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Общее положение 

 

1.  Общие сведения об учреждении дополнительного образования детей (далее УДО) 

1.1. Наименование УДО  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

детей «Ишимская городская станция юных 

натуралистов»____________________________________ 

1.2. Юридический, фактический адреса 627750, Тюменская область, г. Ишим, ул.  Луначарского, 24  

1.3. Телефоны 8(34551)2-19-88____________________________________________________________ 

1.4 Статус УДО муниципальное автономное учреждение 

1.7. Учредитель (ли) Департамент по социальным вопросам администрации г. Ишима 

 
Основными нормативными и законодательными документами, определяющими деятельность МАУ 

ДОД СЮН, являются: 

 Нормативно-правовое основание; 

 Конституция РФ; 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Устав муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей 

«Ишимская городская станция юных натуралистов» 

 Локальные акты МАУ ДОД СЮН; 

 План работы МАУ ДОД СЮН на 2012-2013 учебный год; 

 Образовательные программы педагогов дополнительного образования. 
 

Основная цель МАУ ДОД СЮН: 
 

   «Развитие непрерывного экологического  образования и воспитания школьников». 

    Все педагоги работают над индивидуальной темой, составляющая часть общей, а именно: 

-  «Экологическое воспитание учащихся путѐм вовлечения их в исследовательскую 

деятельность»- Миргородская М.А. 

-   «Развитие познавательных, эмоциональных и творческих способностей детей младшего 

школьного возраста на уроках экологии»- Кузнецова Е.А., Шумкова Н.В. 

-  «Формирование навыков наблюдения за животными»- Ережепова А.А., Багрова Е.М. 

-  «Содействие формированию конструктивно – оптимистического отношения к решению 

социально – эколого - экономических проблем»- Рагозина Л.Ф. 

-   «Развитие творческих способностей личности школьников в системе дополнительного 

образования»- Шумкова Н.В.. 

-   «Экологическое воспитание детей через игру»- Павлова А.В. 

-   «Валеологическая направленность учебного и воспитательного процесса в учреждении 

дополнительного образования»- Меркушева Т.В. 

-   «Ветеринария как средство воспитания любви к животным, и формирование навыков 

гигиены»- Самойлова Л.А. 

-   «Формирование у детей сознательного и бережного отношения ко всем компонентам 

природы при изучении взаимосвязей в природе и влияние на еѐ состояние деятельности 

человека»- Воронкова Н.И. 

-   «Ландшафтное озеленение и его практическая направленность как предмет эстетического 

воспитания и привития трудовых навыков»- Башкирѐва Н.А. 

- Дрессировка, как средство общения человека и животного» - Чернокрылюк Е.А. 

 



Направления деятельности МАУ ДОД СЮН: 

 
В 2012-2013учебном  году занятиями на СЮН охвачено 1320 учащихся, в том числе по 

направлениям деятельности: 

1. Эколого – биологическое – 1195 человек; 

2.  Научно-исследовательское – 125человек 

Из них в НОУ «Родник» занимается 21 человек. 

Охвачены федеральной программой «Стандарты второго поколения» - 787 человека по 

программам дополнительного образования: 

-Расти здоровым, 

-Секреты природы, 

-Флорики, 

- Цветоводство, 

- Природная пластика, 

-Юный натуралист. 
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Состояние работы с педагогическими кадрами 

 
 В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010 № 209 от 

«О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений», была проанализирована работа с педагогическими кадрами, 

кадровая обеспеченность, уровень квалификации и профессиональной компетентности 

педагогов МАУ ДОД СЮН.  

 

Цель: изучение состояния работы с педагогическими кадрами, уровня кадровой 

обеспеченности учреждения, квалификации и профессиональной компетентности 

педагогических работников 

 

Методы: собеседование с директором, заместителем директора по УВР, методиста, посещение 

занятий, изучение документации учреждения (план работы станции, протоколы заседаний 

аттестационной комиссии, план повышения квалификации). 

 

В ходе аттестации выявлено: 

 Педагогический процесс осуществляют  15 педагогов дополнительного образования. 

