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ВВЕДЕНИЕ: 

Полное и краткое наименование учреждения: 

- Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов»;  

- МКУ ДО «СЮН»; 

Директор: Ильясова Светлана Ивановна. 

Юридический адрес: 666904 Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 17 «А». 

Учредитель: Учредителем МКУ ДО «СЮН» является муниципальное образование города 

Бодайбо и района.  

От  имени  муниципального  образования  города Бодайбо и района права и обязанности   

Учредителя   осуществляет  Управление образования администрации муниципального 

образования города Бодайбо и района. 

Функции Собственника имущества осуществляет Администрация  муниципального образования г. 

Бодайбо и района. 

Лицензия на образовательную деятельность от 20.05.2015г. № 7779 бессрочная, выдана Службой 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

Адреса осуществления образовательной деятельности: 

- 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 17 «А» (МКУ ДО «СЮН») 

- 666904, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Урицкого, 51 (МБОУ СОШ № 1) 

- 666902, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Ремесленная, 47 (МКОУ СОШ № 3 г. 

Бодайбо) 

- 666901, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 60 лет Октября, 77 «Б» (МКОУ ООШ № 4 г. 

Бодайбо) 

- Иркутская область, Бодайбинский район, п. Перевоз, ул. Комсомольская, №5. (МКОУ 

«Перевозовская СОШ»). 

- 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Володарского, 89 (МКОУ «НОШ г. Бодайбо») 

- Иркутская область, Бодайбинский район, п. Балахнинский, ул. Школьная, 2 (МКОУ «СОШ п. 

Балахнинский»). 
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1.Общие сведения о МКУ ДО «СЮН»: 

 краткая история развития учреждения: 

 История юннатского движения начинается с 1918 года, когда в Москве была открыта 

первая в стране Станция юных любителей природы. Несмотря на трудное время, подобные 

учреждения стали открываться в других регионах страны.   

 По решению Городского исполнительного комитета № 160 от 30.06.1981 г. было решено 

открыть базу Юных натуралистов в городе Бодайбо. Станция была создана на месте бывшего 

клуба по месту жительства, а в 1984 году Станция юных натуралистов начала работать в 

специально отремонтированном здании. Именно 19 января 1984 года стали считать днем открытия 

Станции юных натуралистов. Её директором была назначена Щербакова Надежда Николаевна, 

учитель биологии и химии. Отведенный участок по природным характеристикам был выбран 

удачно. Живописная парковая зона, рядом быстрая, глубоководная река Витим - таковы 

окрестности Станции.  

 Сразу начали функционировать кружки «Цветоводство» и «Юный натуралист». В 1985 

году открываются кружки «Юный ботаник», «Кактусоводство», «Охрана природы», начинает 

работать лагерь труда и отдыха «Юный эколог». В 1990 году на базе СЮН работает учебно-

курсовой комбинат «Поиск». Началось строительство теплиц весенне-летней и круглогодичной.  

 В 1986 году был открыт филиал СЮН в Мамаканской школе на базе клуба «Золотой рог» - 

кружок «Голубой патруль». Результатом сотрудничества с научными сотрудниками Витимского 

заповедника стало создание мини-заповедника на Мамаканском водохранилище, экспедиция на 

территорию заповедника. В это время на Станции открываются курсы по подготовке младших 

медицинских сестер по уходу за больными.  

 Кружок «Живой уголок» в Станции работает с 1995 года. Ребята, посещающие этот кружок, 

занимаются изучением местной фауны, правилами содержания животных в домашних условиях. 

Учатся ухаживать за обитателями живого уголка: морскими свинками, хомяками, кроликами, 

попугаями, ежом, черепахами, лабораторными крысами.  Хозяйство это беспокойное: требует 

ежедневного внимания и ухода.  

 В настоящее время на базе Станции юных натуралистов работают кружки 

естественнонаучной направленности: «Юный эколог», «Юный зоолог», «Лесничество», «Мир 

Байкала». 

 Кроме реализации программ дополнительного образования МКУ ДО «СЮН» проводит 

районные творческие конкурсы. Особое место в работе Станции юных натуралистов занимает 

работа по развитию индивидуальности (одаренности) детей. С целью развития этого направления 

на базе МКУ ДО «СЮН» ежегодно проводится конференция юных исследователей окружающей 

природы «Первый шаг». Самые лучшие и интересные работы затем принимают участие в 

районной и областной исследовательской конференции.  

