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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 за 2019 год. 

При самообследовании анализировались: 

                     организационно-правовое  обеспечение  образовательной деятельности   

       структура и система управления; 

       образовательная деятельность; 
        воспитательная деятельность; 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. 
 
 
 

 

4.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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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 закономот 24.07.1998№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, № 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 
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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. 
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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. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству РФ. 
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Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех 

структурных подразделений станции и позволяет ему успешно вести 

образовательную деятельность. 
 

 

6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  КАДРЫ. 
 

Образовательную  деятельность в МБОУ ДО СЮН в 2019 году осуществлял 

педагогический состав из 8 работников, из которых     аттестовано на 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 продолжает 

образовательную деятельность квалифицированный педагогический коллектив. 

Педагогическим работникам рекомендовано систематически повышать свою 

квалификацию.  

 

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

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

30.08.2019г.) и регламентируется расписанием занятий, утвержденным директором 

МБОУ ДО СЮН и  председателем   первичной профсоюзной организации СЮН, и 

составленном согласно Постановлению главного государственного санитарного 

врача РФ от 04 июля 2014 года №41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14» 

.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 19 дополнительным  общеобразовательным 

программам.  
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В 2019-2020 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 – 40 минут. 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 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 
Название объединения 

(кружка), 

программы 

естественнонаучной 

направленности 

Срок 

реали-    

зации 

Вид 

программ

ы 

Уровен

ь 

програ

ммы 

Возраст 

учащихс

я 

(лет) 

 

1 Охрана природы 

 

1 год Модифици

рованная 

базовый 9-12 

 

2 В мире животных 

 

1 год Модифици

рованная 

базовый 12-14 

3 Юные исследователи природы 1 год Модифици

рованная 

базовый 8-10 

4 Юных механизаторов 1 год Модифици

рованная 

базовый 11-13 

5 Механизаторов 1 год Модифици

рованная 

базовый 13-15 

6 В мире прекрасного 

 

1 год Модифици

рованная 

базовый 8-10 

7 Защита растений 1 год Модифици

рованная 

базовый 13-16 

8 Юных натуралистов 

 

1 год Модифици

рованная 

базовый 8-9 

9 Фенологов 

 

1 года Модифици

рованная 

базовый 10-12 

 

10 Экологов 1 год Модифици

рованная 

базовый 13-15 

11 Окружающий мир 

 

1 год Модифици

рованная 

базовый 8-10 

 

12 Ботаников 

 

1 год Модифици

рованная 

базовый 10-12 

 

13 Мир зоологии 

 

1 год Модифици

рованная 

базовый 13-15 

14 Юных зоологов 

 

1 год Модифици

рованная 

базовый 8-10 

15 Юных орнитологов 

 

1 год Модифици

рованная 

базовый 11-12 

 

16 Орнитологов 

 

1 год Модифици

рованная 

базовый 13-16 

 

17 Я познаю мир 1 год Модифици 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 навыков 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.     

 направленности.  

 

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; 

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.).  

 рованная  

18 Аквариумное рыболовство 1 год Модифици

рованная 

базовый 10-13 

19 Юных гидробиологов 1 год Модифици

рованная 

базовый 13-15 
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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 учебное время 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. 

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 учебный период 
                                                                                                                                                                                            

 

 

Таблица 1 

Направленность 

программ 

Количество 

групп 
1 год 

обучения 

Всего 

Естественнонаучная 40 480 480 

(100 %) 

 

100% от общего  количества учащихся занимаются в объединениях, в 

которых ведется обучение по одногодичным программам.  

 
 

Характеристика контингента обучающихся на базе 

общеобразовательных учреждений учебный период 

Таблица2 

 
№ п/п 

 
Образовательное учреждение 

 

Количество 

объединений 

 

Количество 

учащихся 

1 МБОУ ДО СЮН 40 480 
 

Характеристика контингента обучающихся на базе 

общеобразовательных учреждений в летний период по 

краткосрочным программам 

Таблица2 

 
№ п/п 

 
Образовательное учреждение 

 

Количество 

объединений 

 

Количество 

учащихся 

1 МБОУ ДО СЮН 52 780 
 

 
 
 
 

                   Численность учащихся по возрасту в учебный период 
                                                                                                                                                                          Таблица3 

 

Учебный год 
Численность учащихся по возрасту 

до 6 лет 6-9 лет 10-14 лет 15-17 лет всего 

2019-2020 0       237       213        30 480 
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                                                                                                                Таблица 4 
                                                  СТАТИСТИКА  

Контингента учащихся МБОУ ДО СЮН на 2019-2020 учебный год 

№ п/п Наименование Кол-во человек Ф.И. 

1 Общее количество детей 480  

2 Количество девочек 250  

3 Количество мальчиков 230  

4 Полные семьи 399  

5 Неполные семьи 81  

6 Многодетные семьи (Ф.И. 

