
 

 

    

    



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.  ВВЕДЕНИЕ.................................................................................................................          3 

2.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ.......................        4 

3.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МБОУ ДО СЮН..................................................................... ……    4 

4.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ      ОБЕСПЕЧЕНИЕ      ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ........................................................................................................        5 

5.  СТУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ....................................................................         7 

6.  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ....................................................................................        9 

7.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.........................................         9 

8.  ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ...........................................        15 

9.  АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ …  18  

10. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ.............................................        19 

11. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА.................................................................................       20 

12. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ………………………………………………………...        39 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЯ БАЗА…..  …………………………………….      40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

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 2020 год. 

При самообследовании анализировались: 

                     организационно-правовое  обеспечение  образовательной 

деятельности   

       структура и система управления; 

       образовательная деятельность; 
        воспитательная деятельность; концертная деятельность; 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; 
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- организация индивидуальной работы с одаренными детьми. 

4.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Учредителем Станции юных натуралистов является муниципальное 

образование Кавказский район. Функции и полномочия учредителя 

осуществляются администрацией муниципального образования Кавказский 

район в лице главы администрации муниципального образования Кавказский 

район, управления имущественных отношений администрации 

муниципального образования Кавказский район и управления образования 

администрации муниципального образования Кавказский район. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

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 
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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 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 2020-2023 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 17.11.2020 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. 
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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. 
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Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству РФ. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность 

всех структурных подразделений станции и позволяет ему успешно вести 

образовательную деятельность. 

 

                   6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ. 
 

Образовательную деятельность в МБОУ ДО СЮН в 2020 году 

осуществлял педагогический состав из 8 работников, из которых аттестовано 

на соответствие занимаемой должности - 4 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 

31.08.2020г.) 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 28 сентября 2020 года №28 «Об 

утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
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отдыха и оздоровления детей и молодежи». 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 обучение и воспитание 

детей и подростков по 18 дополнительным общеобразовательным 

программам: 16 общеобразовательным общеразвивающим дополнительным 

программам и по 2 летним краткосрочным программам.  

В 2020-2021 учебном году в соответствии с учебным планом МБОУ ДО 

СЮН Образовательный процесс ведется в 60 учебных группах: из них в 40 

группах – по ПФДО и в 20 группах – по муниципальному заданию. 

В условиях введения режима «повышенной готовности» 

образовательные программы реализовывались с применением электронного 

обучения, дистанционных технологий. При этом использовались следующие 

формы дистанционных образовательных технологий: видеозанятия, лекции, 

мастер-классы, открытые электронные библиотеки, виртуальные музеи, 

выставки, тесты и викторины по изученным теоретическим темам, адресные 

дистанционные консультации для детей и родителей. В МБОУ ДО СЮН при 

организации дистанционного обучения использовались следующие 

платформы и сервисы: ZOOM, чаты в WhatsApp, сайт учреждения, 

электронная почта педагога, электронная почта родителей и учащихся. 

Несмотря на трудности такой формы работы программы были реализованы 

согласно приложениям, учитывающим условия. 

Наполняемость учебных групп объединений в учреждении 

дополнительного образования, согласно санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к учреждениям дополнительного образования, не превышает 12 

детей в объединении.  

Продолжительность занятий для учащихся в объединениях от 7 до 18 

лет – 40 мин. Расписание занятий предусматривает перерыв 

продолжительностью не менее 10 минут для отдыха детей. В учреждении для 

проветривания кабинетов установлен часовой перерыв между сменами. 

На занятиях соблюдаются санитарные нормы по уборке помещений, 

проветриванию, освещению, температурному режиму. Педагоги следят за 

соблюдением техники безопасности на занятиях и проводят работу по 

формированию навыков здорового образа жизни. В каждом кабинете имеется 

инструкция по технике безопасности, средства дезинфекции, проведены 

беседы и соблюдаются правила гигиены (масочный режим и 

антибактериальные меры) при Covid-19. 

Образовательная деятельность в учреждении реализует 

естественнонаучную и техническую направленность.  



11 
 

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.  

 

Программы естественнонаучной направленности: 

Программы естественнонаучной направленности ориентированы на 

становление у детей научного мировоззрения, освоение методов познания 

мира. Занятия детей в объединениях естественнонаучной направленности 

способствуют развитию познавательной активности, углублению знаний, 

совершенствованию навыков по математике, физике, биологии, химии, 

информатике, экологии, географии; формированию у обучающихся интереса 

к научно-исследовательской деятельности. Дети учатся находить и обобщать 

нужную информацию, действовать в нестандартных ситуациях, работать в 

команде, получают навыки критического восприятия информации, развивают 

способность к творчеству, наблюдательность, любознательность, 

изобретательность. Программы эколого-биологического профиля обычно 

включают в себя не только теоретические занятия, но и блок выездных 

практических занятий на местности, экскурсий или экспедиций в 

каникулярное время, во время которых ребятам предоставляется 

возможность изучения и охраны растительного и животного мира. На 

лабораторных занятиях предусмотрено использование комплексов с 

растениями и животными («уголков живой природы», оранжерей, 

аквариальных помещений и т.д.), благодаря которым дети учатся уходу, 

содержанию и заботе о живой природе, а также наблюдению за животными 

для проведения исследовательских работ. 

Одним из показателей результативности освоения естественнонаучной 

программы является участие обучающихся в олимпиадах, конференциях, 

фестивалях, конкурсах, где они могут продемонстрировать не только знания 

теории, но и навыки практической деятельности. 

 

Программы технической направленности: 

Дополнительные образовательные программы технической направленности 

ориентированы на развитие интереса детей к инженерно-техническим и 
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информационным технологиям, научно-исследовательской и 

конструкторской деятельности с целью последующего наращивания 

кадрового потенциала в высокотехнологичных и наукоемких отраслях 

промышленности. Обучение по программам технической направленности 

способствует развитию технических и творческих способностей, 

формированию логического мышления, умения анализировать и 

конструировать. Занятия в объединениях данной направленности также дают 

возможность углубленного изучения таких предметов как физика, 

математика и информатика. 
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Программное обеспечение учебного процесса 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  станция юных натуралистов 

 города Кропоткин муниципального образования Кавказский район 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

№ 

п/п 
Название 

объединения 

(кружка), 

программы 

Направлен

ность 

программы 

Срок 

реали-    

зации 

Уровень 

Программы/ Вид 

программы 

Возраст 

учащих

ся 

(лет) 

 

1 Охрана природы Естественно

научная 

1 год 

(72 ч.) 

Ознакомительный/ 

Модифицированная 

9-12 

2 Юных гидробиологов Естественно

научная 

1 год 

(72 ч.) 

Ознакомительный/ 

Модифицированная 

13-15 

3 Мир природы Естественно

научная 

1 год 

(72 ч.) 

Ознакомительный/ 

Модифицированная 

8-10 

4 Мир животных Естественно

научная 

1 год 

(72 ч.) 

Ознакомительный/ 

Модифицированная 

9-11 

5 Декоративное 

цветоводство и 

садоводство 

Естественно

научная 

1 год 

(72 ч.) 

Ознакомительный/ 

Модифицированная 

12-14 

6 Основы 

робототехники 

Техническая 1 год 

(72 ч.) 

Ознакомительный/ 

Модифицированная 

9-11 

7 Робототехника Техническая 1 год 

(72 ч.) 

Ознакомительный/ 

Модифицированная 

11-14 

8 Механизаторов Естественно

научная 

1 год 

(72 ч.) 

Ознакомительный/ 

Модифицированная 

14-16 

9 Окружающий мир Естественно

научная 

1 год 

(72 ч.) 

Ознакомительный/ 

Модифицированная 

8-9 

10 Ботаников 

 

Естественно

научная 

1 год 

(72 ч.) 

Ознакомительный/ 

Модифицированная 

9-12 

11 Мир зоологии 

 

Естественно

научная 

1 год 

(72 ч.) 

Ознакомительный/ 

Модифицированная 

13-15 

12 Юных натуралистов Естественно

научная 

1 год 

(72 ч.) 

Ознакомительный/ 

Модифицированная 

8-10 

13 Мир птиц 

 

Естественно

научная 

1 год 

(72 ч.) 

Ознакомительный/ 

Модифицированная 

11-14 

14 Юных орнитологов Естественно

научная 

1 год 

(72 ч.) 

Ознакомительный/ 

Модифицированная 

13-16 

15 Фенологов Естественно

научная 

1 год 

(72 ч.) 

Ознакомительный/ 

Модифицированная 

9-12 

16 Юные исследователи 

природы 

Естественно

научная 

1 год 

(72 ч.) 

Ознакомительный/ 

Модифицированная 

8-10 

17 Знатоки природы Естественно

научная 

1 год 

(144 ч.) 