 Живой уголок Станции юных натуралистов – это единственное место в городе и районе, 

где можно увидеть такое разнообразие животных: домашних и диких, обычных и экзотических. В 

Живом уголке станции живут: морские свинки, кролики, лабораторные крысы, красноухие 

черепахи, еж обыкновенный, песчанки монгольские, сирийские хомячки, джунгарики, волнистые 

попугаи, виноградные улитки, аквариумные рыбки и желтохохлатый какаду, шиншиллы. 

Понаблюдать за питомцами Станции, получить консультацию о содержании домашних животных 

могут все желающие. 
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 социальный заказ в адрес учреждения (характеристика социума,  окружение, 

творческие контакты, ожидания детей, родителей и т.п.):  

Основными задачами Учреждения являются: создание оптимальных условий для 

интеллектуального развития, удовлетворения интересов, склонностей и дарований учащихся, их 

самообразования и творческого труда, профессионального самоопределения, разумного досуга, 

отдыха и развлечений. Обучающимся в возрасте от 5 до 18 лет Учреждение предоставляются 

равные возможности для разностороннего развития и самоопределения в сфере свободного 

времени.  

Коллектив МКУ ДО «СЮН» самостоятельно разрабатывает программу своей 

деятельности (организацию, виды, профили, содержание) на основе интересов и склонностей 

обучающихся, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских 

общественных объединений и организаций, особенностей социально-экономического развития 

региона и национально-культурных традиций. Исходя из запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей), реализация программ дополнительного образования может 

осуществляться по эколого-биологическому, естественнонаучному направлению.  

В связи с удаленностью г. Бодайбо и района от областного центра, участие бодайбинских 

ребят в областных или всероссийских мероприятиях очень затруднительно, поэтому 

педагогический коллектив МКУ ДО «СЮН», реализуя программы дополнительного образования, 

огромное внимание уделяет развитию индивидуальных особенностей детей через заочное участие 

в различных конкурсах, конференциях, эколого-биологических школах. Важно отметить, что к 

участию в конкурсах и других мероприятиях педагогический коллектив МКУ ДО «СЮН» 

привлекает не только кружковцев, но и детей, не посещающих кружки МКУ ДО «СЮН», 

проживающих в г. Бодайбо и поселках Бодайбинского района. 

 Требования к режиму деятельности детей (из  Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей СанПиН 2.4.43127-14) 

  1. Режим  учебного процесса (расписание занятий) составлен с учетом санитарно-

эпидемиологических требований. 

  2. Расписание занятий в учреждении дополнительного образования детей составляется с учетом 

того, что они являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и 

подростков, в общеобразовательных учреждениях и поэтому со6людаются следующих 

гигиенические требования:  

2.1. Посещение ребенком занятий более чем в двух объединениях (секции, студий и т.д.) не 

рекомендуется. Предпочтительно совмещение занятий спортивного и неспортивного профиля. 

Кратность посещения занятий одного профиля не более двух-трех раз в неделю.   

2.2. Учреждение организует образовательную работу с детьми в течение всего календарного 

года, начиная с первого сентября. Учебный год заканчивается 31 мая. Продолжительность 

учебного года 36 недель. 

2.3. Между занятиями в общеобразовательном учреждении (независимо от обучения) и 

посещением учреждения дополнительного образования детей  перерыв для отдыха не менее часа. 

       2.4. Начало занятий в учреждении дополнительного образования не ранее 8.00, их окончание 

не  позднее  20.00.  

       2.5. Занятия детей в  учреждении дополнительного образования могут проводиться в любой 

день недели, включая выходные дни. Во время школьных каникул может составляться временное 

расписание занятий по желанию обучающихся и их родителей, а также в каникулярный период 
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учреждение организует для обучающихся массовые мероприятия, может открывать в 

установленном порядке профильные лагеря.  