Количество детей в семье) 

37 1. Буракова Анастасия (8) 

2. Буракова Станислава (8) 

3. Гризодуб Ульяна (4) 

4. Британова Нелли (3) 

5. Сошилов Нодар (3) 

6. Шейко Маргарита (3) 

7. Серова Виктория (3) 

8. Губинский Павел (5) 

9. Казаченко Алексей (5) 

10.Казаченко Моисей (5) 

11.Швыдюк Ирина (8) 

12.Муркижанянц Вероника (3) 

13.Циркун Зоя (3) 

14.Третьякова Юлия (3) 

15.Ведехина Виолетта (4) 

16.Кузьмина Софья (3) 

17.Морозова Софья (3) 

18.Ситько Ярослав (3) 

19.Клочков Никита (3) 

20.Керобян Диана (3) 

21.Кириллова Екатерина (3) 

22.Кучерова Лилиана (3) 

23.Плохих Ольга (3) 

24.Иванов Михаил (3) 

25.Фоминых Виталий (5) 

26.Анзоров Феликс (4) 

27.Дроздова Элеонора (4) 

28.Жертвина Стелла (4) 

29.Миносянц Амалия (3) 

30.Молченко Глеб (4) 

31.Рубашев Геннадий (3) 

32.Морозова Маргарита (3) 

33.Фоминых Олег (5) 

34.Соломахин Артур (4) 

35.Макаров Тимофей (4) 

36.Ахмедова Маргарита (4) 

37.Фоминых Артем (5) 
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7 Малообеспеченные семьи 11  

8 Опекаемые дети (Ф.И.) 4 1.Буракова Анастасия 

2.Буракова Станислава 

3.ЗакапьяеваДильнара 

4. Филина Ида 

9 Дети — инвалиды (Ф.И.) - - 

10 Дети группы риска(Ф.И.) - - 

 

 

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 
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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.  

 

Результаты итоговой аттестации учащихся М БОУ ДО СЮН  

 в 2018-2019 учебном году 

 

Итоги аттестации учащихся МБОУ ДО СЮН 

 

*Всего учащихся:  480                     

*Количество учащихся полностью освоивших программу: 480  - 100 %     

*Количество учащихся, окончивших обучение: 480 – 100 %   

*Количество  учащихся  высокого уровня обучения: 243–-  50,6 % 

*Количество  учащихся среднего уровня  обучения:  236 -  49,2 % 

*Количество  учащихся  низкого уровня  обучения:  1- 0,2%  

*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  2018-2019 учебного года МБОУ ДО СЮН принимала 

участие в семинарах, форумах, : 
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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 рамках «Дня открытых дверей», проходившего со 2 сентября по 8 сентября 

2019 года, было проведено 20 ознакомительных экскурсий по станции юных 

натуралистов. На станции побывало 430 учащихся из школ 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.  

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 проведен экологические 

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

приняли  участие 1562 учащихся МБОУ ДО СЮН. 

 
 

         Педагоги и учащиеся МБОУ ДО СЮН в 2019-2020  учебном году 

принимали активное участие в  краевых и муниципальных конкурсах: 

 

  В краевом детском экологическом конкурсе «Зеленая планета» 2019 г. 

приняли участие 24 участника с 24 работами. Победителями краевого этапа 

стали 5 учащихся: 

Номинация «Зеленая планета глазами детей» 

    -Серова Виктория «Иван-богатырь и Свет луна» диплом 2 ст., руководитель 

Коротья В.В.,  

  - Мухлынина Мария «Под грибом», диплом 2 ст, руководитель Некрасов К.А.  

- Астраханцева Сафья « Львенок по имени Ррр-мяу» диплом 2 ст., 

руководитель Хворова М.Г. 
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Номинация «Эко-объектив» 

- Моторный Никита «Добро пожаловать…», диплом 2 ст., руководитель 

Некрасов К.А. 

Номинация «Многообразие вековых традиций»  

- Жукова Эвелина «Широкая Масленица», диплом 3 ст., руководитель 

Лихотинская М.В. 

 

2. В заочном краевом этапе «Научно-практической конференции Малой 

сельскохозяйственной академии учащихся», 2019 г. приняли участие 7  

работ учащихся МБОУ ДО СЮН: 

                     7 работ учащихся были отобраны на очный тур: 

1. Кузьмина Софья «Выявление птенцов перепела при помощи инкубатора 

и курицы наседки на МБОУ ДО СЮН», (секция «Животноводство»), 

руководитель Лихотинская М.В.; 

2. Уварова Надежда «Влияние фитонцидов комнатных растений на 

микроорганизмы», (секция «Ботаника и цветоводство»), руководитель 

Сидорова О.А.; 

3. Каширина Варвара «Выявление видового состава синантропных птиц в 

городе Кропоткине и их негативную экологическую нагрузку, (секция 

«Зоология»), руководитель Некрасов К.А.; 

4. Балдин Александр «Влияние кормов на количество и прост овечьей 

шерсти», (секция «Юные исследователи»), руководитель Хворова М.Г.; 

5. Шапко Дмитрий «Выведение цыплят домашних кур в самодельном 

инкубаторе», (секция «Юные исследователи»),  руководитель Коротья 

В.В. 