Работа с педагогическими кадрами осуществляется по направлениям:  

 повышение социально-психологической культуры педагога; 

 повышение педагогической культуры педагога; 

 совершенствование специальных умений и навыков педагога; 

 повышение профессионального уровня и профессиональной компетенции педагога; 

 

Для реализации работы по направлениям учреждения организованы разнообразные формы 

обучения: тренинги, деловые игры, семинары, практические занятия. Педагогам оказывается 

методическая помощь в повышении компетенций,  уровня знаний, умений и навыков 

необходимых для педагогов работающих в новом образовательном пространстве. Педагоги 

МАУ ДОД СЮН принимают активное участие в городских, областных конкурсе 

педагогического мастерства «Сердце отдаю детям», конкурсах методических материалов 

«Судьба природы – наша судьба». Образовательный уровень педагогического коллектива 

достаточно высокий: 15 педагогов имеют высшее образование – 100%. 

 



 Уровень профессиональной компетентности:  

из 14 педагогов – 14 имеют квалификационные категории:  

7 педагогов высшая категория  

4 педагога – первая квалификация  

 1 педагог - вторая квалификация  

 2 педагога – первой квалификационной категории находятся в отпуске по уходу за ребенком до 

1.5 лет. 

По стажу работы: 

от 5 до 10 – 4 человека (26,7%) 

от 10 до 20 – 8 человек (53,3%) 

от 20 и выше – 3 человек (20%) 

 

Средний возраст работающих педагогов 40 лет. 

 

Повышение квалификации педагогов организовано на системном уровне, отмечается высокий 

уровень повышения квалификации, проходя  курсовую переподготовку, согласно графику 

аттестации.  Из 14 штатных педагогических работников, 4 имеют отраслевые награды: 

Грамота Министерства образования РФ . 

 Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами, свободных вакансий в 

наличие не имеется. 

 

Вывод: в МАУ ДОД СЮН трудится стабильный работоспособный коллектив, состоящий из 

опытных квалифицированных педагогов, способных обеспечить выполнение поставленных перед 

учреждением данного вида задач, динамично, мобильно развиваться, внедрять в работу новые 

педагогические технологии. 
 

Характеристика педагогического коллектива Станции юных натуралистов  

г. Ишима. 

РОСТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

 
№ Ф.И.О. должность 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

Награды 

1 Степанова Е.А. директор 

пед. доп.обр. 

высшая 

высшая 

высшая 

высшая 

Почетная грамота 

Министерства образования 

РФ 

2 Воронкова Н.И. Методист 

пед. доп.обр. 

Высшая 

высшая 

высшая  

высшая 

Почетная грамота 

Министерства образования 

РФ 

3 Башкирева Н.А. 
 

 

Зам.директора 

пед. доп.обр. 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

Почетная грамота 

Министерства образования 

РФ 

4 Меркушева Т.В. п.д.о. первая первая  

5 Ережепова А.А. п.д.о. первая первая  

6 Кузнецова Е.А. п.д.о. высшая высшая  

7 Чернокрылюк Е.А. 

 

п.д.о. первая первая  



8 Мамонтова В.А. п.д.о. высшая высшая  

9 Рагозина Л.Ф. п.д.о. высшая высшая Почетная грамота Мин.обр. 

РФ 

10 Самойлова Л.А. п.д.о. первая первая  

11 Багрова Е.М. п.д.о. высшая высшая  

 

12 Шумкова Н.В. п.д.о. первая первая  

13 Миргородская М.А. п.д.о. первая первая  

14 Ташланова А.В. п.д.о. вторая вторая  

      

 

 

 

Повышение профессионального мастерства педагогов СЮН 

 

 

 

 
 

№ Наименование курсов 2010-2013 учебный год 

1 Дополнительное образование 

детей как часть общего 

образования, 17.05 – 26.05. 2010г., 

г. Тюмень 

1. Ережепова Айжан 

Амаргалиевна 

2. Чернокрылюк Елена 

Александровна,  

3. Мамонтова Вера 

Александровна,  

4. Шумкова Наталья 

Владимировна 

2 Управление воспитательной 

работой в образовательном 

учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования в 

условиях перехода ан стандарты 

нового поколения, 31.10 – 11. 11. 

2011 г., г. Ишим 

1.Кузнецова Елена 

Александровна,   

2. Башкирева  Наталья  

Александровнв 

3 «Областная полевая школа для 

педагогов» ТОГИРРО с 24.06.13.-

30.06.13 года 

1.Багрова Елена Михайловна 

4 «Педагогические, правовые и 

экономические аспекты 

управления образовательным 

учреждением»,  Ишим 26.11.12.-

08.12.12. 