      2.6. Продолжительность занятий детей в учреждениях дополнительного образования в учебные 

дни, как правило, не должна превышать полутора часов, в выходные каникулярные дни – трех 

часов. После 30-45 мин занятий необходимо устраивать перерыв длительностью не менее 10 мин 

для отдыха детей и проветривания помещений. Продолжительность каждого занятия и длитель-

ность отдельных видов деятельности приведены в расписании звонков МКУ ДО «СЮН». Занятия 

с использованием компьютерной техники проводят в соответствии с гигиеническими 

требованиями. 

3. В учреждении дополнительного образования детей при наличии двух смен занятий в середине 

дня   установлен 1- 2 часовой перерыв между сменами для уборки и сквозного проветривания 

помещений. 

 расписание занятий МКУ ДО «СЮН» 

 

№/№ Занятия Перемены 

1 8.00-8.45 8.45-9.00 

2 9.00-9.45 9.45-10.00 

3 10.00-10.45 10.45-11.00 

4 11.00-11.45 11.45-12.00 

   

5 13.00-13.45 13.45-14.00 

6 14.00-14.45 14.45-15.00 

7 15.00-15.45 15.45-16.00 

8 16.00-16.45  
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2. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   

      

Работа МКУ ДО «СЮН» строилась исходя из следующих задач: 

- реализовать образовательные программы с учетом современных потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей); 

- сохранять и преумножать традиции учреждения; 

- расширять образовательное пространство на основе интеграции различных видов деятельности; 

- осуществлять диагностику потребностей населения в образовательных услугах и учитывать их 

при составлении образовательной программы, учебного плана, плана работы учреждения на уч. 

год, дополнительных образовательных программ; 

- принимать участие в Российских, в областных и районных конкурсах, смотрах, фестивалях 

детского творчества; 

- развивать и укреплять связи с учреждениями культуры, школами, дошкольными учреждениями 

района и области; 

- обеспечить содержательную досуговую деятельность обучающихся через проведение 

праздников, огоньков, игровых программ; 

- укреплять нравственное и физическое здоровье детей и подростков; 

- создать условия для социального, культурного и профессионального самоопределения и 

творческой самореализации личности детей, адаптации их жизни в обществе; 

- осуществлять работу по профилактике правонарушений, употреблению ПАВ, безнадзорности и 

др. асоциальных проявлений среди несовершеннолетних; 

- организовать плодотворное взаимодействие всех участников образовательного процесса: 

педагогов, детей, родителей; 

- создать условия для выявления, поддержки и развития одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями, их самореализации, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями; 

- осуществлять работу по привлечению старшеклассников к деятельности в объединениях  

развитие их мотивации и инициативы. 

Педагогический коллектив МКУ ДО «СЮН», реализуя программы дополнительного 

образования, огромное внимание уделяет развитию индивидуальных особенностей детей через 

участие в различных конкурсах, конференциях, эколого-биологических школах. Причем к 

участию в конкурсах и других мероприятиях педагогический коллектив МКУ ДО «СЮН» 

привлекает не только «кружковцев», но и детей, не посещающих кружки МКУ ДО «СЮН», 

проживающих в г. Бодайбо и поселках Бодайбинского района. 

Для охвата наибольшего количества обучающихся МКУ ДО «СЮН» расширяет 

образовательную деятельность по реализации программ дополнительного образования через 

сотрудничество с общеобразовательными учреждениями г.Бодайбо и района.  
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3.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

 характеристика уставных документов и текущей документации: 

Наименование документа Наличие/ 

отсутствие 

Состояние, характеристика документа 

Устав МКУ ДО «СЮН» имеется Утвержден приказом Управления 

образования администрации 

муниципального образования г. Бодайбо 

и района № 133 от 14.03.2017 г. 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности 

Имеется Лицензия № 7779 от 20.05.2015 г., 

выданная Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской 

области на право осуществления 

образовательной деятельности. 

Программа развития Имеется Согласована приказом Управления 

образования администрации 

муниципального образования г. Бодайбо 

и района № 45 от 08.07.2016 г. 

Учебный план имеется Утвержден 10.09.2019 г. 

Штатное расписание имеется 01.09.2019 г. 

Тарификационный список имеется от 01.09.19 г 

Положения о структурных 

подразделениях. 