                 Ребята получили сертификаты участников               

                    В номинации Юные исследователи работы: 

                    - Еремченко Екатерины «Влияние ультрозвуковых волн на 

поведение рыжего таракана», завоевала диплом 2 ст.; 

                     - Калмыкова Данила «Крыса, как наиболее приемлемый вид к 

качестве лабораторного животного», стала победителем, диплом 1 ст, 

руководитель Некрасов К.А. 

                       Калмыков Данил докладывал свою работу на общей конференции 

победителей научно-практической конференции МСХАУ. 

 

  

   На краевом конкурсе «За сохранение природы и бережное отношение к 

лесным богатствам» ПОДРОСТ» были представлены 4 работы учащихся 

станции.  

                  - Родин Андрей, «Восстановление лесонасаждений от повреждений»  

руководитель Лихотинская М.В.; 

                 - Емельяненко Анна «Робиния лжеакация (акация белая)-

инвазионный вид», руководитель Сидорова О.А. 
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                    - Каширина Варвара «Восстановление древесных насаждений в 

МКР-1 города Кропоткин», руководитель Некрасов К.А. 

                  - Дузь Катерина «Берегите лесные насаждения Кавказского района», 

руководитель Ткачева И.О. 

  

   Учащиеся МБОУ ДО СЮН приняли активное участие в краевом конкурсе 

«Семейные экологические проекты » 2019 г. Были представлены 64 работы 

учащихся СЮН. 

         Учащиеся получили дипломы: 

В номинации «Земля наш общий дом»  

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

Ткачева И.О. 

 

С 07 по 20 августа 2019 года четверо учащихся МБОУ ДО СЮН, победители и 

призёры конкурсов: Ведехина Виолетта, Каширина Варвара, Балдина 

Александра и Шапко Дмитрий приняли участие в краевой профильной смене 

«Экологи Кубани», которая проходила в поселке Лермонтово Туапсинского 

района на базе ДСОЛ «Морская волна». 

           На краевом конкурсе «Юннат» были представлены 5 работ 

учащихся СЮН: 

               -Носкова Кристина «Выращивание лука на перо различными 

способами», руководитель Сидорова О.А.; 

               - Ведехина Виолетта «Пруд как элемент ландшафтного дизайна на 

МБОУ ДО СЮН», руководитель Лихотинская М.В.; 

               - Королева Анастасия «Ландшафтный дизайн многоярусной клумбы 

МБОУ ДО СЮН», руководитель Ткачева И.О.; 

               - Хитрова Оксана «Цикорий-корень здоровья, руководитель Хворова 

М.Г.; 

              - Иванов Михаил «Защита урожая подсолнечника от птиц», 

руководитель Некрасов К.А.  

   По итогам краевого этапа 2 работы стали Призерами конкурса: 

    - Работа Носковой Кристины «Выращивание лука на перо различными 

способами» в номинации «Овощеводство» заняла 2 место. 

    - Работа Ведехиной Виолетты «Пруд как элемент ландшафтного дизайна на 

МБОУ ДО СЮН» заняла 2 место в номинации «Ландшафтный дизайн». 

 

     

      С 23 по 27 сентября 2019 года, 5 учащихся СЮН победители и призеры 

конкурсов:  

Ведехина Виолетта, Каширина Варвара, Акулова Виолетта, Жукова Эвелина и 

Фоминых Виталий приняли участие в краевом интеллектуальном 

мероприятии «Школа комплексного исследования природы», которое 

проходило на базе санатория «Жемчужина моря» в курортном поселке 

Кабардинка. 

   

 В краевом смотре-конкурсе достижений учебно-опытных 
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участков «Агрофестиваль - будущее своими руками» приняли участие                

3 учащихся СЮН, представившие работы: 

- Каширина Варвара «Зелёная аптека под ногами» в направлении 

«Лекарственные растения», руководитель Хворова М.Г.; 

- Проскуркина Евгения «Выращивание репчатого лука на перо 

мостовым способом в различных субстратах», в направлении «Овощеводство» 

руководитель Сидорова О.А.; 

              - Шапко Дмитрий «Выращивание посадочного материала мандарина с 

применением стимуляторов роста в комнатных условиях», в направлении 

«Плодоводство», руководитель Коротья В.В.; 

         11 октября 2019 года в городе Краснодаре прошел финал смотра-

конкурса достижений учебно-опытных участков «Агрофестиваль-будущее 

своими руками». 

          Конкурсанты боролись за призовые места по трём номинациям: 

   -«Лучшее оформление экспозиции» 

   -«Практическая исследовательская работа в области сельского хозяйства» 

   -«Лучшее оформление агитбригады» 

          Участники представили экспозиции продукции, полученной в результате 

деятельности обучающихся на учебно-опытных участках, и презентовали 

результаты практических исследовательских работ в области сельского 

хозяйства по направлениям: овощеводство, плодоводство, цветоводство и 

ландшафтный дизайн, лекарственные растения, личное подсобное и пасечное 

хозяйство. 