1.Степанова Екатерина 

Александровна 

2. Воронкова Наталья 

Ивановна 

5 Реализация государственной 

молодежной политики на 

региональном и муниципальном 

уровне, 05.12-10.12.2011 г., 

Новосибирск 

1.Кузнецова Елена 

Александровна 
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Анализ реализуемых в учреждении образовательных программ 

Содержание образовательного процесса 

1.  Комплектование учреждения дополнительного образования детей педагогическими    кадрами  

 

Учебный год Количество 

обучающихся 

Количество 

объединений 

дополнитель- 

ного 

образования 

Количество Средняя 

наполняемость 

объединений 
Работающих 

педагогов 

Выделенных 

педагогических 

ставок 

2012-2013 1320 72 14 15 18 

2.  Состав  обучающихся,  наличие  детей,  оказавшихся  в  трудных  жизненных    ситуациях  

 
 Количество 

обучающихся 

Детей 

дошколь- 

ного 

возраста 

Обучается 

учащихся 

младшего 

школьного 

возраста 

Обучается 

учащихся 

среднего 

школьного 

возраста 

Обучается 

учащихся 

старшего 

школьного 

возраста 

Наличие 

детей, 

оказавших- 

ся в труд- 

ных жиз- 

ненных 

ситуациях 

мальчи- 

ков 

девочек 

2012-2013 600 720 - 1195 43 82 26 

3.  Сроки реализации дополнительных образовательных программ  

№ 

п/п 

Срок реализации 

программы 

Количество 

программ 

% от общего количества реализуемых 

программ 

1. До одного года 5 21% 

2. От 1 года до 3 лет 18 79% 

4.  Реализация дополнительных образовательных программ  

№ 

п/п 

Возраст обучающихся Количество реализуемых 

программ на этот возраст 

% от общего 

количества программ 

2. Младший школьный (7-10 лет) 15 55% 

3. Средний школьный возраст (10-13лет) 

 

8 35% 

4. Старший школьный возраст (14-16 

лет) 

 

2 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  Классификация   образовательных   программ,   реализуемых   в   учреждении    дополнительного 

образования  

№ 

п/п 

Вид программы автор, название 

 Модифицированные 

программы 
1. Багрова Е.М. «Домашний зоопарк» 

2. Рагозина Л.Ф. «Юный овощевод». 

3. Кузнецова Е.А. «Секреты природы». 

4. Меркушева Т.В.. «Уроки здоровья». 

5. Ташланова А.В.,  «Зоология с элементами 

дрессуры». 

6. Чернокрылюк Е.А. зооцирк  «Малышок» 

7. Воронкова Н.И. «Юный садовод». 

8.Мамонтова В.А.. «Цветоводство». 

9. Ережепова А.А. «Зоолог» 

10. Самойлова Л.А. «Ветеринария» 

11. Ережепова А.А. «Земля – наш дом» 

12. Воронкова Н.И. «Юный натуралист» 

13. Миргородская М.А. «Зоология 

беспозвоночных» 

14. Кузнецова Е.А.. «Природная пластика» 

15. Павлова А.В. «Мир в стеклянных 

берегах» 

16. Меркушева Т.В. «Расти здоровым» 

17. Мамонтова В.А. «Экологический 

мониторинг» 

18. Кузнецова Е.А. «Юный исследователь» 

19.Шумкова Н.В. «Аранжировка цветов» 

20. Багрова «Игровая экология» по Н.И. 

Шпотовой 

21.Воронкова Н.И. «Окружающий мир» 

3. Авторские программы 22. Башкирева Н.А. «Ландшафтное 

озеленение» 

23.Башкирева Н.А. «Мир вокруг нас» 

 

6.  Программы УДО по уровню усвоения  

№ 

 

 

 

2010-2011 г. 

1. Общеразвивающие 

(общекультурные) 

21 

2. Углубленного 

(специализированного 

уровня) 

2 
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Анализ работы с учащимися МАУ ДОД СЮН 

 
     В МАУ ДОД СЮН на 01.09.2012 года функционирует 72 объединения с охватом  1320 

учащихся обучение проводится по 23 программам со сроком обучения от 1 до 3 лет. 

Для детей: 

 Начального звена работают кружки начальной экологической подготовки: «Игровая 

экология», «Окружающий мир» «Мир вокруг нас», «Юный овощевод» и др. 