имеется Положение о структурном 

подразделении – детский 

оздоровительный лагерь «Звездочка» 

Должностные инструкции 

работников учреждения 

имеются Разрабатывались и утверждались в 2018 

году. 

Правила внутреннего трудового 

распорядка 

имеется Правила составлены в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, Законом РФ 

«Об образовании в РФ», Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам и иными нормативными 

правовыми актами и Уставом МКУ ДО 

«СЮН»  и регулируют порядок приема и 

увольнения работников МКУ ДО 

«СЮН», основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового 

договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры 

поощрения и взыскания, иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в 

МКУ ДО «СЮН». 

Расписание занятий имеется от 01.09.19 (с изменениями от 10.01.20) 
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Журналы учета работы учебных 

групп (коллективов) 

имеются Ведение журналов осуществляется во 

время ведения образовательной 

деятельности с 01.09.19 по 31.05.20 

Протоколы заседаний 

педагогических и методических 

советов 

имеются В течение года проведено  3 

педагогических и 3 методических 

совета.  

Образовательные программы 

детских объединений 

имеются Утверждены решением педагогического 

совета Учреждения (протокол б/н от 

04.09.2019 г.) 

Планы работы учреждения имеется План мероприятий МКУ ДО «СЮН» на 

2019-2020 учебный год 

        Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации в 

области образования: законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом Минпросвещения России 

№ 196 от 09.11.2018 г.) Уставом (Утвержден приказом Управления образования администрации 

муниципального образования г.Бодайбо и района № 133 от 14.03.2017 г.). 

 

      При оказании услуги в сфере дополнительного образования разработаны и 

утверждены  следующие локальные акты: 

- правила внутреннего распорядка; 

- коллективный договор; 

- положение о педагогическом Совете; 

- положение о приеме  и отчислении воспитанников; 

- положение об оплате труда; 

- инструкции о правилах техники безопасности; 

- должностные инструкции; 

- трудовые договора. 
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4. ОБУЧАЮЩИЕСЯ И СИСТЕМА РАБОТЫ С НИМИ 

 

4.1.Количество обучающихся в учреждении:  

 В 2019-2020 учебном году, в соответствии с тарификацией, занимается в МКУ ДО «СЮН» 

141 человек в 4 детских объединениях. Зачисление производится на основе приказа директора 

МКУ ДО «СЮН». Комплектование групп проводится с 25 августа по 15 сентября. Отчисление 

из МКУ ДО «СЮН» обучающихся производится на основании регулярных пропусков занятий 

в течение одного месяца приказом директора. 

4.2. Краткая характеристика обучающихся и структура контингента: 

 социальный состав: 

Учебный  

год 

Единственны

е дети в 

семье 

Неполные 

семьи 

Безработн

ые 

Малообесп

еченные 

Многоде

тные 

Семья опекунов 

2019-2020 

(нач. года) 

31 35 0 45 46 1 

2019-2020 

(конец 

года) 

31 35 0 45 46 1 

 

С каждым годом идет сокращение старшеклассников, обучающихся по программам МКУ 

ДО «СЮН». По причине ухода педагогов, работающих по программам дополнительного 

образования для среднего и старшего звена, умеющих заинтересовать старшеклассников.  

 возрастная характеристика детского коллектива: 

Учебный год Дошкольники 1-4 класс 5-7 класс 8-11 

класс 

Старше 

18 лет 

2019-2020 30 73 чел. 

 

21 чел. 17 чел. 0 

 

 сведения о кружках и объединениях (на начало учебного года): 

Образовательная 

программа 

 

К – во 

часов, 

необходи

мых 

для 

реализац

ии 

програм

мы 

Срок 

реализа

ции 

програм

мы 

Всего 

часов 

в 

недел

ю 

(нагруз

ка) 

К – во групп по уровням 

реализации образовательных 

программ 

К – во 

групп 

(всего) 

К – во 

обуча

ющихс

я 

(всего) 

I год 

обучения 

(группы) 

II год 

обучени

я 

(группы) 

Инд. 