               В составе экспертной комиссии конкурса работали представители 

профессорско-преподавательского состава Кубанского государственного 

аграрного университета им. И.Т. Трубилина, научные сотрудники и кандидаты 

сельско-хозяйственных наук лаборатории физиологии и биохимии растений , а 

так же экологии почв ФГБНУ «Северо-Кавказского федерального научного 

центра садоводства, виноградарства, виноделия», научные сотрудники отдела 

истории, этнографии и природы ГБУК «Краснодарского  государственного 

историко-археологического музея –заповедника им. Е.Д. Фелицына», 

представители отдела экологического мониторинга охраны окружающей среды 

министерства природных ресурсов Краснодарского края, научные сотрудники 

ФГБНУ «Всероссийского научно-исследовательского института биологической 

защиты растений». 

                 МБОУ ДО СЮН приняла участие в двух номинациях, представив 

исследовательские работы учащихся и экспозицию, в оформлении которой 

приняли участие ребята и педагоги дополнительного образования СЮН. 

 По итогам участия в смотре-конкурсе учебно-опытных участков 

«Агрофестиваль - будущее своими руками», станция юных натуралистов 

заняла 2 место в номинации «Лучшее оформление экспозиции»; 

а так же заняла 3 место в номинации «Практическая исследовательская 

работа в области сельского хозяйства». 

 

С 21 по 25 октября 2019 года, в санатории «Янтарь» г. Анапа, в рамках краевой 

программы «Дети Кубани» прошло краевое интеллектуальное мероприятие 



22 
 

«Слёт юных экологов и членов школьных лесничеств», в котором от МБОУ 

ДО СЮН приняли участие 5 учащихся: 

Ведехина Виолетта, Каширина Варвара, Акулова Виолетта, Жукова Эвелина и 

Фоминых Виталий. 

    Оценивание участников интеллектуального мероприятия проводилось в 

индивидуальном и командном зачётах. По итогам всех испытаний: 

индивидуальное тестирование по 6 дисциплинам, заполнение полевых 

дневников, выполнение проектов, все участники от СЮН стали победителями 

и призерами: 

  - Ведехина Виолетта - заняла 1 место 

  -Каширина Варвара - заняла 1 место 

  -Акулова Виолетта - заняла 1 место 

  -Жукова Эвелина - заняла 1 место  

  -Фоминых Виталий - занял 2 место. 

Ребята были награждены ценными подарками.       

  

           На краевой конкурсе экологического костюма «Эко-стиль» были 

представлены 3 работы учащихся станции: 

      - Холева Анна «Древесная фея», руководитель Хворова М.Г.; 

      - Лебедев Никита «Весёлый дракоша Тоша», руководитель Сидорова О.А.; 

      - Шапко Дмитрий «Рыбак будущего», руководитель Коротья В.В.; 

           По итогам краевого конкурса экологического костюма «Эко-стиль» в 

номинации «Вторая жизнь», работа Лебедева Никиты «Весёлый дракоша 

Тоша» заняла 3 место, работа Шапко Дмитрия «Рыбак будущего» -  3 место, а 

работа «Древесная фея» Холевой Анны получила 2 место. 

                             

      На краевом конкурсе «Научно-исследовательских и прикладных 

проектов учащихся старших классов по теме охраны и восстановления 
водных ресурсов»(Российский национальный юниорский водный 
конкурс-2019) были представлены 2 работы учащихся  СЮН: 

- Каширина Варвара «Охрана и восстановление водных ресурсов г. 

Кропоткин, руководитель Хворова М.Г. 

     - Калиновская Анастасия «Исследования качества питьевой воды до и после 

фильтрации», руководитель Коротья В.В. 

      По итогам конкурса в номинации «Технологии водоподготовки, очистки 

сточных вод и рационального использования водных ресурсов» работа 

Калиновской Анастасии «Исследования качества питьевой воды до и после 

фильтрации» заняла 2 место. 

         На краевой экологический конкурс «Бережем планету вместе» были 

представлены 7 работ от СЮН: 

  в номинации «Экологические проблемы родного края»: 

  - Шапко Дмитрий - реферат на тему «Экологические проблемы 

Краснодарского края», руководитель Коротья В.В. 

  - Жукова Эвелина - Реферат «Экологические проблемы Краснодарского края, 

пути их решения», руководитель Лихотинская М.В.                                                   
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- Акулова Виолетта – Реферат «Состояние окружающей среды в Краснодарском 

крае», руководитель Лихотинская М.В.  

 в номинации «Мой мир природы» : 

 - Жучкова Евгения - Цикл авторских фотографий, руководитель Сидорова О.А. 

 - Свашенко Максим- Цикл авторских фотографий «Природа моего любимого 

города», руководитель Ткачева И.О. 

  - Каширина Варвара - Цикл авторских фотографий «Осень на станции 

юннатов», руководитель Хворова М.Г. 

  В номинации «В судьбе природы наша судьба»: 

   - Перова Эвелина - Эссе на тему «Мой мир природы», руководитель 

Сидорова О.А. 

     По решению экспертной комиссии конкурса  

работы Шапко Дмитрия, Перовой Эвелины, Жуковой Эвелины и Акуловой 

Виолетты были нагр аждены Сертификатами участника краевого 

экологического конкурса «Бережем планету вместе» от ГБУ «Центр туризма и 

экскурсий» Краснодарского края. 