Базовый/ 

Модифицированная 
8-10 

18 Аквариумное 

рыбоводство 

Естественно

научная 

1 год 

(144 ч.) 

Базовый/ 

Модифицированная 
11-14 
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       Программы естественнонаучной направленности рассчитаны 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.  

       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. 

  Программы технической направленности рассчитаны на учащихся 

младшего и среднего возраста и предоставляют детям новые возможности 

профессиональной ориентации и первых профессиональных проб 

инженерно-технологического и IT-образования, адаптированного к 

современному уровню развития науки и техники. Программы включают 

освоение современных технологий в электротехнике. В процессе 

изготовления электротехнических изделий учащиеся приобретают 

разнообразные технологические навыки, знакомятся с техническими 

конструкциями, проектируют и исследуют простейшие инженерные 

конструкции. В объединении учащиеся развивают элементы 

изобретательства и рационализаторства. 

 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.  
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Образовательные программы разработаны с учетом современных 

образовательных технологий, которые отражаются в: 

- принципах обучения (индивидуальность, доступность, преемственность, 

результативность); 

 формах и методах обучения (активные методы обучения, 

нетрадиционные формы занятий: КВН, конкурсы, экскурсии, 

соревнования, походы и т.д.);  

 методах контроля и управления образовательным процессом 

(тестирование, анализ результатов конкурсов, соревнований и др.) 

 средствах обучения (обеспечение необходимым оборудованием 

инструментами, материалами); 

 формах подведения итогов реализации образовательной программы: 

(выставки, фестивали, соревнования, научно- исследовательские  

конференции, олимпиады и др.).  

 

Перспективное планирование методической деятельности 

предполагает продолжение работы   по   обновлению   содержания   

образовательных   программ дополнительного образования детей, в 

частности: увеличение   программ для старших школьников; дальнейшая 

разработка модульных программ и построение индивидуальных 

образовательных маршрутов для одаренных детей, детей «группы риска», 

детей с ограниченными возможностями здоровья; активное применение 

информационных технологий и проектной деятельности. 

 Систематически в течение отчетного периода ведение образовательного 

процесса шло в соответствии с перспективным планом работы учреждения. 

Выводы и рекомендации: ведение образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса осуществляются в соответствии с 

уставом и лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 
 

 

8. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ 
 

В настоящее время на станции юных натуралистов в учебное время 

обучается 720 детей и подростков в возрасте с 7 до 18 лет. 

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 имеют возможность заниматься дети всех ступеней 

образования, одаренные дети, дети из многодетных и малообеспеченных 

семей, опекаемые дети, дети с ОВЗ, так как реализуемые программы не 

имеют ограничений по состоянию здоровья. 
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                   Запись в объединения МБОУ ДО СЮН производится через АИС 

«Навигатор дополнительного образования Краснодарского края». 

Навигатор – информационный портал дополнительного образования 

Краснодарского края, который предназначен для родителей, педагогов и 

детей. На портале имеется информация о   действующих   образовательных   

программах МБОУ ДО СЮН (18 общеобразовательных и 2 летние 

краткосрочные программы) в форме рекламы (текст и фото).  На основании 

этой информации каждый родитель может выбрать   и записать своего 

ребёнка в понравившиеся кружки (объединения). 

    

Характеристика контингента учащихся СЮН по естественнонаучной и 

технической направленности 
                                                                                                                                                                                            
Таблица 1 

Направленность 
программ 

Количество 
групп 

Количество учащихся 

1 год обучения 

Всего 

Естественнонаучная 53 636 636 (100%) 

Техническая 7 84 84 (100%) 

ИТОГО 60 720 720 (100%) 

 

100% от общего количества учащихся занимаются в объединениях, в 

которых ведется обучение по одногодичным программам.  

Характеристика контингента обучающихся на СЮН  

в учебный период 

                 Таблица2 

 
№ п/п 

Реализация 

общеобразовательных  

программ МБОУ ДО СЮН 

 

Количество 

объединений 

 

Количество 

учащихся 

1 ПФДО 40 480 

2 Муниципальное задание 20 240 

ИТОГО:  60 720 
 
 

 
                   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 

2020-2021 0       217       465        38 720 
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                                                                                                                   Таблица 4 

                                                  СТАТИСТИКА  

Контингента учащихся МБОУ ДО СЮН на 2020-2021 учебный год 

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

1 Общее количество детей 720  

2 Количество девочек 340  

3 Количество мальчиков 380  

4 Полные семьи 595  

5 Неполные семьи 125  

6 Многодетные семьи (Ф.И. 

Количество детей в семье) 

22 1. Предыбало Дарья (3) 

2. Жбанова Мария (3) 

3. Семенченко Богдан (5) 

4.Семенченко Кира (5) 

5. Анзоров Феликс (4) 

6.Жертвина Стелла (4) 

7 Махно Егор (3) 

8. Рубашев Геннадий (3) 

9. Айрапетян Ариана (3) 

10.Молченко Глеб (4) 

11. Клюшников Руслан (3) 

12. Окороков Максим (3) 

13. Денисенко Владислава(3) 

14. Гвоздева Софья(3) 

15. Матющенко Дарья(3) 

16. Приходов Денис (3) 

17. Аторин Кирилл (3) 

18. Мойсова Алена (3) 

19. Приймаков Влад (3) 

20. Павлов Денис (3) 

21.Хабарова Дарья (3) 

22.Губинский Павел(3) 

  

7 Малообеспеченные семьи 15  

8 Опекаемые дети (Ф.И.) -  

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; 
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- созданием комфортных условий для обучения и отдыха детей; 

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

9. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 
 

Обеспечение высокого качества образования невозможно без 

эффективно действующей системы контроля над качеством умений и 

знаний учащихся, профессиональным уровнем педагогических работников 

и организацией образовательного процесса. Именно поэтому система 

управления качеством образования рассматривается как одно из 

определяющих направлений совершенствования образовательной 

деятельности МБОУ ДО СЮН.  Система обеспечения качества 

образования ориентирована на развитие и совершенствование как на 

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

Ежегодно перед началом учебного года разрабатываются графики 

диагностических мероприятий для учащихся и педагогов. По каждому 

показателю подбирается диагностический инструментарий, определяется 

дата измерений, форма представления результатов диагностики и 

ознакомления с ними участников образовательного процесса. 

Для учащихся установлены несколько видов контроля качества 

знаний и умений: текущий, промежуточный, итоговый. Педагогами 

регулярно проводится сравнительный анализ входного, промежуточного и 

итогового контроля с целью создания каждому учащемуся возможности 

наиболее комфортно удовлетворить потребности в образовательных 

услугах. 

Уровень освоения образовательных программ определяется в ходе 

итоговой аттестации учащихся СЮН. Цель проведения итоговой 

аттестации - определение уровня теоретической подготовки и выявление 

степени сформированности практических умений и навыков учащихся в 

выбранном виде деятельности. Содержание программы аттестации 

учащихся   детского объединения определяется педагогом на основании 

содержания общеобразовательной программы объединения и в 

соответствии с ее прогнозируемыми результатами. 

Формами    итоговой аттестации учащихся являются: итоговое 

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

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

собеседование, зачетный поход, турнир, сдача контрольных нормативов, 

взаимная проверка знаний (создание экспертной группы детей), отчет 

(индивидуальный или групповой) и другие. 

       Контроль за проведением итоговой аттестации осуществляет 

аттестационная комиссия согласно графику, утвержденному 

администрацией учреждения.  
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Результаты итоговой аттестации учащихся М БОУ ДО СЮН  

 в 2019-2020 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 

Высокий  результат  освоения  образовательных  программ  был  достигнут 

педагогами   благодаря   активному   использованию   инновационных   

методов обучения,   активным   участием учащихся   в   различных   конкурсах,   

а   также благодаря   родителям.   Каждый   год   растёт   количество   

родителей, которые проявляют интерес и высоко ценят вклад дополнительного 

образования в развитие детей и мотивацию детей на профессиональное 

определение. 

      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 2020-2021 учебного года МБОУ ДО СЮН принимала участие 

в семинарах, форумах: всероссийский онлайн-семинар «Программно-

методическое обеспечение дополнительного образования: современные 

требования и технология разработки», всероссийский онлайн-семинар: 

«Целевые и организационные ориентиры дополнительных общеразвивающих 

программ», обучающий семинар «Общественная экспертиза: порядок 

проведения независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ», краевой научно-практический семинар 
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«Инновационные технологии в работе научных предметных сообществ 

естественнонаучной направленности дополнительного образования», 

всероссийский онлайн-семинар: «Дополнительные общеразвивающие 

программы нового поколения: нормативные требования, особенности 

проектирования и реализации». 

 

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. 