заня

тия 

  

1. Кружок 

«ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ»  

(для дошкольного 

возраста)  

144 2 4 2 0 0 2 30 

Кружок «ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ»   

(для младшего 

звена) 

142 2 4 0 1 0 1 15 
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2. Кружок «МИР 

БАЙКАЛА»  

 (для среднего и 

старшего звена) 

288 2 8 2 0 0 2 30 

3. Кружок 

«ЛЕСНИЧЕСТВО»  

(для среднего и 

старшего звена) 

216 2 6 1 0 1 2 

 

18 

Основная 

программа 

144 2 4 1 0 0 1 15 

Индивидуальные 

занятия 

72 2 2 0 0 1 1 4 

4. Кружок 

«ЮНЫЙ 

ЗООЛОГ» (для 

младшего и 

среднего звена) 

756 2 21 2 1 2 5 48 

Основная 

программа. 

432 2 12 2 1 0 3 42 

Индивидуальные 

занятия 

72 2 2 0 0 2 2 6 

Тематические 

обзорные экскурсии 

по живому уголку. 

252  7      

Итого 1546   7 2 3 12 141 
 

Характеристика детских достижений:  

Обучающиеся кружков МКУ ДО «СЮН» в 2019-2020 г. приняли участие в викторинах, 

олимпиадах, конференциях разного уровня:  

 Муниципальный уровень: 62 участник/ 25 призера 

 Региональный уровень: 9 участника/ 5 призера 

 Всероссийский уровень: 5 участника/ 5 призеров 

 Международный уровень: 1 участник/1 призер 
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5. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

5.1. Качество образовательной деятельности: 

Станция  юных  натуралистов,  имея  достаточно  оснащенную  базу  по  эколого-

биологическому профилю, предлагает своим воспитанникам – учащимся общеобразовательных 

школ свободу выбора программ, направлений обучения и воспитания.  

Процессу экологического образования и просвещения на Станции юных натуралистов 

всегда уделялось и уделяется должное внимание. Воспитать экологически грамотного гражданина 

своей страны, патриота своего города всегда было приоритетом в деятельности с обучающимися 

детских объединений. С этой целью в учреждении была выстроена траектория развития 

социального партнёрства с общеобразовательными школами, детскими дошкольными 

учреждениями для совместного решения некоторых экологических проблем города. Так, 

например, ежегодно, Станцией юных натуралистов проводятся социально–значимые акции: 

«Чистый город»; «Посади свое дерево»; «Береги лес от пожара», «Зеленая планета»  и т.д.  

Формирование в сознании школьника экологических ценностей, устойчивого ценностного 

отношения к природе, ориентация на природоохранную деятельность  в настоящее время 

рассматривается в числе приоритетных задач образования.  Целенаправленный процесс 

формирования экологических ориентаций школьников составляет основу экологического 

образования в системе работы Станции юных натуралистов как учреждения  дополнительного 

образования. В процессе обучения биологическим знаниям раскрывается благодатная почва для 

опытнической, исследовательской работы. Дети с огромным интересом погружаются в любые 

учебные работы исследовательского и познавательного характера. 

5.2. Характеристика образовательных программ: 

ПРОГРАММЫ (количество) 

На 1 год  

обучения 

На 2 года обучения На 3 и более лет  ВСЕГО 

0 4 0  4 

Образовательные программы различают: по типу, содержанию деятельности и форме организации 

занятий: 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

Название программы/ 

срок освоения 

Н
ап

р
ав

л

ен
н

о
ст

ь
 Составител

ь 

Тип 

програ

ммы 

Форма 

организации 

занятий 

Где и кем 

утверждена 

1 

 

«Юный 

эколог» 

Программа кружка 

"Юный эколог» / 2 года 

обучения 

Е
ст

ес
тв

ен
н

о
н

ау
ч
н

ая
 

Шнайдер 

О.А. 

м
о
д

и
ф

и
ц

и
р
о
в
ан

н
ая

 

  

групповая Рекомендова

ны к 

использован

ию 

решением 

педагогичес

кого совета 

МКУ ДО 

«СЮН» от 

04.09.2019 

2 «Юный 

зоолог» 

Программа кружка 

"Юный эколог» / 2 года 

обучения 

Лапина 

О.А. 

групповая 

3 «Лесничест

во» 

Программа кружка 

«Лесничество» /2 года  

Ильясова 

С.И. 