  

           В краевом конкурсе «Юные исследователи окружающей среды» 

приняли участие 4 работы учащихся станции: 

              

             Номинация «Ландшафтная экология и комплексные исследования 

экосистем»: 

           - Жукова Эвелина «Определение механического состава почвы на 

станции юннатов и влияние этого фактора на растительность», руководитель 

Лихотинская М.В. 

               Номинация «Ботаника и экология растений»: 

            - Жучкова Евгения «Видовой состав трутовых грибов и степень 

загрязненности ими деревьев», руководитель Сидорова О.А. 

              Номинация «Экологический мониторинг»: 

             - Калиновская Анастасия «Исследования качества питьевой воды до и 

после фильтрации», руководитель Коротья В.В. 

            Номинация «Юный исследователь»: 

            - Ведерникова Диана «Содержание паука-птицееда в домашних 

условиях», руководитель Некрасов К.А. 

 

 

              На краевой конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

были представлены 9 работ 7 учащихся станции: 

 

       В Номинации «Эко-символ малой родины»: 

        - Жучкова Евгения (2 работы) «Удивительный и могучий зубр» и 

«Прекрасная роза», руководитель Сидорова О.А.; 

     - Бахорикова Ника (2 работы) «Подсолнух» и «Орел», руководитель Хворова 

М.Г.; 

   - Чеснокова Виктория «Адонис весенний», руководитель Коротья В.В.; 
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  - Четверикова София «Голубь – вольная птица», руководитель Некрасов К.А. 

 

      В Номинации «Этноэкологическая журналистика»: 

             - Константинова Виктория, эссе «Культурное и природное наследие 

города Кропоткина», руководитель Сидорова О.А.;  

            - Ведехина Виолетта фоторепортаж «Живи родник», руководитель 

Лихотинская М.В. 

     В номинации «Этноэкология и современность»: 

          - Жукова Эвелина, проект «Изучение народных обычаев на примере 

праздника «Масленица»», руководитель Лихотинская М.В. 

 

             По итогам конкурса 3 работы СЮН стали призерами: 

в номинации «Этноэкологическая  журналистика»: 

             - Константинова Виктория, эссе «Культурное и природное наследие 

города Кропоткина», руководитель Сидорова О.А., заняла 2 место 

            - Ведехина Виолетта фоторепортаж «Живи родник», руководитель 

Лихотинская М.В., заняла 2 место. 

в номинации «Этноэкология и современность» 

          - Жукова Эвелина, проект «Изучение народных обычаев на примере 

праздника «Масленица»», руководитель Лихотинская М.В., заняла 2 место. 

 

       13 декабря 2019 года на базе Эколого-биологического Центра в рамках 

мероприятий государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани» 

прошло Краевое интеллектуальное мероприятие «Олимпиада Эколят — 

Молодых защитников природы». В мероприятии приняли участие 80 

обучающихся 5-9 классов образовательных организаций из 13 муниципальных 

образований Краснодарского края – активные участнике мероприятий 

социально-образовательных проектов «Эколята», «Эколята – Молодые 

защитники природы». От МБОУ ДО СЮН в мероприятии приняли участие 5 

учащихся: 

Жукова Эвелина, Каширина Варвара, Фоминых Виталий, Проскуркина Евгения 

и Четверикова София. 

     В ходе проведения мероприятия участники выполняли теоретические 

задания по экологии и смежных с ней дисциплин, направленных на 

природоохранную деятельность. 

    По результатам проверки заданий все участники от СЮН получили высокие 

баллы и заняли призовые места: 

  - Каширина Варвара - заняла 1 место 

  - Фоминых Виталий - занял 1 место 

  - Проскуркина Евгения - заняла 2 место 

  - Четверикова София - заняла 2 место 

 - Жукова Эвелина - заняла 3 место 

С 21.01.2019 по 20.12.2019 года проходила краевая Акция «Экологический 

марафон», задачами которой являлось: 
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 - развитие детского сотрудничества в области экологии на основе обмена 

опытом по осуществлению разнообразной природоохранной деятельности; 

 - формирование у подрастающего поколения экологической культуры и 

активной жизненной позиции по отношению к глобальным проблемам, 

стоящим перед человечеством; 

 - воспитание у подростков бережного отношения к природному наследию, 

единым общечеловеческим ценностям. 

    Акция проходила в 5 этапов: «Каждой пичужке кормушка», «Чистые берега», 

«Спасибо деду за Победу!», «Утилизация» и «Зелёный ветер».  

    Волонтеры МБОУ ДО СЮН приняли активное участие во всех этапах 

краевой акции. 

    На I этапе акции «Каждой пичужке кормушка»  

    Волонтер Никишин Олег и 13 юннатов станции под руководством педагога 

Лихотинской М.В. изготовили 27 кормушек для птиц.  

   Волонтер Жукова Эвелина и 12 юннатов станции под руководством педагога 

Лихотинской М.В. помогли голодающим птицам пережить трудное время в 

поисках корма зимой. Всего удалось собрать 35 кг корма. 

