткина. Ребятам были 

представлены экспонаты военного времени, некоторые из них им разрешили 

примерить и почувствовать себя настоящими бойцами нашей родины. 

        Учащиеся окунулись в атмосферу того самого времени, когда фашисты 

напали на наш город. Дети вступали в диалог с экспедитором и уверенно 

отвечали на вопросы, связанные с войной. 

         Учащиеся кружков станции юных натуралистов побывали на Казанской 

горе, на месте где установлен Поклонный крест мирным жителям города 

Кропоткина, расстрелянных, замученных, казненных, сожженных 

гитлеровцами во время оккупации нашего города. Ребята почтили память 

наших земляков и возложили цветы. 

        Учащимся станции юных натуралистов  посетили  Кропоткинский казачий 

кадетский корпус  имени Г.Н. Трошева. 

        Ребятам провели увлекательную экскурсию, где не только поведали о 

заслугах  генерала – полковника Геннадия Николаевича Трошева, но и 

рассказали о буднях кадетов. 

       Экскурсию по казачьему корпусу провели сотрудники кадетского корпуса. 

 Началось все с краткого рассказа об истории создания корпуса и направлениях 

деятельности. В ходе проведения экскурсии ребята посетили учебные классы и 

спальный корпус, библиотеку и столовую. Были показаны кабинеты 

дополнительного образования, места для занятий по физической культуре и 

спорту.  

         Одним из самых ярких впечатлений - класс начальной военной 

подготовки, где им рассказали, как казаки-кадеты готовятся к государственной 

службе. 

          Некоторые из учащихся станции юных натуралистов, в дальнейшем, 

решили поступить в кадетский корпус. 

          Заключительным этапом стало проведения праздника, посвященного 23 

февраля. Для ребят была подготовлена и проведена развлекательная 

программа. Никто не остался в стороне. Все с радостью учувствовали в 



30 
 

конкурсах и викторинах. В конце праздника мальчишкам СЮН были вручены 

памятные подарки. 
 

                                        Заслушаны рефераты учащихся: 

                                  

                     -  «Разноцветные анемоны»  Квашко Александра  

                     -  «Наши любимые астры» Квашко Артем,  

                     -  «Бархатцы» Окунев Вадим  

 -  «Ирисы» Горбунова Диана, руководитель Грицай Т.Д. 

      

- «Значение насекомых в природе и жизни человека» Волычева  

      Лидия 

- «Аллигаторы, их виды» Помещенко Юлия; 

- «Воздействие атомных станций на окружающую среду» Айвазян  

   Гаяна;  

- «Река Кубань» Тимофеева Арина; 

- «Животные суши» Петросян Карен,  руководитель Федорова Е.А. 

 

- «Чудо овощ тыква», «Кошка Маруся» Полин Александр; 

- «Шотландская вислоухая кошка» Балявкина Ксения; 

- «Мой хомячок «Лунтик» Плохая Ирина; 

- «Моя кошка» Луканина Анастасия; 

- «Слива» Ширяев Максим; 

- «Мой кот Марсик» Куликов Иван; 

-«Кошка Соня» Круглов Роман; 

- «Моя собака Джина» Попсуйко Кирилл, руководитель                        

  Шахбазян В.П. 

 

 - «Красная книга. Мускарий голубой» Юрченко Ульяна; 

- «Красавец платан» Шелякова  Анжелика, руководитель   

  Сидорова О.А. 

 

- «Декоративные травы в ландшафтном дизайне», Дьякова Мария; 

- «Сезонные цветники», Садовская Ульяна; 

-Кому нужна вода на земле», Малютин Артем; 

- Перелеты птиц», Валуйский Андрей, руководитель Ткачева И.О.; 

                    - «Что такое плесень», Сафина Любовь; 

-«Пушистый друг-кролик», Филиппов Данил, руководитель 

  Некрасов К.А. 

 

 



31 
 

Проведены опыты, оформлены дневники наблюдений: 

 

- «Выращивание двух урожаев капусты сорта номер первый» звено  

    кружка «Цветоводов», руководитель Грицай Т.Д.; 

- «Влияние удобрений на рост и развитие растений на примере  

    огурцов» учащиеся кружка «Окно в природу», руководитель  

   Федорова Е.А.; 

- «Календарь фенологических наблюдений» учащиеся кружка  

  «Фенологов», руководитель Шахбазян В.П. 

- «Ведение наблюдений за травянистыми растениями луга, леса», 

    Котлярова Ангелина,  руководитель Сидорова О.А.; 

- «Рост и развитие растений», Сухих Виктория, объединение   

    Декоративного садоводства/цветоводства; 

- «Поведение птиц в холодный период», Желябовский Алексей,  

    объединение «Юных натуралистов», руководитель Ткачева И.О.; 

- «Поведение кролика», учащиеся гр.№6, объединение «Юных  

    Кролиководов»; 

- «Наблюдение за погодой», учащиеся гр.№ 3,объединение «Юных  

    экологов», руководитель Некрасов К.А. 

 

«Зеленый патруль»  

 
 На  МБОУ ДО СЮН ведет работу  отряд «Зеленый патруль». Более 15 

юннатов  в возрасте 10-14 лет активно принимают  участие в озеленении, 

интересуются  миром вокруг себя и изъявили желание заниматься проблемами 

экологии Кавказского района.  

         Юннаты активно принимали участие в акциях:  Птицы Кубани!» 

