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1. 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. 

Учредителем МБОУ ДО СЮН является муниципальное образование 

Кавказский район. 

Основным нормативно-правовым документом является Устав 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования станция юных натуралистов города Кропоткин муниципального 

образования Кавказский район, утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования Кавказский район. 

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. 

Полное наименование: муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования станция юных натуралистов города 

Кропоткин муниципального образования Кавказский район. 

Краткое наименование: МБОУ ДО СЮН 

 

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 

          Адрес сайта в интернете: Станция юннатов.рф 
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2. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

             

Нормативно –правовая база образовательной программы. 

 

        1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

3.  Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р 

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного. 

5. Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года. (Распоряжение 

правительства Российской Федерации от 22.11.2012г. № 2148-р). 

         6. Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования станция юных натуралистов города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район. 

 

Цель программы – создание условий для развития творческого потенциала 

учащихся, формирования общей культуры, воспитания социально-активной 

личности, гражданина-патриота. 

 

Основными задачами СЮН являются: 

- развитие учащихся в возрасте с 5 до 18 лет в сфере их свободного времени, 

через естественнонаучную деятельность.  

- физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа среди детей и 

взрослого населения, направленная на укрепление их здоровья; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

 

Структура программы: 
 

- сведения об учреждении;  

- паспорт программы;  

- пояснительная записка; 

- структура образовательной программы. 

- принципы построения и организации образовательного процесса МБОУ ДО 

СЮН; 
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- цели и задачи на достижение которых направлено деятельность коллектива 

Учреждения; 

- документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

- направление деятельности; 

- характеристика дополнительных образовательных программ, реализуемых в 

Учреждении; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса. 

- методическое обеспечение образовательного процесс 

 

Исполнители программы. 
 

Учебно –воспитательный процесс на 2018-2019 год осуществляют:  

- директор-1; 

- заместитель директора по УВР – 1; 

- заведующий хозяйством -1; 

- педагогов - 6. 

 

Ожидаемые результаты: 
 

- увеличение количества новых дополнительных образовательных программ. 

- повышение педагогического мастерства и профессиональной 

компетентности педагогических и руководящих кадров, их активности и 

творческой инициативы; 

- обеспечение современного качества и доступности услуг, предоставляемых 

МБОУ ДО СЮН; 

- расширение доступа к услугам дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей из малоимущих семей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Источник финансирования – муниципальный бюджет. 
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3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Согласно закону «Об образовании», содержание деятельности 

образовательного учреждения определяется единой образовательной 

программой, которая выступает как комплекс приемов по обеспечению 

эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса в 

достижении поставленных целей. Образовательная программа СЮН 

разработана на основе требованиям к учреждениям дополнительного 

образования и к содержанию дополнительного образования, Устава 

Учреждения. 

Образовательная программа станции юннатов представляет 

своеобразные особенности педагогической системы и те образовательные 

возможности, которые интересны или могут стать в будущем 

привлекательными для детей и родителей. 

 Для реализации поставленной цели предполагается решение 

следующих задач: 

1. Выполнение муниципального задания; 

2. Обновление содержания дополнительных образовательных программ. 

3. Организация и проведение организационно-массовых и конкурсных 

мероприятий внутри учрежденческого, районного и краевого уровня, 

согласно плана работы. 

4. Активное участие коллектива СЮН в районных, зональных, краевых, 

Всероссийских конкурсах, фестивалях, выставках. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров, 

через участие в научной, учебно-методической, педагогической и 

исполнительной деятельности. 

6. Создание комфортного образовательного пространства для участников 

образовательных отношений. 
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4. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1.Содержание образовательного процесса 

          Образовательная программа муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования станции юных натуралистов г. Кропоткин 

муниципального образования  Кавказский район имеют естественнонаучную 

направленность.  

        Учебный процесс регламентируется учебным планом, годовым 

календарным графиком и расписанием занятий, утвержденными директором 

МБОУ ДО СЮН, Уставом МБОУ ДО СЮН и другими нормативными 

документами, разработанными в соответствием с законодательством 

Российской федерации. 

           В 2018-2019 учебном году МБОУ ДО СЮН планирует обучить 480 

детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

         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). 

        МБОУ ДО СЮН планирует организовать работу с детьми в течение всего 

календарного года. 

        Каникулярное время СЮН согласно Устава могут проводиться занятия 

по расписанию. Меняться формы работы с детьми. Создаваться различные 

объединения, с постоянными или переменными составами детей. 

       Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает 

необходимое условие для совместного труда и отдыха детей, родителей 

(законных представителей).  

      В целях более высокой информированности населения о работе СЮН 

используются следующие формы деятельности: 

- дни открытых дверей; 

- объявления о наборе в общеобразовательных учреждениях; 

- Сайт Учреждения. 

 

4.2. Принципы построения и организация образовательного процесса. 