   На II этапе акции «Чистые берега»  

Жукова Эвелина- волонтер и 12 юннатов станции под руководством педагога 

Лихотинской М.В. очистили от мусора прибрежные территории, общая 

площадь которых составила около 5350 м2. 

   На III этапе акции «Спасибо деду за Победу!»  

Волонтер Жукова Эвелина и 12 юннатов станции под руководством педагога 

Лихотинской М.В. посетили ветеранов Великой Отечественной Войны, 

помогли им в благоустройстве придворовой территории. 

     Волонтер Никишин Олег и 13 юннатов станции под руководством педагога 

Лихотинской М.В. провели уборку обелиска «Лейтенантские погоны», 

высадили березу в честь памяти погибших солдат. 

   На IV этапе акции «Утилизация»  

    Волонтер Нестеренко Диана и волонтерский отряд СЮН из 12 юннатов 

станции под руководством педагога Некрасова К.А. провели агитационную 

беседу среди жителей Кавказского района, рассказали о сборе макулатуры, 

раздавали буклеты. Собранную макулатуру в количестве 156 кг, отвезли на 

пункт приема. На вырученные средства ребята приобрели корма для животных 

станции юных натуралистов. 

     Волонтер Гаврилова Алина и 15 юннатов станции, под руководством 

педагога Лихотинской М.В. изучили строение батареек и выяснили какой вред 

они наносят окружающей среде. Волонтеры изготовили листовки и буклеты с 

призывом к населению, в которых рассказали о вреде, наносимом батарейками, 

провели агитационную работу в школах и на улицах города и района о вреде, 

наносимых батарейками, организовали пункты сбора батареек в школах нашего 

района и на станции юных натуралистов. Всего собрали около 35 кг 

отработанных батареек. Все собранные батарейки были отвезены в пункт 

приема отработанных батареек в городе Краснодаре на улице Байкова, 6 

«АККУМУЛЯТОР-ЮГ». 

   На V этапе акции «Зелёный ветер» 
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       Волонтер Гаврилова Алина и 15 юннатов станции, под руководством 

педагога Лихотинской М.В. изготовили памятки и буклеты «Посади дерево- 

спаси город!», затем волонтеры распространили агитационный материал по 

классам школ и на улицах нашего района. Ребята высадили саженцы деревьев и 

кустарников. Проделанная работа доставила массу приятных моментов, 

каждый внес свой вклад в озеленение территории нашего прекрасного района. 

Всего было высажено около 35 саженцев. Сменяются поколения, а дерево 

живёт, каждый год, радуя нас зелёным нарядом. Когда деревья вырастут, они 

будут очищать воздух, плодоносить и украшать территорию нашего района. 

       Волонтеры СЮН не только активно принимали участие в акции, но и 

привлекали родителей и друзей.   

  По итогам всех этапов краевой Акции «Экологический марафон» 

волонтерский отряд МБОУ ДО СЮН «Зеленое движение Кубани», под 

руководством ПДО Лихотинской М.В., занял 1 место.  

 

В краевой акции «Экологический мониторинг» 2019 г.,                       - 

работа Шевцовой Елизаветы «Зависимость кислотности и засоления почв 

антропогенной нагрузки в восточной части окрестности Кропоткина» 

завоевала диплом 3 ст., руководитель Сидорова О.А. 

 

Педагоги дополнительного образования МБОУ ДО СЮН не оставались в 

стороне и принимали активное участие в конкурсах и краевых мероприятиях: 

ПДО Сидорова О.А. с Дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой естественнонаучной направленности 

«Ботаников» приняла участие в краевом конкурсе программ и методических 

материалов по Дополнительному и естественнонаучному образованию 

детей «БиоТОП ПРОФИ»2019 в номинации «Биологос». 

 Так же 24.09.2019г Оксана Александровна приняла участие в краевом 

фестивале образовательных инноваций «От инновационных идей до 

методических пособий» , проводившемся на базе ГБУ ИРО г. Краснодар. 

   ПДО Сидорова Оксана Александровна, успешно пройдя испытания двух 

туров, стала Призером VIII муниципального профессионального конкурса 

молодых педагогов «Призвание». 

     ПДО Лихотинская М.В. приняла участие в Национальной премии 

«Гражданская инициатива» в номинации «Зелёная планета» с социальным 

проектом «Живи родник».  

 

                                    МЕРОПРИЯТИЯ на МБОУ ДО СЮН   
 

 Проведены следующие праздники: 

 

 - «Международный День птиц» 2019г. 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. 
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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» 2019г. 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 

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» 2019г. педагоги 

дополнительного образования вместе с учащимися организовали 

занимательную викторину, в которой каждый из присутствующих ребят 

принял участие. 

- «День охраны окружающей среды» 2019г. 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» 2019г.  В рамках «Дня открытых дверей» 

проведено 20 ознакомительных экскурсий по станции юных натуралистов. На 

станции побывало 430 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 
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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 

получать консультацию педагогов. 

 

 - «День урожая» провели на станции юннатов. 

В мероприятии  приняли участие 37 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. 