С целью привлечения внимания детей к животному и растительному 

миру, расширения кругозора обучающихся, пропаганды здорового образа 

жизни, в течение отчетного периода педагогами МБОУ ДО СЮН были 

организованы и проведен экологические акции, конкурсы, экскурсии, 

викторины, интеллектуальные игры, соревнования по шахматам, праздники и 

другие, в которых приняли участие 1413 учащихся МБОУ ДО СЮН. 

Все мероприятия проходили в тесном сотрудничестве с   

образовательными учреждениями района, учреждениями культуры и   

управлением образования администрации МО Кавказский район. 
 

         Педагоги и учащиеся МБОУ ДО СЮН в 2020-2021 учебном году 

принимали активное участие в краевых и муниципальных конкурсах: 

           

На региональный этап всероссийского конкурса «За сохранение природы 

и бережное отношение к лесным богатствам «Подрост»2020 были 

представлены 4 работы учащихся станции:                                

В номинации «Экология лесных растений»: 

       - Кольцов Александр, «Влияние робинии лжеакации на экосистемы 

Кавказского района», руководитель Сидорова О.А.; 

В номинации «Практическая природоохранная деятельность»:                  

      - Коровкин Владислав «Улучшение экологической обстановки в особо 

охраняемом природном объекте сосновой рощи «Западная», руководитель 

Некрасов К.А.; 

      - Калиновская Анастасия «Сохранение памятника природы сосновой рощи 

«Северная» от пожара», руководитель Коротья В.В.; 

      - Каширина Варвара «Охрана и восстановление лесонасаждений города 

Кропоткин», руководитель Хворова М.Г. 
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    По итогам конкурса «Подрост» 2 работы стали Призёрами: 

     - Кольцов Александр с работой «Влияние робинии лжеакации на 

экосистемы Кавказского района» занял 2 место. 

     - Коровкин Владислав с работой «Улучшение экологической обстановки в 

особо охраняемом природном объекте сосновой рощи «Западная» так же занял 

2 место. 

В проводившемся до 20 марта 2020г краевом конкурсе «Семейные 

экологические проекты», приняло участие 7 работ учащихся СЮН –

победителей муниципального этапа конкурса. 

   В номинации «Земля-наш общий дом»: 

  - Керобян Диана «Величественная и завораживающая красота гор», 

руководитель Сидорова О.А.; 

 - Молодчева Анастасия «Сосна –хвойная красавица», руководитель Сидорова 

О.А.; 

- Кулабухова Валерия «Закат», руководитель Коротья В.В.; 

 - Шапко Савелий «Летом на озере», руководитель Коротья В.В.; 

 - Селезнева Яна «Осенний лес», руководитель Некрасов К.А.; 

 - Критинина Арина «Осень», руководитель Некрасов К.А.; 

 В номинации «Научно-исследовательские и практические работы и 

проекты»: 

  - Яшкова Александра «Деревья –лекари их лечебные свойства», руководитель 

Сидорова О.А.; 

   По итогам заочного краевого этапа конкурса 2 работы стали призёрами: 

Калабухова Валерия с работой «Закат» заняла 2 место и Селезнева Яна с 

работой «Осенний лес» заняла 3 место. 

  В краевом детском экологическом конкурсе «Зелёная планета», 

проводившемся до 28 марта 2020г, приняли участие 4 работы победителей 

муниципального этапа конкурса: 

  В номинации «Природа и судьбы людей» 

- работа Болуковой Яны «Моя бабушка- труженик тыла», руководитель 

Сидорова О.А.; 

В номинации «Зеленая планета глазами детей»: 

 - работа Мироновской Ксении «Весточка с фронта», руководитель Аюпова 

А.Н.;  

 - работа Калиновской Анастасии «Тяжёлая победа», руководитель Коротья 

В.В.; 

 В номинации «Природа, культура, экология» 

- работа Кашириной Варвары «Тучи в голубом», руководитель Некрасов К.А. 

        По итогам заочного краевого этапа конкурса 2 работы СЮН заняли 

призовые места: Каширина Варвара с работой «Тучи в голубом» заняла   

1 место и Мироновская Ксения с работой «Весточка с фронта» заняла 3 место. 

   

       В феврале 2020 года Каширина Варвара с работой «Влияние 

загрязненности на состояние хвои сосны обыкновенной» приняла участие во II 

Международной научно-практической конференции обучающихся  
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«Образование в целях устойчивого развития» в секции конференции 

«Экологическая устойчивость городов и населенных пунктов. ЦУР 11» 

В муниципальном этапе XIV регионального конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я- 

исследователь», проходившем с 9 по 20 марта 2020г, приняли участие 2 

работы учащихся СЮН: в секции «Естественно-научная: живая природа» 

Болуковой Яны- «Лечебные свойства деревьев», руководитель Сидорова О.А. и 

Фаниной Анастасии «Влияние беременности шиншиллы на её поведение», 

руководитель Некрасов К.А.; 

С 18 февраля по 30 июня 2020г проходил краевой конкурс экологического 

костюма «Эко-стиль»2020. От станции юных натуралистов приняли участие 3 

работы в номинации «Вторая жизнь» и все заняли призовые места: 

 -Мироновская Ксения с костюмом «Русская красавица», руководитель Аюпова 

А.Н. - 3 место;  

-Ходотова Ангелина с костюмом «Конфетная принцесса», руководитель 

Сидорова О.А., - 3 место; 

 -Ткачева Дарья с работой «Модница», руководитель Годунова А.Н., - 3 место. 

В краевой открытой онлайн-викторине, посвященной Международному 

дню биологического разнообразия «Биоразнообразие жизни во всех её 

проявлениях», проходившей 22.05.2020г, приняли участие 11 учащихся СЮН: 

Каширина Варвара, Моторный Никита, Гараджа Наталья, Моргаритова Алина, 

Васильева Анна, Щербанева Дарья, Селезнева Яна, Четверикова София, 

Шарафеева Ангелина, Шапко Дмитрий и Васильева Софья.  

  По итогам онлайн-викторины Каширина Варвара заняла 1 место, Щербанева 

Дарья заняла 2 место. 

   В краевой открытой онлайн - викторине «По заповедным местам 

Краснодарского края», посвященной Всемирному дню охраны 

окружающей среды», проходившей 05.06.2020г, приняли участие 7 учащихся 

СЮН: Каширина Варвара, Моторный Никита, Селезнева Яна, Четверикова 

София, Шарафеева Ангелина, Шапко Дмитрий и Васильева Софья. 

 По итогам онлайн-викторины Четверикова София заняла 1 место и Моторный 

Никита занял 3 место. 

Волонтерский отряд МБОУ ДО СЮН «Зелёный патруль» в составе следующих 

волонтёров: Каширина Варвара, Моторный Никита, Селезнева Яна и 

Четверикова София, принял участие в открытом интернет- фестивале 

экологических волонтерских отрядов, посвященном Дню юннатского 

движения в России.  

     В открытом интернет-конкурсе «Экология. Природа. Человек», 

посвященном Всемирному дню охраны окружающей среды, приняли участие 7 

работ учащихся СЮН: 

    В номинации «Экология глазами детей»: 

-Губинский Дмитрий с рисунком «Сбережем природу», руководитель Годунова 

А.Н.; 

-Польченко Ольга с рисунком «Сохраним природу чистой», руководитель 

Сидорова О.А.; 
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- Шапко Савелий с рисунком «Лёгкие природы», руководитель Коротья В.В.; 

- Селезнёва Яна с рисунком «Природа без человека», руководитель Некрасов 

К.А. 

  В номинации «В судьбе природы наша судьба»: 

-Астраханцева София с работой «Мечты природы», руководитель Годунова 

А.Н.; 

- Горбунова Александра с работой «Загрязнение гидросферы», руководитель 

Годунова А.Н.; 

- Керобян Диана с работой «Удивительный природный мир», руководитель 

Сидорова О.А. 

 По итогам краевого конкурса 3 работы заняли призовые места: Астраханцева 

София заняла 3 место, Горбунова Александра – 2 место и Керобян Диана -3 

место. 

   В краевом открытом интернет- конкурсе «Зелёные ладошки» (в рамках 

социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята», 

«Эколята - Молодые защитники природы»), проходившем с 01.06 по 

30.06.2020г., приняли участие 5 работ учащихся СЮН  

в номинации : «Нарисуй свою мечту» 

   -Болукова Яна с рисунком «Забавный Чиполлино», руководитель Сидорова 

О.А.; 

 - Губинский Дмитрий с с рисунком «Мечтаю спасти лес от огня», 

руководитель Годунова А.Н.; 

 - Астраханцева София с рисунком «Мечта о живом лесе», руководитель 

Годунова А.Н.; 

 - Горбунова Александра с рисунком «Берегите лес», руководитель Годунова 

А.Н.; 

 - Шапко Дмитрий с рисунком «Я –волонтер по спасению леса», руководитель 

Коротья В.В. 