 Среднего звена работают кружки: «Зоолог», «Зооцирк», «Мир в стеклянных берегах» и 

др. 

 Старшего звена работают объединения с углубленным изучением экологии, биологии, 

зоологии: «Аранжировка и фитодизайн», «Ветеринария», «Ландшафтное озеленение», 

«Зоология беспозвоночных». 

Учитывается ранняя одарѐнность детей. В учреждении создано  НОУ «Родник». 

Заинтересованные дети младшего школьного возраста успешно участвуют в конференции для 

младших школьников «На пути к открытиям». Учащиеся среднего и старшего возраста 

участвуют во всех видах и типах научно-практических конференций («Шаг в будущее», 

«Сохраним нашу Землю голубой и зеленой», «Зеленая планета» и др.). 

 Возраст обучающихся в учреждении от 6 до 18 лет. Наибольшее количество от 6 до 12 

лет. Общее количество обучающихся 1320 человек, из них: 

600- мальчиков, 

720 -  девочек. 

1195 – младшего школьного возраста; 

43 – среднего школьного возраста; 

82 – старшего школьного возраста; 

26 - детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 Наибольшее количество детей посещают СЮН из близлежащих школ № 1, 2,ЦПШ.  В 

школах находящихся в дальних районах работают штатные педагоги и совместители, на базе 

школ № 4,5,7,29,31,12.  

Большое количество детей пришли на станцию юннатов по «стопам» старших братьев, 

сестер, родителей и даже бабушек и дедушек. 

Социальный паспорт детей посещающих СЮН: 40% из малообеспеченных, 18% из 

неполных семей,  5% из многодетных семей.  

Информацию о работе СЮН учащиеся получают от друзей и знакомых 30%, от педагогов 

СЮН ( в связи с посещением школ) – 45%, привели родители – 12%, прочитали объявление и 

услышали рекламу по телевизору (радио) – 13%. Большая часть учащихся занимается в кружках, 

чтобы узнать новое для себя. Опрос учащихся показывает, что большинство родителей 

поддерживают выбор детей. 70% старшеклассников связывают свои занятия в объединениях со 

своей профессией. 

Социальный паспорт АУ ДОД СЮН 

 

№ СОЦИАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕМЕЙ КОЛ-ВО 

детей 

1 Малообеспеченных семей/в них детей 434 

2 Дети «группы риска» 12 

3 Многодетных семей/в них детей 22 

4 Неполных семей/ в них детей 183 

7 Детей, стоящих на учете в ОДН 18 

 

 

 



Наличие лагеря с дневным пребыванием детей: 

- количество смен – 1 

- количество детей – 30 

- трудовая бригада – 3 смены (31 человек) 
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Анализ методической работы 

 

 Целью методической работы является повышение эффективности качества 

образовательного процесса. Цель достигается через решения ряда задач. 

           Для решения учебно-методических задач ежегодно составляется и утверждается 

план работы методического совета на учебный год. На обсуждение методического совета 

выносится ряд вопросов, по которым принимаются соответствующие решения, они 

отражаются в журнале протоколов заседаний МС. Основным является вопрос о 

готовности образовательных программ к началу учебного года. Для эффективности 

учебно-методического сопровождения реализации образовательных программ ежегодно 

составляется план и определяется тематика методических объединений педагогов СЮН, 

14 педагогов имеют тему по самообразованию, которая имеет выход на МО. 

 Создан методический совет, на заседаниях которого рассматриваются 

образовательные программы педагогов, утверждаются темы методических учѐб, 

методических объединений, планируется текущая работа. 

 В МАУ ДОД СЮН проводится методическая работа по теме: «Непрерывное 

экологическое образование и воспитание». Определены цели и задачи. МАУ ДОД СЮН 

– это центр экологического образования и воспитания детей: 

- заведующий зоологическим отделом Миргородская Марина Анатольевна. 

Зоологический отдел в МАУ ДОД СЮН предназначен для проведения 

натуралистической работы зоологического направления с учебно-просветительской, 

воспитательной и учебно-исследовательской целям.  

- заведующий по научной работе Багрова Елена Михайловна , 

- заведующая зоологическим отделом Миргородская Марина Анатольевна, 

- заведующая по учебно-опытному участку Кузнецова Елена Александровна . 

-заведующая по отделу декоративное цветоводство Башкирева Наталья Александровна. 