- проведен «Новогодний праздник» В мероприятии приняли 

участие лучшие учащиеся Кавказского района, посещающие кружки МБОУ ДО 

СЮН, в количестве 87 человек. 

Для детей было проведено театрализованное представление с участием 

следующих сказочных персонажей: Дед Мороз, Снегурочка, Метелица, 

Скоморох, Баба Яга, Разбойник. 

Скоморох и Ведущий проводили веселые конкурсы, в которых ребята 

активно принимали участие. Учащиеся кружков водили хороводы, с 

удовольствием отгадывали загадки, танцевали и приняли участие в песенном 

батле. Не остались в стороне от всех развлечений Баба Яга и Разбойник, 

которые осознали, что злые поступки совершать нельзя и приняли решение 

исправиться. На протяжении праздника они с энтузиазмом развлекали и 

веселили ребят. 

   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 

фотографировался на память со всеми сказочными персонажами и Дедом 

Морозом. 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 29 человек. 

 

Месячник оборонно-массовой  и  военно-патриотической  работы 
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- 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 «Воинский долг-

честь и судьба», с 23 января по 23 февраля 2019 года ребята станции юных 

натуралистов приняли участие в  военно-патриотической работе. 

В мероприятиях в течение месяца приняли участие 290 учащихся МБОУ 

ДО СЮН. В рамках проведения месячника, посвященного оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы, с целью воспитания гражданственности и 

патриотизма, чувства долга и готовности к защите Родины, воспитание 

уважительного отношения к ратным подвигам защитников Отечества, 

повышения эффективности военно-патриотического воспитания  учащихся 

были проведены следующие мероприятия: 

Учащиеся кружков МБОУ ДО СЮН посетили краеведческий музей 

станицы Кавказской. Сотрудники музей провели для ребят увлекательную 

экскурсию с показам кинофильма и экспонатов военного времени. Очень 

познавательным был рассказ  о  Блокаде Ленинграда, это история, которую 

нужно знать и помнить во имя подвига людей, отдавших свои жизни и 

переживших самую страшную блокаду в истории человечества. Большое 

впечатление у ребят оставила история о том как в осажденном городе, 

получали на руки только 125 граммов хлеба в день. Все просто были удивлены 

огромной силе духа людей того времени и непоколебимой вере в победу.  

Экскурсия оказалась очень интересной, больше всего ребятам запомнились 

именно те 125 грамм хлеба, которые жители получали в военное время.  

В ходе военно-патриотической работы ребята СЮН посетили аллею Славы в 

станице Кавказской где представлено военная техника  времен великой 

отечественной войны , была проведена экскурсия с рассказам о героях 

воевавших за нашу страну. И о солдатах, которые стойка перенесли все тяжбы 

военного времени.   

Одним из самым запоминающим днем военно-патриотической работы стал 

посещение героя военных лет. Резниченко Лидия Ивановна приняла ребят с 

добротой и поведала нам о самом тяжелом времени. Рассказала обо всех 

тяжбах войны.   

Показала ребятам все свои награды. Каждая имеет свою историю. Мы с 

большим удовольствием слушали ее рассказ, затаив дыхание и боясь, 

пропустит, что-то важное для себя.  

Всем очень понравилось нам удалось прикоснутся к истории и окунутся  в 

атмосферу того самого времени когда фашисты напали на нашу страну.  

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!»  под таким девизом прошла 

экскурсия для  учащихся станции юных натуралистов в парке 30 лет Победы.  

Педагоги  нашей станции  рассказали ребятам о героях воевавших за нашу 

страну, и солдатах которые стойка перенесли все тяжбы военного времени.   

Ребята почтили память солдат минутой молчания, и возложили цветы у 

вечного огня.   
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МБОУ ДО СЮН в рамках военно-патриотической работы  посетили мемориал 

«Защитникам неба Кубани». 

Рядом со средней школой № 14 имени А.И. Покрышкина находится мемориал: 

самолет, установленный на постамент, в честь летчиков 4 –ой Воздушной 

Армии, принявший участие в освобождении Кубани от немецко-фашистских 

захватчиков. Этот мемориал был торжественно открыт 7мая 1976 года. 

Учащиеся кружков станции юных натуралистов посетили  место военных 

сражений далеких годов Великой Отечественной Войны.  На месте где 

установлен памятник «Лейтенантские погоны». Ребята почтили память и 

возложили цветы  молодым солдатам  курсантам  Урюпинского училища 

которые стойко приняли  бой на себя и не оставили врагу не каких шансов.   

Заключительным этапом месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы «Воинский долг - честь и судьба» на МБОУ ДО СЮН 

стало проведения праздника посвященного 23 февраля. 

Для ребят была подготовлена и проведена развлекательная программа. Все с 

радостью учувствовали в конкурсах и викторинах. В конце праздника 

мальчишкам СЮН были вручены памятные подарки.  
 

  

Летняя трудовая оздоровительная площадка дневного пребывания  

«Натуралист» 

    С 1 июня по 31 августа на 2019 года на территории станции юннатов 

работала летняя оздоровительная площадка. 