 

        Дополнительное образование можно отнести к сфере наиболее 

благоприятствующей становлению личности каждого ребенка. Этому 

способствует личностный подход к обучению и воспитанию, создание 

благоприятных условий для организации жизнедеятельности- как основы 

воспитания (социально-значимая деятельность, саморазвитие личности 

ребенка). 

       В основу образовательной программы СЮН положены следующие 

принципы: 
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Принцип развития; 

- стимулирование эмоционального духовно-нравственного развития и 

саморазвития ребенка; 

- создание условий для проявления самостоятельности, инициативности. 

Принцип культуросообразности: 

- создание условий наиболее полного ознакомления с достижением и 

развитием культуры современного общества; 

- формирование разнообразных познавательных интересов; 

- взаимосвязь и взаимодополняемость содержания образования через 

культурно-массовую деятельность. 

Принцип индивидуализации: 

- возможность определения индивидуальной траектории физического, 

психического, социального, духовно-нравственного развития каждого 

учащегося. 

Принцип обеспечения рационального использования учебно-методических, 

кадровых, материально-технических ресурсов. 

Принцип дифференциации и вариативности дополнительных 

общеобразовательных программ, возможность свободного выбора учащимися 

дополнительной общеобразовательной программы, педагога дополнительного 

образования. 

        Обучение на МБОУ ДО СЮН ведется на русском языке. 

        МБОУ ДО СЮН реализует дополнительные образовательные программы 

в течение календарного года, включая каникулярное время. 

СЮН осуществляет образовательный процесс в соответствии с учебно-

тематическими планами в объединениях, сформированных в группы, 

учащихся одного возраста или разных возрастных категорий.                                          

Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется в очной форме. 

        Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависит от 

дополнительных общеобразовательных программ.  

       Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

        Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов СЮН осуществляет образовательный процесс по дополнитнльным 

общеобразовательным программам. 

 

4.3. Цели и задачи, на достижение которых направлена деятельность 

коллектива Учреждения. 

 

Образовательная программа МБОУ ДО СЮН нацелена на  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. 
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В ходе реализации образовательной программы решаются 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 профориентации, суть которой, приобретение 

необходимых качеств для будущей профессии; 

        - адаптация детей в жизни общества, формирование общей культуры и 

организация содержательного отдыха; 

         - организация обучения и создание условий для самовыражения, 

самоопределения, саморазвития учащихся, личностного развития, укрепления 

здоровья. 

 

4.4. Ожидаемые результаты от реализации общеобразовательной 

программы: 

- вовлечение в СЮН детей с ограниченными возможностями здоровья, детей 

из малоимущих семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

- обеспечение современного качества и доступности образовательных услуг, 

предоставляемых МБОУ ДО СЮН; 

- определение новых направлений повышения профессиональной 

компетентности педагога; 

- увеличение количества новых дополнительных общеобразовательных 

программ; 

- создание банка данных одаренных детей. 
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4.5. Документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса. 

 

                   1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

6.  Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р 

7.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного. 

8. Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года. (Распоряжение 

правительства Российской Федерации от 22.11.2012г. № 2148-р). 

         6. Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования станция юных натуралистов города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район. 
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В 

УЧРЕЖДЕНИИ. 

 

       В 2018-2019 учебном году на МБОУ ДО СЮН будет реализовано 15 

дополнительных общеобразовательных программ по естественнонаучной 

направленности, в 40 объединениях. 

 

Название 

объединения 

(кружка), 

программы 

естественнонаучной 

направленности 

Срок 

реали-    

зации 

Вид 

программы 

Уровень 

программы 

Возра

ст 

учащи

хся 

(лет) 

 

Аленький цветочек 

 

1 год Модифицированная базовый 8-11 

Окружающий мир 

 

1 год Модифицированная ознакомительны

й 

8-10 

Юные исследователи 

природы 

1 год Модифицированная базовый 8-11 

В мире животных 1 год Модифицированная базовый 12-14 

Фенологов 

 

1 год Модифицированная базовый 8-11 

 

Охрана природы 

 

1 год Модифицированная базовый 12-15 

 

Царство растений 1 год Модифицированная базовый 8-11 

Юных натуралистов 

 

1 год Модифицированная базовый 7-10 

Декоративного 

садоводства/цветовод

ства 

 

1 год Модифицированная базовый 9-12 

 

Цветоводов 1 года Модифицированная базовый 13-15 

Ботаников 

 

1 год Модифицированная базовый 10-12 

 

Мир зоологии 

 

1 год Модифицированная базовый 13-15 

Юных механизаторов 

 

1 год Модифицированная базовый 11-13 

 

Орнитологов 

 

1 год Модифицированная базовый 14-15 

 

Юных 

гидробиологов 

 

1 год Модифицированная базовый 8-10 
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           Программы естественнонаучной направленности рассчитана на 

учащихся младшего, среднего и старшего школьного возраста, и 

способствует развитию здоровье сберегающих, здоровье формирующих 

подходов к организации образовательного процесса. 

         Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

имеют следующие уровни обучения: 

I ступень – объединения детей младшего школьного возраста .Это первое 

знакомство учащегося с естественнонаучным направлением. Программы 

объединений предусматривают формирование умений и нааыков работы с 

различными материалами и инструментами, воспитание культуры поведения 

и труда, развития определенных навыков. 

II ступень – средний школьный возраст. На этом этапе учащиеся уже 

проявляют интерес к определенному виду деятельности, к определенному 

педагогу, коллективу. Появляется возможность сформировать базисные 

умения и попробовать себя совершенствовать. 

III ступень- старший школьный возраст. Учащийся старается сам увеличить 

объем знаний, становится исследователем, у него возникает потребность 

делать что-то свое.     

         Среда жизнедеятельности учащихся во многом определяет образ жизни 

в будущем, влияет на формирование интересов, вкусов, нравов, поведение, 

растущего человека. Именно эмоционально-нравственный опыт ребенка по 

освоению среды лежит в основе его ценностной ориентации. 

          Для многих выпускников программ естественнонаучной 

направленности, увлечение становится главным выбором жизненного пути. 

        Выпускники продолжают свое обучение в сельскохозяйственных 

университетах, мединститутах, педагогических университетах. 

         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. 
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      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. 

       Контроль за проведением итоговой аттестации осуществляет 

аттестационная комиссия согласно графику, утвержденному 

администрацией учреждения.  

 

5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

       Образовательную деятельность МБОУ ДО СЮН в 2018-2019 учебном 

году осуществляют 8 педагогических работников, 

из них: 

 2 человека – руководящий состав (директор и заместитель директора);  

 6 педагога дополнительного образования (основной состав);  

 2 педагога – внутренние совместители. 

 

Характеристика педагогического коллектива (2018-2019 уч. год) 

 

Квалификационные категории 

педагогических работников МБОУ ДО СЮН 

                                                                                                       Таблица 1 

Квалификационная 

категория 

Количество 

педагогов 

Процентное 

соотношение,% 

высшая - - 

первая 1 14,0  

Соответствие 

занимаемой должности 

2 29,0  

Без категории 5 57,0 
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                                    Возрастной состав педагогов. 

                                                                                               Таблица 2 

Возрастной состав педагогов Количество 

педагогов 

Процентное 

соотношение,% 

До 30 лет 5 62,5  

30-40 лет 1 12,5  

40-50 лет 1 12,5  

Свыше – 50 лет 1 12,5 
                       

Квалификационный уровень педагогических кадров 

                                                                                                       Таблица  3 

Образование 
Количество 

педагогов 

Процентное 

соотношение,% 

высшее 6 75,0 

среднее специальное -  

незаконченное высшее -  

среднее профессиональное 2 25,0 

                        

             Распределение педагогических кадров по стажу работы 
 

                                                                                                    Таблица  4 
 

Стаж работы Количество педагогов Процентное 

соотношение,% 

свыше 15 лет 2 25,0 

свыше 10 лет - - 

свыше 5 лет 1 12,5 

до 5 лет 5 62,5  
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6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 
 

      Большую роль в обеспечении образовательного процесса и высокого 

профессионализма является методическая поддержка педагогов. 

       Организация методической работы СЮН, в учебном году будет 

строиться на проблемной основе, коллективном, индивидуальном 

планировании, системном подходе, отслеживании и непрерывном анализе 

результатов, стимулирование и создание условий для методического 

совершенствования педагогов. 

        В соответствии с задачами педагогического процесса МБОУ ДО СЮН 

планируется проведение педагогических, психологических семинаров и 

практикумов. 

       Формы проведения семинаров и практикумов: организационно-

деятельностные, игры, дискуссии, мозговой штурм и другие, позволяет 

создать ситуацию, в которой через самооценку формируется потребность в 

инновационных изменениях педагогической деятельности каждого педагога. 

В соответствии с планом воспитательной работы СЮН педагогические 

работники планируют проведение конкурсов и воспитательных мероприятий: 

        В октябре 2018 года планируется участие МБОУ ДО СЮН во 

Всероссийском экологическом фестивале детей и молодежи «Земле жить», 

посвященном 100-летию юннатского движения в России,  г. Москва. 

        Учащиеся МБОУ ДО СЮН планируют участвовать в финале краевого 

этапа смотра-конкурса достижений учебно-опытных участков, г. Краснодар 

         Участие учащихся в традиционных мероприятия МБОУ ДО СЮН, 

проводимые ежегодно: 

- день открытых дверей; 

- посвящение в юннаты; 

- День работников леса; 

- праздник Урожая; 

- Международный день защиты животных; 

- Новогодний праздник; 

- масленица; 

- всемирный День воды; 

- Всемирный День Земли; 

- Международный день птиц; 

- Всемирный День охраны окружающей среды 
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