 

VI блок 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности АУ ДОД СЮН 

  

На основании государственного АКТа на землю  была передана земля для 

осуществления образовательной деятельности в размере 0,6 га на которой размещен 

учебно-опытный участок, который состоит из следующих отделов: 

 Овощеводство; 

 Цветоводство; 

 Садоводство; 

 Производственный отдел; 

 Дендрарий; 

 Отдел закрытого грунта; 

На основании АКТа передачи имущества, на праве оперативного управления и 

Распоряжения администрации города Ишима  

 МАУ ДОД СЮН переданы в пользование три деревянных здания, два 

металлических гаража, хозпостройки, зимние вольеры для содержания животных. 



        СЮН имеет методический кабинет, библиотеку, актовый зал, 6 учебных кабинетов, 

кабинет директора, приѐмная, бухгалтерия, теплицу, зооуголок,  который состоит из трѐх 

отделов:  

- экзотических птиц и животных; 

- отдел флоры и фауны тюменской области; 

- отдел лабораторных животных. 

         Имеется в наличии механизмы (мотоблок, газонокосилки), оснащение кабинетов и 

лабораторий ТСО: видеокамера, телевизоры, видеомагнитофон, аудиомагнитофоны, 

DVD, цифровой фотоаппарат, пять компьютеров, два ноутбука, ксероксы, сканеры, 

принтеры  влажные препарат, таблицы, коллекция комнатных растений, гербарии, 

библиотечный фонд. Пополнили зоологическую базу экзотическими животными 

(попугаи, рептилии, грызуны).  

 В летне - осенний период 2012 года был выполнен ремонт в здании №1кабинет 

директора и приемная, установлены пластиковые окна, проведена вода и канализация, в 

здании №2 сделан туалет для детей, летний период 2013 года отремонтированы: крыльцо 

в здание №2 и №3. Приобретены два компьютера, для улучшения внешнего вида 

комнаты отдыха и удобства педагогов, качественного приема пищи приобретен 

кухонный гарнитур.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Участие в мероприятиях уч-ся НОУ «Родник» 2012-2013 уч.год. 

 
Областной конкурс-выставка «Юннат-2012» 07.01.12. 

 

 1 место  Слесарева Ольга. «Малая Тимирязевка» 

 1 место Слесарева Елена. «Малая Тимирязевка» 

 Диплом, Самойлова Дарина. «Сам себе агроном»  

 Диплом, Кузнецов Алексей. 

 Диплом, Слесарева Елена. «Плодоводство» 

 Диплом, Багрова Виолетта. «Редкие и малораспространѐнные культуры» 

 
 

Городская конференция «Шаг в будущее» 15.09.12. 

 
 Слесарева Елена. 2 место 

 Слесарева Ольга. 3 место 

 Самойлова Дарина. 2 место 

 Башкирѐва Анастасия. 2 место 

 Слесарева Елена. 2 место 

 
Городской фотоконкурс «Приишимье» с 10.09.-02.10.12. 

 

 Кузнецова. 

 Мамонтова. 3м. 

 Багрова. 

 Пахатина. 

 Ережепова. 

 Шумкова.   2 м. 

 Воронкова. Лауреат 

 

 
Обл. конференция «Сохраним нашу Землю голубой и зелѐной» 25-26.10.12. 

 

 Самойлова Дарина. (участие) 

 Слесарева Елена. 3 место «Агороэкология» 

 Кузнецов Алексей. ( участие) 

 Башкирѐва Анастасия. ( участие) 

 Слесарева Ольга.  (участие) 

 
Областная конференция «Шаг в будущее» 26-28.10.12. 

 

 Самойлова Дарина. (участие) 



 Слесарева Елена. (победитель «Юниор») 

 

 
Городской фестиваль «Зелѐный мир» 12.10.12. 

 

1-4 класс.                                                                      

 
1. Мамонтов. В.  1 место УОУ 

2. Кузнецов Антон.  2 место УОУ 

3. Корпусов. А. 3место.  Растения. 

 

5-11 класс. 

 
1. Слесарева. Е.  2 место Растения 

2. Слесарева. О. 1 место Растения 

3. Хохолкова. Н. 2 место УОУ 

4. Самойлова. Д. 1 место УОУ 

5. Степанова. П. 3 место  Экология растений 

6. Сабаев. Е.  2 место Животные 

7. Башкирѐва. А. 1 место Экология растений 

 

 
Общероссийский творческий конкурс 

«Арктика - притягательная загадка.» 