   По итогам конкурса работы учащихся СЮН завоевали 4 призовых места: 

Болукова Яна заняла 2 место, Губинский Дмитрий занял 2 место, Астраханцева 

София заняла 1 место и Шапко Дмитрий - 2 место. 

На краевом конкурсе «Юннат», проводившемся с 30 марта по 10 сентября 

2020г были представлены 3 работы учащихся СЮН: 

    - Жучкова Евгения Романовна, «Выращивание огурцов сорта «Родничок» в 

открытом грунте» в номинации «Овощеводство», руководитель Сидорова О.А.; 

    - Жукова Эвелина Никитична, «Озеленение пруда на садовом участке», в 

номинации «Ландшафтный дизайн», руководитель Годунова А.Н.; 

    - Павлов Денис Андреевич, «Выращивание посадочного материала 

мандарина с применением стимуляторов роста в комнатных условиях», в 

номинации «Плодоводство», руководитель Коротья В.В.; 

   По итогам краевого этапа 1 работа стала Призером конкурса: 

   - Работа Жуковой Эвелины Никитичны, «Озеленение пруда на садовом 

участке», в номинации «Ландшафтный дизайн» заняла 2 место. 

 

     11 учащихся МБОУ ДО СЮН: Каширина Варвара, Моторный Никита, 
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Четверикова София, Гаврилова Алина, Ярмош Ульяна, Ведехина Виолетта, 

Жукова Эвелина, Гладкова Валерия, Костин Данил, Шапко Дмитрий и 

Васильева Софья 2 сентября 2020г. приняли участие в краевой открытой  

онлайн-викторине «Знатоки экологии», посвященной Дню знаний. 

По итогам викторины ребята заняли 3 призовых места: 

  Каширина Варвара Андреевна – 1место,  

  Моторный Никита Алексеевич – 1 место, 

  Васильева Софья Александровна – 2 место. 

 

В краевом смотре-конкурсе достижений учебно-опытных 

участков «Агрофестиваль - будущее своими руками» , проходившем с 

15.06.2020 по 30.10.2020г, приняли участие 4 учащихся СЮН, представившие 

свои проектные исследовательские работы: 

- Каширина Варвара «Выращивание и применение пеларгонии в 

качестве лекарственного средства» в направлении «Лекарственные растения», 

руководитель Некрасов К.А.; 

- Жукова Эвелина Никитична «Размножение самшита черенками на 

различных субстратах», в направлении «Цветоводство и ландшафтный дизайн» 

руководитель Годунова А.Н.; 

                 - Сущенко Николай Сергеевич «Выращивание сорго сорта венечный 

и его применение», в направлении «Полеводство», руководитель Коротья В.В.; 

                - Казанова Юлия Романовна «Выращивание лекарственных растений 

на приусадебном участке и его окрестностях, в направлении «Лекарственные 

растения». 

        Конкурсанты боролись за призовые места по трём номинациям: 

   - «Лучшее оформление экспозиции» 

   - «Практическая исследовательская работа в области сельского хозяйства» 

   - «Лучшее выступление агитбригады» 

         В первый раз, из-за сложившейся эпидемиологической обстановки, 

данное мероприятие проходило в дистанционном формате. Финал конкурса 

также проходил дистанционно. Все работы отправлялись только в электронном 

виде. 

          Участники представляли видеоролики с выступлением агитбригад, 

экспозиции продукции, полученной в результате деятельности обучающихся на 

учебно-опытных участках в виде презентации, представляли результаты 

практических исследовательских работ в области сельского хозяйства по 

направлениям: «Полеводство», «Овощеводство», «Плодоводство», 

«Цветоводство и ландшафтный дизайн», «Лекарственные растения», «Личное 

подсобное и пасечное хозяйство», «Трудовые объединения обучающихся в 

условиях модернизации образования и сельского хозяйства».  

            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 
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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 номинации «Практическая 

исследовательская работа в области сельского хозяйства», представив 

исследовательские работы учащихся. 

    По итогам участия в смотре-конкурсе учебно-опытных участков 

«Агрофестиваль - будущее своими руками», станция юных натуралистов 

заняла 2 призовых места: 

-работа Кашириной Варвары «Выращивание и применение пеларгонии в 

качестве лекарственного средства» в направлении «Лекарственные растения», 

заняла 1 место; 

-работа Жуковой Эвелины Никитичны «Размножение самшита черенками на 

различных субстратах», в направлении «Цветоводство и ландшафтный дизайн» 

заняла 3 место. 

 

   Эковолонтерский отряд МБОУ ДО СЮН «Зелёный патруль» под 

руководством ПДО Некрасова К.А. принял участие в проводившемся с 

01.07.2020 по 30.09.2020 года Всероссийском конкурсе «Лучший 

эковолонтерский отряд». 

 

С 22 по 26 сентября 2020 года, на базе детского санатория «Глобус» г-к. Анапа, 

п.Витязево в рамках краевой программы «Дети Кубани» прошло краевое 

интеллектуальное мероприятие «Слёт юных экологов и членов школьных 

лесничеств», в котором от МБОУ ДО СЮН приняли участие 3 учащихся: 

Каширина Варвара, Жукова Эвелина и Четверикова София. 

Ребята выполняли командные и индивидуальные задания на природных 

объектах по экологии, почвоведению, ботанике, орнитологии, энтомологии, 

гидробиологии, лесоводству и лесоразведению, а затем разрабатывали проекты 

по природосбережению и аргументированно их защищали. 

    Оценивание участников интеллектуального мероприятия проводилось в 

индивидуальном и командном зачётах. По итогам всех испытаний: 

индивидуальное тестирование по 6 дисциплинам, заполнение полевых 

дневников, выполнение проектов, от СЮН стали победителями и призерами: 

  - Каширина Варвара - заняла 1 место 

  - Жукова Эвелина - заняла 2 место  

Ребята были награждены грамотами и ценными подарками. 

      

      Традиционная краевая профильная смена «Экологи Кубани» была 

перенесена на осень и проходила с 25 октября по 07 ноября 2020 года.  Пять 

учащихся МБОУ ДО СЮН, победители и призёры конкурсов: Каширина 



26 
 

Варвара, Жукова Эвелина, Шапко Дмитрий, Проскуркина Евгения и  

Четверикова София приняли участие в краевой профильной смене «Экологи 

Кубани», которая проходила в поселке Витязево на базе санатория «Глобус». 

 

       На краевое интеллектуальное мероприятие «Научно- практическая 

конференция Малой сельскохозяйственной академии учащихся», 

проходившее с 17.02.2020 по 20.11.2020г, от станции юных натуралистов было 

предоставлено 5 работ: 

   В секции «Юные исследователи»: 

  - Захаров Степан Юрьевич «Описание этапов роста и развития малышей 

белой когтистой песчанки», руководитель Аюпова А.Н.; 

  - Шапко Савелий Антонович «Выведение цыплят домашних кур в 

самодельном инкубаторе», руководитель Коротья В.В.; 

  - Соломко Ирина Сергеевна «Укрытие – его влияние на размножение 

мадагаскарского таракана», руководитель Некрасов К.А.; 

   В секции «Защита растений»: 

 - Ведехина Виолетта Александровна «Защита самшита от бабочки огневки», 

руководитель Годунова А.Н.; 

   В секции «Ботаника и цветоводство»: 

 - Болукова Яна Сергеевна «Живые барометры вокруг нас», руководитель 

Сидорова О.А.; 

      Работы участников оценивались профессорско-преподавательским составом 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. 

Трубилина». В качестве экспертов выступили ведущие доктора и кандидаты 

наук по соответствующим направлениям. По итогам краевого 

интеллектуального мероприятия «Научно - практическая конференция Малой 

сельскохозяйственной академии учащихся» 4 работы учащихся станции 

юннатов завоевали призовые места: 

  - работа Шапко Савелия Антоновича «Выведение цыплят домашних кур в 

самодельном инкубаторе» заняла 1 место; 

  - работа Ведехиной Виолетты Александровны «Защита самшита от бабочки 

огневки» заняла 2 место;   

  - работа Захарова Степана «Описание этапов роста и развития малышей белой 

когтистой песчанки» заняла 3 место; 

  - работа Соломко Ирины Сергеевны «Укрытие – его влияние на размножение 

мадагаскарского таракана» заняла 3 место. 