 Каникулы – это и время отдыха, и период значительного расширения 

практического опыта ребёнка, творческого освоения новой информации, её 

осмысления, формирования новых умений и способностей, которые 

составляют основу характера, способностей общения и коммуникации, 

жизненного самоопределения и нравственной направленности личности.                

С 01.06.2019 по 31 августа 2019 года на территории МБОУ ДО СЮН 

проводилась летняя трудовая оздоровительная площадка. Основной задачей 

летнего отдыха на базе нашего учреждения являлось обеспечение 

полноценного отдыха детей после учебного года. В период работы летней 

площадки с учащимися проводились учебные занятия по двум краткосрочным 

программам: «Окно в природу» и «Растения в природе», рассчитанные на 16 

часов. Учебные занятия проходили согласно календарно- тематическому плану 

программ и учебному расписанию занятий. 

       Всего за летний период станцию посетили 510 учащихся Кавказского 

района. 

      Согласно составленному плану мероприятий летней оздоровительной 

площадки –основным направлением работы площадки стала исследовательская 

деятельность, в процессе которой ребятам дали возможность погрузиться в 

интересный окружающий мир. Во время теоретических занятий учащиеся 

знакомились с основными понятиями экологии, орнитологии, почвоведения и 

ботаники, изучали различные виды лекарственных растений, знакомились с 

редкими и исчезающими растениями Кубани. На   практических занятиях – 
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занимались изучением различных видов луговой растительности, проводили 

исследования растений с помощью сетки Раменского, определяли проективное 

покрытие травянистого покрова луга, знакомились с пернатыми обитателями, 

проводили наблюдения за птицами в природе, определяли типы почв нашей 

местности, осуществляли сбор и засушивание растений для составления 

гербария. 

В результате учащиеся получили знания в области биологии, экологии, 

зоологии, приобрели практические умения и навыки.             

С ребятами проводились разнообразные мероприятия, согласно плану летней 

оздоровительной площадки: 

- Викторины: («У берега Черного моря», «Зеленая аптека», «В океане юмора», 

«В мире биологии», «В горах и лесах», «Мир природы», «Увлекательная 

география», «Удивительные насекомые; игра-викторина «Деревья и 

кустарники», «Заповедные тропинки», «Удивительные грибы и ягоды», 

«Путешествие в страну цветов», конкурсно-игровая программа «Почемучка» 

-Проведены беседы: «Первая помощь при ожоге», «Ядовитые грибы нашего 

края», «Ядовитые растения нашего луга», «Предотвращение лесных пожаров», 

«Осторожно огонь», «Берегись автомобиля» по правилам дорожного 

движения», мастер-класс «Свойства воды», тематическая беседа «Витамины я 

люблю – быть здоровым я хочу»; 

- Шахматно-шашечный турнир; 

- Игра КВН «Знатоки природы»; 

-Конкурс рисунков на асфальте «Цветы краски природы», конкурсы рисунков 

«Любимый уголок моей малой родины», «Ох уж эти насекомые», «Ягодки и 

грибочки. 

Были организованы: 

- Игровая спортивная площадка «Быстрее! Выше! Сильнее!» 

- Соревнования по бадминтону 

- Спортивный флешмоб на природе «Будь активным и спортивным» 

-была проведена экскурсия по СЮН, экскурсия в природу «Древесные 

растения края», экскурсия по экологической тропе «Знакомство с природой» 

-ребята с удовольствием посещали выездные экскурсии: (на водоем с целью 

изучения водных и околоводных растений Краснодарского края), на берег реки 

Кубань на тему «Флора и Фауна реки Кубань, экскурсия в Кадушкин лес 

«Флора наших лишайников», на конеферму в ст. Мирскую, где ребята узнали 

много познавательного о лошадях  

-дети с большим интересом знакомились с обитателями живого уголка СЮН 

- Помимо игр ребята добросовестно трудились на учебно-опытных участках, 

ухаживали за животными, получая новые знания в агрономии и в 

животноводстве, приобретая определенные умения и навыки. 

За время работы летней оздоровительной площадке проведено 17 экскурсий, с 

участием 510 ребят.  

    Посещая летнюю оздоровительную площадку, ребята узнали много нового и 

интересного, обрели друзей, получили навыки исследовательской работы и 

массу положительных эмоций.   Спортивные игры дали заряд бодрости и 
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здоровья. Проводимые мероприятия также воспитывали в ребятах любовь к 

окружающему миру, природе, учили быть вежливыми и добрыми друг другу.  
 

УЧАСТИЕ МБОУ ДО СЮН В МЕРОПРИЯТИХ 

 

 

Муниципальные мероприятия Краевые мероприятия 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Победители Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Победители 

25 341 149 13 149 16 

 

 

 

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.) 

57 1980 

 

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. 
 
 
                                      

 

                                        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 2019 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. 
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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  удовлетворительной(по степени вовлечения в интересы 

детей, принятии участия в учебно-воспитательном процессе и оказании 

помощи 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.  

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: страусы, 

дикобраз, коза, 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 
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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 2019 году2017–2018 

учебном году станция юных натуралистов, по отзывам детей, их родителей и 

руководителей образовательных учреждений, имеет положительный 

рейтинг.  