До 20.10.12. 

 
1. Шумкова (рисунок). 

2. Кузнецова (рисунок). 

3. Багрова (презентация). 

4. Самойлова (рисунок). 

5. Ережепова (рисунок). 

6. Мамонтова (рисунок). 

7. Чернокрылюк (рисунок). 

 

 
Региональный конкурс научно-исследовательских и прикладных проектов 

охраны и восстановления водных ресурсов.(23.11.12.) 

 
Тарасенко Д. ( диплом в номинации «Сохранение биоранообразия экосистем» 

 

«Земля-наш общий дом» 14.12.12. 

2 городской научно-практический семинар. 

 
1. Башкирѐва. А. 

2. Степанова. П. 



3. Собаев. Е. 

4. Слесарева. Е. 

5. Слесарева. О. 

6. Самойлова. Д. 

 

 
Областная научная эколого-биологическая олимпиада в сфере 

дополнительного образования детей. До 01.12.12. 

 

1. Хохолкова Н.  3 место 

2. Башкирѐва А.  1  

3. Слесарева О.   1 

4. Самойлова Д.  1 

5. Слесарева Е.   1 

 

Всего: 5 работ. 

 

 
Всероссийский конкурс им. П. А. Мантейфеля на лучшую юннатскую 

исследовательскую работу в области зоологии и охраны живой 

природы. (До 01.01.13) 
 

1. Корпусов А.  3 место 

2. Башкирѐва А.  

3. Мамонтов В. 

4. Тарасенко Д.  2 место 

5. Ережепов  Д. 

 

 

Всероссийский конкурс молодых исследователей « Шаг в будущее» 
(Февраль 2013). 

 

 
- Слесарева Е.   

 

Областной экологический форум «Зелѐная планета- 2013» (13-15 

марта). 
 

- Мамонтов В.  1 место «Эко-объектив» 

- Ярцев М.        3 место рисунок 

 

Всероссийская эколого-биологическая олимпиада (15-17 февраля). 
 

- Слесарева Е.   

- Слесарева О. 



 

 

Региональный конкурс учебно-исследовательских школьников 

«Экология жизненного пространства» (апрель) 
 

- Тарасенко Д.  2 место 

- Башкирѐва А.  3 место 

- Сабаев Е.    2 м. 

- Кузнецов Алексей  3 м. 

 

V  региональная нпк «На пути к открытиям», ИГПИ, 03.04.13. 

 

- Степанова П.   2 место 

- Слесарева  Е.  1 место 

- Башкирѐва  А.  диплом за практическую значимость 

- Ережепов  Д.  диплом за практическую значимость 

- Люлина  В. Диплом за оригинальность 

- Слесарева О. 

- Самойлова Д. 

- Хохолкова Н. 

- Сабаев Е. 

 

Конкурс рисунков « Чистая вода», март. 

 

Отправлен 21 рисунок, 19 уч-ся. 

 

 

Региональный конкурс творческих и исследовательских работ 

 « Твори, выдумывай, пробуй», март. 

 

Исследовательские работы:  - Ташланова Д. 

                                                 - Кузнецов А. 

                                                 - Кузнецов А. 

Творческие работы: - Козинец  П.  3 место, за оригинальность 

                                   - Чернова Т. 

- Мамонтов В. 1 место, за дизайнерское решение 

- Кузнецов А. 

- Кузнецов А. 

 

 

I гор. фестиваль детского творчества « Вдохновение феи - 2013», с 12 по 

13 апреля. 

 

 

Приняло участие 20  уч-ся. 

 



 

Городская конференция «Шаг в будущее - 2013» 20.04.13. 

 
1. Башкирѐва А.  1 место 

2. Самойлова Д.  1 место 

3. Слесарева  Е.    2 место 

4. Слесарева О.    2 место 

5. Ережепов Д. 

6. Степанова П. 

7. Люлина В. 

8. Тарасенко Д.  

 

V международный конкурс исследовательских  работ в области ботаники 

«Ботанические чтения» 13.05.13. 

 

 

Заочный этап, издан каталог аннотаций. 

1. Хохолкова Н. 

2. Башкирѐва А. 

3. Самойлова Д. 

4. Слесарева О. 