        

   Учащийся станции юных натуралистов Годунов Егор Александрович с 

плакатом социальная реклама: приимущества занятий на станции юннатов, 

принял участие в краевом конкурсе «Лучшая социальная реклама 

региональной системы дополнительного образования детей 

Краснодарского края» в номинации «Лучшая визуально-графическая 

реклама», тематическое направление: «Дополнительное образование детей: 

площадка успешности», руководитель Годунова А.Н. 
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            В краевом конкурсе «Юные исследователи окружающей среды», 

проходившем с 01.10.2020 по 16.12.2020г, приняли участие 6 работ учащихся 

станции: 

         В Номинации «Экология человека и его здоровье»: 

          - Баутина Анна Сергеевна «Иммунитет и как его укрепить», руководитель 

Коротья В.В.; 

        В Номинации «Агроэкология»: 

          - Кравченко Максим Сергеевич «Восстановление вечнозелёного самшита 

после обрезки», руководитель Коротья В.В.;   

        В Номинации «Зоотехния и ветеринария»: 

           - Ведехина Виолетта Александровна «Эффективность способов лечения 

конъюктивита у кошек», руководитель Годунова А.Н.; 

        В Номинации «Ботаника и экология растений»: 

            - Кащаева Виктория Георгиевна «Биологические и экологические 

особенности лишайников города Кропоткина», руководитель Сидорова О.А.; 

        В Номинации «Экологический мониторинг»: 
             - Вдовиченко Маргарита Олеговна «Изменение эколого-

токсикологического состояния почвенного покрова в зависимости от 

различного антропогенного воздействия», руководитель Запорожцева А.Ю.; 

        В Номинации «Юный исследователь»: 

            - Проскуркина Евгения Евгеньевна «Изучение экологического состояния 

реки Кубань в городе Кропоткин», руководитель Некрасов К.А. 

         По итогам конкурса 4 работы получили призовые места: 

     -работа Кравченко Максима «Восстановление вечнозелёного самшита после 

обрезки» заняла 2 место; 

     -работа Вдовиченко Маргариты «Изменение эколого-токсикологического 

состояния почвенного покрова в зависимости от различного антропогенного 

воздействия» заняла 2 место; 

     -работа Баутиной Анны «Иммунитет и как его укрепить» заняла 3 место; 

     - работа Кащаевой Виктории «Биологические и экологические особенности 

лишайников города Кропоткина» заняла 3 место. 

      Обучающиеся станции юных натуралистов в возрасте 11-15 лет приняли 

активное участие 13 ноября 2020 года во Всероссийском уроке «Эколята – 

молодые защитники природы», организаторами которого выступили 

Министерство просвещения Российской Федерации и Федеральный детский 

эколого-биологический центр. 

Целью урока являлось экологическое просвещение обучающихся, 

формирование ответственного экологического поведения, повышение 

естественнонаучной грамотности, формирование ответственного отношения к 

природе родного края. 

В проведении урока на МБОУ ДО СЮН под руководством ПДО Годуновой 

А.Н. приняли участие 12 учащихся средней школы по теме: «Красная книга». 

Региональным координатором мероприятия стал краевой Эколого-

биологический Центр. 
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В рамках Всероссийского фестиваля «Праздник эколят – молодых 

защитников природы», 26 ноября 2020 года ФГБОУ ДО «Федеральный 

детский эколого-биологический центр» в онлайн и оффлайн форматах провел 

Всероссийскую олимпиаду «Эколята – молодые защитники природы». Детям 

были предложены тестовые задания по темам: «Времена года», «Лесные 

жители», «Берегите природу», «Красная книга», «Здоровый образ жизни». 

Олимпиада проводилась с целью выявления наиболее экологически грамотных 

учащихся, повышение естественнонаучной грамотности, поддержки и 

продвижения экологических и агроэкологических инициатив обучающихся, 

направленных на достижение устойчивого развития, обеспечения 

экологической безопасности России. В Краснодарском крае в проведении 

олимпиады приняли участие более 

30 000 обучающихся и педагогов из 358 образовательных организаций. 

Региональным координатором мероприятия стал краевой 

Эколого-биологический Центр. 26 ноября 2020г Во Всероссийской олимпиаде 

«Эколята - молодые защитники природы» приняли участие 12 обучающихся 

МБОУ ДО СЮН возрастом от 11 до 15 лет. Они выполняли задания по темам: 

«Красная книга», «Раздельный сбор мусора» и «Вторичная переработка 

бытовых отходов». Девять обучающихся СЮН завоевали призовые дипломы 

олимпиады, из них 3 победителя и 6 призёров. 

Победители: 

Ведехина Виолетта, Жукова Эвелина и Шапко Дмитрий. 

Призёры: 

Моторный Никита, Проскуркина Евгения, Астраханцева София, Болукова Яна, 

Василенко Софья и Четверикова София. 

В завершении мероприятий «Эколят» 26 ноября учащиеся и педагоги МБОУ 

ДО СЮН приняли участие во Всероссийском экологическом фестивале 

детей и молодежи «Земле жить!», который проводился в дистанционной 

форме Федеральным детским эколого- биологическим центром. Всем ребятам 

станции юных натуралистов, принявшим участие в мероприятиях «Эколят» 

был выдан сертификат участника. 

      На региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: 

природа, культура, этнос», проходившем со 2 ноября по 26 декабря 2020 года, 

были представлены 12 работ 11 учащихся станции: 

 

       В Номинации «Духовные и экологические традиции моей малой 

родины»: 

        - Жукова Эвелина Никитична «Рецепты казачьих блюд», руководитель 

Годунова А.Н.; 

       - Ведехина Виолетта Александровна «Святочные гадания в традиции 

казаков», руководитель Годунова А.Н.; 

       - Афанасьева Виктория Игоревна «Казацкая свадьба», руководитель 

Годунова А.Н.; 

      - Гончарова Арина Артемовна «Казачество и его духовные и экологические 

ценности», руководитель Сидорова О.А.; 
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     - Годунов Егор Александрович «Казачьи заповеди», руководитель Коротья 

В.В.; 

    - Шапко Савелий Антонович «Казачья кухня», руководитель Коротья В.В.; 

    - Борисова Анастасия Романовна «Масленица на Кубани», руководитель 

Коротья В.В.; 

   - Балыцкий Александр Викторович «Рождественские традиции Кубанских 

казаков», руководитель Запорожцева А.Ю.; 

   

            В Номинации «Этно-экологическая журналистика»: 
       - Афанасьева Виктория Игоревна «Отношение казаков к природе», 

руководитель Годунова А.Н.; 

     - Коваленко Альбина Эдуардовна «Сохранение природного и культурного 

наследия города Кропоткина», руководитель Сидорова О.А.; 

   - Каширина Варвара Андреевна «Казаки –защитники природы», руководитель 

Некрасов К.А. 

     В номинации «Этно-экологические исследования»: 

   - Лебедев Артем Александрович «Уничтожение дикорастущих видов 

растений, как результат освоения Кубанской земли», руководитель Запорожцева 

А.Ю.; 

      По итогам конкурса 5 работ СЮН стали призерами: 

в номинации «Этно-экологическая  журналистика»: 

             -работа Кашириной Варвары Андреевны, репортаж 

 «Казаки – защитники природы» заняла 3 место; 

 

в номинации «Этно-экологические исследования» 

          - работа Лебедева Артема Александровича «Уничтожение дикорастущих 

видов растений, как результат освоения Кубанской земли» заняла 2 место; 

 

в номинации «Духовные и экологические традиции моей малой родины»: 

         - работа Балыцкого Александра Викторовича «Рождественские традиции 

Кубанских казаков» заняла 2 место; 

        - работа Борисовой Анастасии Романовны «Масленица на Кубани» заняла     

2 место; 

       - работа Гончаровой Арины Артемовны «Казачество и его духовные и 

экологические ценности» заняла 2 место. 

 

      На региональный этап Всероссийского конкурса «Научно-

исследовательских и прикладных проектов учащихся старших классов 

по теме охраны и восстановления водных ресурсов» (Российский 

национальный юниорский водный конкурс-2020), проходивший с 

14.09.2020 по 25.12.2020г, от станции юннатов была представлена 1 работа 

в номинации «Экологическая эффективность реализации проекта в 

сфере охраны и восстановления водных ресурсов»: 

            - Косачёва Татьяна Владимировна «Экономическая целесообразность                           



30 
 

применения метода биотестирования для первичного исследования водных          

объектов на примере реки Кубань», руководитель Запорожцева А.Ю. 

      По итогам конкурса данная работа заняла 2 место. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ 

С 20.01.2020 по 18.12.2020 года проходила традиционная ежегодная краевая 

Акция «Экологический марафон», задачами которой являлось: 

 - 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»  

    Волонтерский отряд МБОУ ДО СЮН «Зелёный патруль» из 17 юннатов во 

главе с волонтером Селезнёвой Яной руководством педагога Некрасова К.А. 

изготовили и развесили 15 кормушек для птиц.  

   На II этапе акции «Чистые берега»  

    Волонтерский отряд МБОУ ДО СЮН «Зелёный патруль» из 20 юннатов во 

главе с волонтером Селезнёвой Яной под руководством педагога Некрасова 

К.А. очистили от мусора прибрежные территории Кавказского района, общая 

площадь которых составила около 4000 м2. 