операция «День птиц». Посетили  мастер-класс по изготовлению скворечников, 

приняли активное участие в развешивании скворечников, в мероприятии, 

посвященном празднику «День птиц», проводили весенние подкормки птиц, 

вели агитацию среди школьников, населения района о пользе птиц и о 

необходимости заботиться о пернатых друзьях.  

        Отряд принял  активное участие в краевой экологической акции «Зеленая 

волна». Ребята высадили 30 саженцев.  

Приняли активное участие в краевой акции Экологический марафон,               

- 1-ом этапе: «Каждой пичужке – кормушка». Ребята развесили 

кормушки и приготовили лакомства для птиц;  

             - во втором этапе «Чистые берега». Ребята приняли активное участие в 

очистке прибрежной зоны реки Кубань. 
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              Приняли участие в краевой акции «Летопись юннатских дел, 

посвященной 100-летию юннатского движения в Российской Федерации». 

 
 

 

Летняя трудовая оздоровительная площадка дневного пребывания  

«Натуралист» 
  

Во время проведения летних каникул с 5 июня по 25 августа  2017 года  на 

территории МБОУ ДО СЮН была организовано летняя трудовая 

оздоровительная площадка дневного пребывания  «Натуралист», которая 

состояла из 6 потоков по 2 недели. В течение  2-х недель подростки отдыхают, 

приобретают опыт в самостоятельной исследовательской работе, 

организовываются экскурсии, где они знакомятся с основными правилами 

поведения на природе и общением с животным и растительным миром, 

закрепляют навыки самообслуживания, укрепляются физически. Всего за 

время работы  летней трудовой  оздоровительной площадки дневного 

пребывания  «Натуралист» было оздоровлено 180 учащихся школ Кавказского 

района. 

 

 

 

 

УЧАСТИЕ МБОУ ДО СЮН В МЕРОПРИЯТИХ 

 

 

Муниципальные мероприятия Краевые мероприятия 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Победители Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Победители 

26 262 149 25 163 20 

 

 

 

Мероприятия, проводимые  МБОУ ДО 

СЮН (праздники, экскурсии, библиотеки, 

музеи т.д.) 

Количество участников МБОУ ДО СЮН, 

принявших участие в мероприятиях за 

отчетный период                                                      

(апрель 2017 г. – апрель 2018г.) 

37 1403 

 

Выводы и рекомендации: СЮН успешно осуществляет свою 

основную миссию - обеспечение дополнительного образования, развитие 

ребенка в процессе  обучения с учетом его возможностей и способностей. 

Высока активность и результативность участия в конкурсных мероприятиях  

разного уровня. 
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                                        12. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

Работа с родителями в СЮН  направлена на организацию 

сотрудничества в интересах ребенка, формирование  общих подходов к 

воспитанию, обучению, личностному развитию детей. 

В  условиях,  когда   большинство   семей   озабочено   решением   

экономических проблем, усилилась тенденция самоустранения родителей от 

решения вопросов обучения и воспитания ребенка. С целью предупреждения 

сложившейся ситуации в течение 2017 года педагогами и администрацией 

СЮН использовались различные формы и методы работы с родителями: 

организация родительских конференций, собраний, индивидуальных 

встреч родителей и педагогов; 

организация работы телефонной линии, по которой родители могли 

связаться с педагогом  и получить консультацию или интересующую  

информацию; 

участие  родителей   в     мероприятиях,  «Днях  открытых  дверей», 

праздниках, соревнованиях, конкурсах, выставках, экскурсионных 

поездках   и других мероприятиях; 

помощь родителей в оформлении кабинетов, благоустройстве 

территории учреждения и  др. 

В начале учебного года на родительских собраниях в кружках были 

избраны представители в Родительский совет Учреждения.    Члены совета 

оказывали содействие в совершенствовании  условий  для  осуществления  

учебно-воспитательного  процесса, улучшения материально-технической 

базы учреждения. 

Родительский  совет СЮН   принимает   активное  участие  в   

подготовке  и проведении мероприятий. 

 

Выводы и рекомендации: В целом работу с родителями за отчетный период 

году можно считать  успешной,   так как родители стали больше  

интересоваться  делами   детей, принимать более активное участие в учебно-

воспитательном процессе, оказывать помощь в улучшении материально-

технической базы учреждения. 

 

13. Материально-техническая база 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  станция юных натуралистов располагается по 

адресу: 352396, РФ, Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин     

ул. Московская д.310  

Общая площадь земельного участка составляет 4,3 га. На территории 

станции юннатов расположено 13 зданий и сооружений различного 

хозяйственного назначения.  
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Станция юных натуралистов осуществляет образовательную деятельность 

естественнонаучной направленности. Ведение 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 каждом учебном кабине 

имеется собственный живой уголок, в которых содержатся: декоративные 

кролики, шиншиллы, лабораторные крысы, хомяки, черепахи,  попугаи и. т. д.. 

На территории СЮН находится 6 вольеров с животными и птицами. Видовой 

состав представлен разнообразными видами животных и птиц: дикобраз, овца,  

кролики, куры, гуси, огарь, филин, павлин, мускусные утки и. т. д. Кроме 

МБОУ ДО СЮН 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. 

Выводы и рекомендации: Для организации образовательного процесса 

учреждение располагает необходимой материально-технической базой. 

Из проведенного самообследования 

 следует: по всему казанным направлениям ведется продуктивная 

работа. В целом, в 2017–2018 учебном году станция юных натуралистов, по 

отзывам детей, их родителей и руководителей образовательных 

учреждений, имеет положительный рейтинг.  
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