5. Слесарева Е.  

 

Областной конкурс детских рисунков по защите от экологической 

опасности. До 24.05.13г. 

 

Отправлено 6 работ.  

 

Городской конкурс «Экологическое путешествие» (01.04.-15.05) 

 

- Слесарева Е., 3 место (письменный рассказ) 

 

XXIII  областная экспедиция «Чир – 2013» 

с 13по 27 июля. 

 

- Слесарева Е. 

- Тарасенко Д. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Анализ методической работы за 2012-2013 учебный год 

 

Основные задачи методической работы СЮН: 

 

1. Консультационно - методическая помощь педагогическим работникам. 

2. Обобщение передового опыта работы по эколого – биологическому 

образованию детей. 

3. Выпуск методических рекомендаций. 

4. Разработка тематики учебно- исследовательской и опытнической работы на 

основе достижений науки. 

5. Повышение квалификации педагогических кадров. 

6. Освещение работы СЮН в средствах массовой информации: радио, 

телевидение, пресса. 

 

Формы методической работы: 

 

1. Коллективные (педагогический совет, методические объединения п.д.о., 

тематические объединения и семинары, деловые игры, работа коллектива 

над одной темой, научно-практические конференции и т.д.). 

2. Групповые (взаимопосещение объединений, массовые мероприятия, школа 

молодого педагога, мастер- класс). 

 

В повестку дня педагогических советов включаются вопросы,  связанные с 

совершенствованием образовательного процесса, а именно: 

 «О конкурентно способности УДО на рынке образовательных услуг». 

 «Организация труда и летнего отдыха на СЮН». 

 «Анализ работы и проект плана на новый учебный год». 

 «Организация и проведение экскурсий, походов, исследовательской 

деятельности в МАУ ДОД СЮН». 

 «Экологическое образование в семье». 

 «Эффективность занятия – стимул к успеху педагога и ученика». 

 «Внедрение здоровье сберегающих технологий в МАУ ДОД СЮН». 

 «Внедрение современных технологий в практику педагога дополнительного 

образования». 

 

Семинары.      

 

Наиболее разработанная форма методической работы – семинары. На СЮН 

проведены семинары с различными категориями педагогических работников: 

 «Экологическое образование как фактор формирования культурного 

потенциала личности п.д.о.». 

 «Использование дифференцированных методов работы с одаренными 

детьми на занятиях в обьединениях СЮН, организация НОУ «Родник». 

 «Экологическое воспитание младших школьников. Экологические 

мероприятия». 



 «Использование инновационных технологий на занятиях СЮН.» 

 «Использование элементов ландшафтного дизайна для оформления 

территорий образовательных учреждений». 

                                      . 

К семинарам оформляются тематические выставки. Созданы программы: 

«Одаренные дети», «Познай себя». В рамках программы «Одаренные дети» ведется 

работа с педагогами по организации научно-исследовательской деятельности, создано 

НОУ «Родник». 

 

Консультации. 

 

Это испытанная временем форма методической помощи педагогическим 

работникам (тематические, текущие, оперативные). Адресная помощь для педагогов: для 

молодых педагогов СЮН была организована для педагогов, занимающихся 

исследовательской  работой – консультации в течение года по мере необходимости,  

Устное или печатное разъяснение: педагогам общеобразовательных школ, 

дошкольных образовательных учреждений, УДОД по вопросам эколого – 

биологического образования, учебно – исследовательской деятельности, организации 

живого уголка и работы в нем, по агротехнике выращивания сельскохозяйственных 

культур, озеленению территории, а также работе с посадочным материалом. 

          Повышение педагогического мастерства педагогов СЮН осуществляется и через 

подготовку и проведение открытых занятий и мероприятий и участия в их работе. 

 

Открытые мероприятия: 

 

 День открытых дверей «Станция юннатов приглашает друзей». 

   Мероприятия по безопасности дорожного движения 

-викторина «Я – пешеход»; игра путешествие «Перекрѐсток» 

 Досуговая игровая программа «наш выбор-здоровье» 

 Конкурсная программа «Секреты здоровья» 

 Праздник урожая «Овощная карусель» 

 Традиционное мероприятие «Посвящение в юннаты» 

 Поле чудес «Юный зоолог» 

 Друг, воспитанный тобой 

 Выставка-конкурс «Мой питомец» 

 Викторина «Животные рекордсмены» 

 Конкурсная программа «В царстве флоры и фауны» 

 Конкурс «Новогодние игрушки» 

 Новогодняя карнавальная программа «Станция новогодняя» 

 Экологическая акция «Кормушка» 

 Мероприятие к Дню защитника отечества «А ну-ка, мальчики!» 