   На III этапе акции «Спасибо деду за Победу!»  

Волонтерский отряд МБОУ ДО СЮН «Зелёный патруль» из 20 юннатов во 

главе с волонтером Селезнёвой Яной под руководством педагога Некрасова 

К.А. высадили на территории Кавказского района 8 деревьев в память о воинах, 

погибших во время Великой отечественной войны. 

Волонтер Селезнёва Яна и Волонтерский отряд МБОУ ДО СЮН «Зелёный 

патруль» под руководством ПДО К.А. Некрасова провел военно-

патриотическую работу. Ребятами была проведена онлайн-агитация в память о 

погибших в Великую отечественную войну, учащимися МБОУ ДО СЮН были 

выполнены рисунки в честь подвига дедов и прадедов в Великой 

Отечественной войне, были исполнены песни о тяжёлых временах военных 

лет. Несмотря на режим самоизоляции в Краснодарском крае, ребята 

принимали активное участие в акции. К участию в онлайн-акции привлекли 

более 300 человек. 

   На IV этапе акции «Утилизация»  

    Волонтерский отряд МБОУ ДО СЮН «Зелёный патруль» из 9 юннатов во 

главе с волонтером Четвериковой Софией под руководством педагога 
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Некрасова К.А. провели агитационную беседу среди жителей Кавказского 

района, провели беседу о сборе макулатуры, раздавали буклеты. Собранную 

макулатуру в количестве 186 кг, отвезли на пункт приема. На вырученные 

средства ребята приобрели корма для животных станции юных натуралистов. 

        На V этапе акции «Зелёный ветер» 

       Волонтерский отряд МБОУ ДО СЮН «Зелёный патруль» из 12 юннатов во 

главе с волонтером Четвериковой Софией под руководством педагога 

Некрасова К.А. 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 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 «Зелёный патруль», под руководством 

ПДО Некрасова К.А., занял 1 место.  

     Волонтерский отряд МБОУ ДО СЮН «Зелёный патруль» в количестве 17 

волонтёров 20.03.2020г. принял участие в краевой акции «Сдай макулатуру-

спаси дерево» в рамках единого дня действий, приуроченного к празднованию 

Международного дня леса. 

 

      Педагоги дополнительного образования МБОУ ДО СЮН не оставались в 

стороне и принимали активное участие в конкурсах и краевых мероприятиях: 

 -ПДО Сидорова Оксана Александровна стала Призёром Муниципального 

этапа краевого конкурса профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», 

проводившегося с 25 по 27 февраля 2020 года. 

-ПДО Годунова А.Н. с Дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой естественнонаучной направленности 

«Декоративное цветоводство и садоводство» приняла участие в региональном 

этапе Всероссийского конкурса программ и методических материалов по 

дополнительному и естественнонаучному образованию детей «БиоТОП 

ПРОФИ»2020, проводившемся с 1 июля по 15 сентября 2020г. Конкурс 

направлен на выявление, обобщение и распространение лучшего опыта работы 

педагогов и образовательных организаций в области дополнительного 

образования детей естественнонаучной направленности. По итогам 

регионального этапа конкурса Алла Николаевна заняла 2 место в номинации 

«Ландшафтный дизайн». 
 

                                    МЕРОПРИЯТИЯ на МБОУ ДО СЮН   

  С 28.04.2020 по 05.06.2020г среди учащихся кружков МБОУ ДО СЮН был 
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организован и проведен открытый интернет-конкурс детских рисунков и  

эссе «Животные-герои в Великой Отечественной войне», посвященный 75-

летию Победы. В интернет-конкурсе приняли участие 67 учащихся СЮН. 

Конкурс проводился в двух номинациях: «Животные, ковавшие победу» и 

«Подвиг животных» среди учащихся младшей, средней и старшей возрастной 

группы. По итогам конкурса были определены 6 победителей и 12 призеров. 

Победители и призеры были награждены дипломами все участники были 

награждены почетными грамотами, никто не остался неотмеченным. Итоги 

конкурса и лучшие работы были выставлены на сайте МБОУ ДО СЮН. 

    На станции юных натуралистов были проведены следующие мероприятия 

и праздники: 

    В период зимних каникул 2020, со 2 по 12 января 2020 года, согласно плана 

работы МБОУ ДО СЮН, в целях организации досуговой занятости детей в 

период каникул, педагогами вместе с учащимися были проведены: 

- интеллектуальная игра-викторина «Снежные забавы»;  

- игровая программа «Зимние забавы»; 

- литературная гостиная «Новогодний турнир»; 

- игра-викторина «Рождественские колядки»; 

        - день здоровья, игры на свежем воздухе; 

        - конкурс рисунков «Зимняя фантазия»; 

Ребята совместно с педагогами мастерили кормушки для зимующих птиц, а 

затем занимались их развешиванием, тем самым  

         Во время зимних каникул для юннатов были проведены экскурсии на 

природу: 

 -в зимний лес «Приключение в волшебном лесу»; 

- «Фенологические наблюдения в зимнем лесу»; 

Ребята совместно с педагогами станции юннатов дружно и весело провели 

время во время посещения кинотеатр «Мир» г. Кропоткин, где посмотрели 

мультфильм «Иван Царевич и Серый волк 4». 

В мероприятиях, проведенных в период зимних каникул приняли 

участие 253 учащихся станции юннатов. 

С 23 января по 07 мая 2020 года проводилась Акция «К 75-летию Победы — 

75 добрых дел», в которой приняли активное участие педагоги и учащиеся 

муниципального бюджетного образовательного учреждения станция юных 

натуралистов г. Кропоткин. 

Целью Акции являлось формирование у учащихся гражданской активности, 

воспитания патриотизма, привития любви и сопричастности к судьбе своей 

малой Родины, раскрытия творческого потенциала. 

В рамках Акции ребята под руководством педагогов посетили памятники 

павшим в годы ВОВ, мемориалы «Защитникам неба Кубани», «участников и 

героев ВОВ», «Братскую могилу мирным жителям, казненным оккупантами в 

1942-1943 г», обелиск «Лейтенантские погоны», провели уборку территории 

вокруг памятников. Ребята почтили память солдат минутой молчания, и 

возложили цветы. Обучающиеся станции приняли участие в круглых столах, 

беседах, викторинах на тему войны, игровых интеллектуальных и спортивных  
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состязаниях, участвовали в конкурсе чтецов «Славным воинам всех времен 

посвящается» и конкурсе рисунков и стенгазет «Мы не хотим, чтоб пушки 

грохотали» на военную тематику. Юннаты высаживали саженцы деревьев и 

кустарников, в память о погибших в годы Великой отечественной войны. 

Приняли участие во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», в едином 

уроке мужества, посвящённом освобождению Кавказского района от 

фашистских захватчиков. Учащиеся станции юннатов приняли участие в акции 

«Письма Победы», они писали письма в прошлое, членам своих семей, 

принимавшим участие в событиях, связанных с Великой Отечественной 

войной 1941 – 1945 годов. 

Совместно со своими педагогами ребята побывали на экскурсиях в 

Кропоткинском казачьем кадетском корпусе имени генерала Г.Н. Трошева, в 

детском военно –патриотическом клубе «Патриот», в библиотеке на «Уроке 

Мужества «Эхо войны и память сердца», посетили краеведческий музей 

станицы Кавказской, где посмотрели кинофильм и познакомились с 

экспонатами военного времени. Ребята посетили аллею Славы в станице 

Кавказской, где представлена военная техника времен великой отечественной 

войны, была проведена экскурсия с рассказам о героях, воевавших за наш край 

и о солдатах, которые стойко перенесли все тяжбы военного времени. 

Учащиеся МБОУ ДО СЮН посетили ветеранов с шефской помощью и 

поздравили их с днём Победы. 

Всего в Акции «К 75-летию Победы — 75 добрых дел» приняли участие 490 

учащихся станции юных натуралистов. 

Учащиеся кружков СЮН приняли участие в праздничном мероприятии «День 

защитника Отечества», в котором ребятам рассказали о возникновении 

праздника. На празднике дети участвовали в выставке рисунков, были 

зачитаны стихи, пелись песни. Среди сильной половины участников конкурса 

была проведена конкурсная программа «Мистер супермен». В начале 

оценивался внешний вид, затем Конкурсанты состязались в силе, ловкости, 

меткости, быстроте, были проведены такие конкурсы, как «Метатели гирь», 

«Дартс», «Гонщики». Затем ребята состязались в интеллектуальном поединке, 

где проявили свои знания и смекалку. В конкурсе «Самый хозяйственный» 

конкурсанты проявили свои бытовые навыки, которые они используют в 

повседневной жизни. В конкурсе творческих способностей конкурсанты 

показали свои таланты в различных сферах. По итогам конкурсов были 

выявлены победители, призеры, а так же лауреаты. Ни один участник не 

остался без награды. Праздник вышел весёлым и позитивным. В мероприятии 

приняло участие 36 учащихся СЮН. 

 На станции юннатов 6 марта 2020 года было проведено праздничное 

мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 марта.  

Юннаты поздравили девочек с 8 марта.    

Вступлением был рассказ об истории   возникновения праздника; о поклонении 

женщине, ее красоте, мудрости и женственности, которые спасают мир. Вторая 

часть концерта включила в себя шуточные сценки и стихи в честь мам, песни о 

мамах и бабушках, музыкальная сценка  
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«Бабушки». В заключительной части мероприятия для девочек был проведен  

конкурс «А ну-ка, девушки», в которых участницы проявили свою 

хозяйственность, сноровку, быстроту, эрудицию и интеллект, а так же 

кулинарные и творческие способности. Мероприятие прошло весело и 

увлекательно.  Никто из участников не остался без поощрения.  

 Всего на празднике присутствовало 30 юннатов. 

«День Земли» прошёл на станции юннатов 20 марта. В ходе проведения 

праздника ребятам рассказали о Дне Земли, как о всемирном движении 

гражданских инициатив в защиту планеты как общего глобального Дома, 

Объединяющего множество различных мероприятий и акций, как 

природоохранных и экологических, так и миротворческих. О том, что это не 

столько праздник, сколько повод еще раз задуматься о проблемах хрупкой  

и уязвимой окружающей среды, проблемах взаимоотношений человека и  

окружающего мира. Ребята узнали, что по сложившейся традиции, ежегодно в 

рамках Дня Земли в подавляющем большинстве стран неприменно принято 

в течении одной минуты звонить в Колокол Мира, который является символом 

мирной жизни, дружбы и солидарности всех народов, и призывом к действию 

во имя сохранения культуры и лучших достижений человечества, что смысл 

этой церемонии в том,   чтобы в течение этой минуты люди подумали о том, как 

сохранить планету, как улучшить жизнь на ней, ощутить себя жителями и 

частью Земли. Юннаты нарисовали рисунки и плакаты в защиту планеты, 

читали стихи и пели песни о нашей Земле, отвечали на загадки и вопросы 

викторины. Ребята внесли свой посильный вклад во всемирное движение 

защиты планеты и совместно с педагогом убрали прилегающую к станции 

территорию и посадили саженец грецкого ореха. В мероприятии приняли 

участие 28 юннатов. 

Всемирный день Воды проводился на МБОУ ДО СЮН. Основные цели 

праздника: Распространять информацию о важности и необходимости охраны 

водных ресурсов и питьевой воды; 

Привлечение к празднованию Всемирного дня воды как можно большее 

количество стран, причем на официальном уровне. 

Этот экологический праздник проходил в форме телевизионной программы в 

ходе которой конкурсы и мероприятия проходили в рамках телепередач 

«Экологический календарь», «Новости из лаборатории», «Вы пишите, мы 

отвечаем», «Это интересно». Мудрая Сова познакомила ребят с историей 

праздника, его смыслом, об обращении организации по защите окружающей 

среды ко всем государствам на планете с призывом уделять больше внимания 

защите водных ресурсов планеты и проводить конкретные действия на 

национальном уровне, о том, что ежегодно в этот день поднимается новая 

проблема, связанная с загрязнением водных ресурсов на планете и звучит 

призыв к ее решению, что в этот день мы должны друг другу напомнить, что  

Несмотря на то, что на нашей Земле запасов воды много, воду надо беречь, 

вода – это жизнь! 

В ходе праздника ребята с удовольствием отвечали на вопросы Совы о воде, её 

свойствах и состояниях и водных ресурсах Земли, отгадывали загадки, 
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слушали и читали стихи о воде.  Ребята с удовольствием посмотрели 

поучительную музыкальную миниатюру «Вова и капельки». С интересными 

фактами о воде ребят познакомил «Капитошка» в рубрике «Это интересно». 

А так же поделился полезными советами о том, как можно беречь воду.  

Ребята приняли участие в познавательном эксперименте с водой и яйцом. 

Праздник удался на славу. Всего в мероприятии приняли участие 30 юннатов. 

Во время весенних каникул обучающиеся станции юных натуралистов весело 

и с пользой провели время. Согласно плана работы, педагоги провели с 

ребятами спортивно-оздоровительные игры на свежем воздухе, конкурс 

рисунков «Весенние цветы», Интеллектуальную викторину «Мы друзья 

пернатых», «Первоцветы», «Весна красна», «Цветочная полянка». Юннаты 

побывали на экскурсиях в лес «Весеннее пробуждение растений», блеснули 

эрудицией в шахматном турнире, и, конечно же не забыли о птицах: под 

руководством педагогов ребята изготавливали и развешивали кормушки для 

птиц. В мероприятиях, проведенных в период весенних каникул, приняли 

участие 250 учащихся станции юннатов. 

     «Международный день защиты детей» 2020г. прошёл в дистанционной 

форме. Для ребят педагоги дополнительного образования провели весёлую и 

занимательную интеллектуальную викторину, ребята рассказывали 

подготовленные стихотворения, девочки спели песни о детстве и дружбе, так 

же юннаты продемонстрировали друг другу рисунки, которые нарисовали дома 

к празднику и рассказали о том, какие мысли и настроения хотели передать 

своими рисунками. В празднике приняли участие 35 юннатов. 

-   «День охраны окружающей среды» 2020. 5 июня с учащимися кружков 

МБОУ ДО СЮН было проведено в дистанционном формате мероприятие, 

посвященное Всемирному дню окружающей среды. Педагог рассказал ребятам 

об истории праздника, представил вниманию презентацию «Экологические 

проблемы современного мира», затем ребята обсудили увиденное, поделились 

своими мыслями и вариантами решения проблем. Юннаты презентовали друг 

другу рисунки в защиту окружающей среды, подготовленные заранее. Далее 

педагог провел для учащихся занимательную викторину «Мир вокруг нас», на 

вопросы которой активно отвечали все участники. В завершении, ребята 

прочитали стихи о природе, которые самостоятельно подготовили ко 

Всемирному дню окружающей среды. В мероприятии приняли участие 29 

юннатов станции. 
В летний период, с 8 июня 2020 года занятия с учащимися МБОУ ДО 

СЮН проводились по 2 краткосрочным дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам со сроком реализации 4 

недели (16 часов) естественнонаучной направленности «Растения Кубани», для 

детей 9-11 лет и технической направленности «Основы робототехники», для 

ребят 11-14 лет. В связи с введением в крае карантина и обстановкой 

повышенной готовности (из-за риска распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID -19), по распоряжению Роспотребнадзора, реализация 

образовательных программ проводилась с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, т.е. педагоги вели 
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занятия и все летние мероприятия дистанционно. Учебные занятия проходили 

согласно календарно- тематическому плану программ. Основным 

направлением работы площадки стала исследовательская деятельность и 

проектная деятельность, способствующая выработке навыков конструирования 

и программирования. 

Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки, педагоги не имели 

возможности непосредственно контактировать с обучающимися, в «живую» 

общаться с ребятами и проводить реальные экскурсии, наблюдения в природе 

за растениями и животными, осуществлять сбор и засушивание растений для 

составления гербария, изучать растительный покров, имеющийся у нас в 

районе, учиться на местности определять типы почв, принимать участие в 

спортивных состязаниях и подвижных играх. Ребята не имели возможности 

потрудиться на учебно-опытном участке станции юннатов и проявить заботу о 

животных станции, проживающих в вольерах и в живом уголке.  

 Но несмотря на эти временные трудности, педагоги СЮН старались 

заинтересовать и вовлечь ребят, разнообразить досуг учащихся и проводили 

дистанционно, согласно плана летних мероприятий, не только занятия по 

программам, но и интересные для ребят и увлекательные мероприятия, онлайн-

конкурсы и викторины, виртуальные выставки и экскурсии, дневные 

тематические площадки, различной направленности (естественнонаучной, 

военно-патриотической, исторической), работающие в дистанционном режиме.  

Такие как: - Виртуальная выставка «Природа и экология Кубани» и 

Виртуальная выставка «Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. на базе Музея Фелицына в г. Краснодар; 

- «Основные этапы проектной деятельности". Первое онлайн-занятие в 

клубе проектно-исследовательской деятельности "ГИО" (Гипотеза. 

Исследование. Открытие) на базе Краснодарской краевой детской библиотеки 

имени братьев Игнатовых; 

- «Страницы истории ХIХ – ХХI вв» на базе Музея им Коваленко.  