  «Мисс Весна 2013» 

  Конкурсная программа «День воды». 

 Экологическая конкурсная программа «Живая планета» 

 Патриотическая акция «Память» 

 Конкурс рисунков «Пусть всегда будет мир» 

       

 

 



Открытые занятия: 

 «Аптека на грядке» 

 «Дары осени» 

 «Подготовка животных к зиме» 

 «Дай лапу, друг!» 

  «Природа-хрупкое создание». 

 «Техника торцевания». 

 «Водоѐмы тюменской области». 

 «Наши крылатые соседи». 

 

 

 

 

 

 

Участие МАУ ДОД СЮН 

в городских, областных, всероссийских конкурсах 

 

 Зональная выставка детского художественного творчества «Весенняя радуга». 

  Всероссийский конкурс «Человек на Земле». 

 Конкурс исследовательских проектов Международного детского экологического 

форума – 2012. 

 Тюменский государственный университет. Конкурс экологических проектов 

школьников «Экология жизненного пространства». 

 Областной конкурс – выставка «Юннат – 2012» 

  Всероссийский конкурс-выставка «Юннат-2012» 

 Городская конференция «Шаг в будущее». 

 Областная конференция «Шаг в будущее». 

 Городской экологический фестиваль «Зеленый мир». 

 Областная конференция «Сохраним нашу Землю голубой и зеленой». 

 Региональный конкурс водных проектов «ЧИР». 

 Областная конференция «Зеленая планета». 

 Областной форум юных исследователей окружающей среды. 

 Региональная конференция «На пути к открытиям» 

 Всероссийский конкурс «Природа человек страна». 

 Всероссийский конкурс «Краски природы». 

 Всероссийский литературный конкурс «Лохматый друг». 

 Всероссийский конкурс детских исследовательских работ «Мои первые 

открытия». 

 Всероссийский конкурс «Осенние фантазии» 

 Всероссийский конкурс «Улыбка счастья» 

 Региональная студенческая научно – практическая  ФГБОУ ВПО 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

 Всероссийский конкурс исследовательских работ учащихся и студентов 

«Открываю мир» 

 Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ им. Мантейфеля 

 Международный детский творческий конкурс «Сказки доброго сердца» 

 Всероссийский конкурс   экологических проектов «Твой след на планете» 



 Областной конкурс поддержки молодежных инициатив 

 Областной конкурс методических материалов «Судьба природы – наша судьба» 

Учеба педагогического коллектива. 

 

Педагоги СЮН, прошедшие курсы повышения квалификации или посетившие 

различные семинары и методические объединения, проводили учебы педагогического 

коллектива, например, 

 Программирование в УДО. 

 Организация методической службы в УДО. 

 Озеленение ОУ и прилегающих к ним территорий. 

 Правовые основы образования. 

 Развитие творческого воображения учащихся. 

 Основы полевой экологии. 

 Организация исследований учащихся в природе. 

 Основы экологического мониторинга. 

 По итогам участия кружковцев СЮН в конкурсах, конференциях 

различного уровня. 

 

 

Успех методической работы СЮН во многом определяется умением наладить 

деловые контакты и творческое сотрудничество с другими учреждениями. Налажены 

контакты с: 

 Сельскохозяйственным техникумом. 

 Департаментом по охране окружающей среды Администрации Тюменской 

области. 

 ИГПИ (биолого – географический факультет). 

 Агрохимлабораторией. 

 Мехлесхозом. 

 Институтом экологии в г. Екатеринбурге. 

 Институтом проблем освоения севера (ИПОС). 

 Научно – методическим отделом зоопарка г. Екатеринбурга. 

 Детским экологическим центром г. Омска. 

 Эколого – биологическими центрами г. Ялуторовска, г. Тюмени, г. Москвы. 

 Общественной экологической организацией ИСАР – Сибирь. 

 ЦДЮТ «Буратино» и другими УДОД. 

 СМИ (телевидение, радио, газеты «Ишимский купец», «Ишимская правда», 

«Интерес», областная газета «Вдохновение» и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