Проводились дистанционно, а так же в онлайн- режиме следующие 

мероприятия: 

- «Конкурс исследовательских работ юных путешественников»; 

- «Летняя школа молодых исследователей»; 

- Викторины:  

«Растения родного края», «Лекарственные растения», 

 «Редкие растения Кубани», «Животный мир», «Что я знаю о здоровье?» 

 «День открытых дверей» 

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. 
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 В рамках «Дня открытых дверей», проходившего со 1 сентября по 8 сентября 

2020 года, было проведено 20 ознакомительных экскурсий по станции юных 

натуралистов. На станции побывало 395 учащихся из школ Кавказского 

района. Из-за пандемии коронавируса посещение станции производилось с 

соблюдением противоэпидемиологических мер. Количество посетителей было 

ограничено. Для всех желающих проводились онлайн – экскурсии по станции 

юннатов. Дистанционно посетили СЮН еще около 300 ребят совместно с 

педагогами и некоторые с родителями. 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. Были подготовлены выставки, праздничные плакаты, стен-

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(объединениях), с направлениями исследовательской деятельности 

каждого объединения в отдельности. Школьникам были представлены 

достижения станции юннатов за последние годы.  

          С родителями были проведены онлайн - собрания, на которых были 

озвучены цели работы с детьми на СЮН: научить детей воспринимать и 

понимать природу, познавать ее в истинном свете и полноте проявлений, 

раскрытие у учащихся духовно – нравственных качеств, любви к людям, 

природе, животным, чувство ответственности за состояние окружающей нас 

среды. Так же была организована работа телефона «прямой линии», где 

родители могли бы получать консультацию педагогов. 

 

- В сентябре, традиционно, на станции юннатов провели «День урожая». 

Праздник урожая имеет языческие древние корни.  

Это старинный праздник, посвящённый собранному урожаю, плодородию и 

семейному благополучию. К этому времени завершались полевые работы: 

жатва, вывоз хлеба в овины, уборка льна, т.е. закладывалась основа 

благосостояния семьи на будущий год. Практически во всем мире проходит 

праздник урожая. На МБОУ ДО СЮН в празднике приняли участие 34 

человека: учащиеся кружков совместно с педагогами дополнительного 

образования станции. Ведущие праздника рассказали зрителям об истории и 

значении праздника. Зал был украшен плакатами по тематике праздника. 

Учащиеся кружков подготовили рисунки, поделки и композиции по тематике 

праздника. На СЮН были представлены экспонаты с учебно-опытного участка.  

Ребята с огромным удовольствием участвовали в конкурсах, отгадывали 

загадки, составляли праздничные икебаны. Никто не остался в стороне, 

каждый участник получил почетную грамоту. Праздник получился ярким и 

весёлым, удался на славу! 

20 ноября на МБОУ ДО СЮН проводилось праздничное мероприятие 

«Мое любимое животное», в котором приняли участие 26 учащихся СЮН. 
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Цели мероприятия: воспитание доброты, любви и бережного отношения к 

животным, знакомство с условиями содержания домашних животных, 

формирование нравственности, толерантности, чувства сострадания и 

бережного отношения детей к животному миру, заботливого отношения к 

животным, способствовать развитию творческих способностей детей; 

побуждать детей к наблюдению за повадками животных. 

 На мероприятии проводилась выставка- презентация домашних питомцев 

воспитанников станции, интеллектуальная игра по этой тематике. Во 

вступительной части мероприятия ведущие ознакомили ребят с историей 

возникновения праздника, рассказали об одомашнивании первых животных. 

Ведущие праздника познакомили присутствующих с высказываниями 

всемирноизвестных мудрецов(Даниель Дефо, Артур Шопенгауэр, Дейл 

Карнеги, Уинстон Черчилль) о животных. Далее ребята-ведущие праздника 

показали для гостей сценку «О потерянном щенке», в которой было показана 

история о маленьком щеночке, который потерялся, но в итоге нашел своего 

хозяина. В сценке присутствовали такие персонажи как: щенок, хозяин щенка, 

доктор Айболит и старуха Шапокляк. Сценка показала ребятам, что нужно 

совершать добрые поступки и не совершать плохие, заботиться о своих 

питомцах, которые ответят на внимание и заботу любовью и привязанностью. 

С ребятами проводились различные веселые конкурсы и эстафеты, в 

которых гости мероприятия с удовольствием принимали участие, а так же 

викторина, в которой учащиеся показали свои знания о братьях наших 

меньших. По итогам викторины и конкурсов ребята были награждены призами. 

Ведущие провели беседу и ознакомили гостей праздника с правилами 

поведения при встрече с бездомными животными. Каждый получил 

соответствующую памятку. В завершении праздника был проведен конкурс 

рисунков «Мое любимое животное». Все ребятам были вручены грамоты за 

места и за активное участие в празднике. 

Мероприятие прошло весело и познавательно. Ребятам очень понравились 

конкурсы, в которых они приняли участие, и весь праздник в целом. Никто не 

остался безучастным.  

- Праздничное мероприятие «День матери» проводилось на станции 

юннатов 30 ноября. 

Целью этого праздника является формирование нравственно-эстетических 

ценностей, поддержание традиции бережного отношения к женщине, 

закрепление семейных устоев, углубление у детей чувства привязанности и 

любви к самому близкому человеку- маме. 

К праздничному мероприятию были подготовлены и развешены плакаты, 

посвящённые «Дню матери», рисунки «Моя любимая мама», нарисованные 

учащимися объединений СЮН. 

  Ребят познакомили с историей праздника, его значением. 

       Учащиеся кружков читали стихи, посвящённые маме, отгадывали загадки, 

участвовали в играх и конкурсах, таких как «Самый ласковый», «Собери 

портфель», «Золушка», конкурс пантомим. Ребята проявили свои актёрские 

навыки в сценках «Сочинение» и «Во дворе». Праздник прошел 
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непринужденно и весело. Ребят, активно участвующих в подготовке к 

празднику, наградили грамотами. В празднике приняли участие 28 учащихся 

СЮН. 

      В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, традиционный 

Новогодний утренник не проводился. Но не смотря на это Дед Мороз и 

Снегурочка подарили учащимся станции юннатов праздник и поздравили их с 

наступающим Новым годом. Поздравление ребят каждой группы проводилось 

индивидуально в кабинетах, без объединения учащихся, с учетом санитарно-

эпидемиологических правил. Ребята рассказывали стихотворения и пели песни 

для Дедушки Мороза и Снегурочки. Каждый ребенок получил сладкий 

подарок. 
 

УЧАСТИЕ МБОУ ДО СЮН В МЕРОПРИЯТИХ 

 

 

 Муниципальные 

конкурсы 

Краевые конкурсы Всероссийские 

конкурсы 

Год Коли

честв

о 

 

Количес

тво 

участни

ков 

Победи

тели 

Количес

тво 

 

Количест

во 

участнико

в 

Победите

ли 

Коли

честв

о 

 

Коли

честв

о 

участ

ников 

Побе

дител

и 

2019 25 341 149 13 149 16 1 1 0 

2020 32 395 212 28 129 43 3 17 9 

 

 

 

Год Массовые Мероприятия, проводимые МБОУ 

ДО СЮН за отчетный период (2020г) 

Общее Количество учащихся 

МБОУ ДО СЮН, принявших 

участие во всех 

мероприятиях за отчетный 

период  (2020г)                                                    

2019 57 1562 

2020 18 1413 

 

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. Но по сравнению с 2019 годом снизилось количество 

массовых мероприятий и их участников в связи в введением режима 

«повышенной готовности» из-за пандемии Covid-19. 

 

                                        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. 
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С целью предупреждения самоустранения родителей от решения 

вопросов обучения и воспитания ребенка в течение 2020 года педагогами и 

администрацией СЮН использовались такие формы и методы работы с 

родителями: 

организация родительских 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. 

Родительские собрания в условиях обстановки повышенной готовности, 

проводились дистанционно. Педагоги дополнительного образования 

отправляли необходимую информацию через мессенджеры.  По 

необходимости, встречи с родителями проходили в индивидуальном 

порядке с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.  

В начале учебного года на родительских собраниях в объединениях 

избираются представители в Родительский совет Учреждения. Члены 

совета оказывают 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 
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инвалидов. В здании учебного корпуса находятся 10 кабинетов, 8 кабинетов 

используемых для ведения учебного процесса, одно для хозяйственной и одно 

для административной деятельности. Оборудованы учебные кабинеты 

цветоводства, растениеводства и охраны природы. В каждом учебном кабине 

имеется собственный живой уголок, в которых содержатся: декоративные 

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

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

состав представлен разнообразными видами животных и птиц: дикобраз, 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 

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 2020 году станция 

юных натуралистов, по отзывам детей, их родителей и руководителей 

образовательных учреждений, имеет положительный рейтинг.  