Групповая, 

индивидуал

ьная 
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Учебный план Станции на 2019-2020 учебный год разработан для 6-дневной учебной 

недели и соответствует уровню реализуемых дополнительных образовательных программ. Во всех 

программах присутствуют обязательные позиции и структурные элементы, имеется методическая 

и дидактическая обеспеченность программ.  

5.3. Системность оценки усвоения обучающимися образовательных программ: 

МКУ ДО «СЮН» самостоятельно в выборе системы результативности образовательной 

деятельности. Определение качества освоения обучающимися дополнительных образовательных 

программ проводится в соответствии с разработанной системой оценки, на основании Положения 

об итоговой аттестации, а также по итогам мероприятий (выставок, конкурсов, конференций, 

смотров, фестивалей и др.). Дополнительные образовательные программы МКУ ДО «СЮН» 

предусматривают контрольное - итоговое тестирование по окончании каждого года обучения.  

Основными формами контроля реализации общеобразовательных программ 

являются: 

1. Тематический контроль. 

2. Контроль за документацией. 

3. Контроль за работой педагогических кадров. 

4. Административный контроль за качеством знаний, умений и навыков обучающихся. 

Задачи контроля:  

- диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, создание обстановки 

заинтересованности, доверия и совместного творчества: педагог – обучающийся, руководитель – 

педагог; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к овладению знаниями, умениями, 

навыками; 

- совершенствование системы контроля состояния и ведения документации. 

Мониторинг образовательного процесса  показал, что во всех объединениях обучающиеся в 

2019-2020 г. освоили программный материал.  

 

5.4. Оценка качества организации учебных занятий: 

В соответствии с годовым планом работы на 2019-2020 уч.г. коллектив  выполнял 

социальный заказ по сохранению и пополнению контингента обучающихся и развитию 

творческого потенциала 141 ребенка (на конец 2019 -20 уч. года) на основе сохранения их 

физического, психологического и нравственного здоровья в содружестве с родителями. С этой 

целью коллектив на основе использования всех имеющихся ресурсов (кадровых, программно-

методических, материально-технических, сотрудничества с социумом): 

 реализовал  4   дополнительные общеобразовательные программы; 

 ряд досуговых программ; 

 обеспечивал активное участие обучающихся в мероприятиях различного уровня; 

4 «Юный 

зоолог» 

Программа кружка 

«Юный зоолог»/ 2 года 

Мишки-

нис С.В. 

Групповая, 

индивидуал

ьная 

года. 

5 «Мир 

Байкала» 

Программа кружка 

«Мир Байкала», /1 год 

обучения 

 Стом А.Д. Групповая  
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 реализовывал методическое сопровождение образовательного процесса, повышение 

квалификации педагогов. 

Однако, в течение 2019-2020 учебного года в учреждении сохранялись вакансии педагогов 

дополнительного образования в количестве 2,67 ставки. Наличие вакансий педагогов 

дополнительного образования значительно снизило количество обучающихся учреждения.  

Обучающиеся Станции юных натуралистов – активные участники экологических акций, 

форумов, городских, районных, областных, всероссийских и международных мероприятий: 

 

Мероприятие Дата проведения Результат 

Уровень МКУ ДО «СЮН» 

Новогодний спектакль  Декабрь 2019 Участников -60 чел 

Муниципальный уровень 

Районный экологический 

конкурс творческих работ «Дети 

о лесе»  

15 декабря 2019 по 25 

января 2020 г. 

Участников – 10 чел. 

Победителей- 0 чел 

Районный  экологический 

конкурс «Рисуем и изучаем птиц 

Бодайбинского района» 

10 января 2020 г. по 01 

апреля 2020 г.      

Участников – 29 чел. 

Победителей -14 

Муниципальный сетевой проект 

«Моя родина – Бодайбинский 

край» 

30.11.2019 Участников -6 чел 

Лауреаты  

VII олимпиады школьников по 

байкаловедению 

«Мир Байкала» 

14 по 19 октября 2019 года Участников – 11 чел 

Победителей -11 чел. 

Участие в муниципальном 

проекте «Весна Победы» 

Апрель – май 2020 год 6 человек 

Региональный уровень 

Регионального заочного 

экологического конкурса 

творческих работ «Дети о лесе» 

Март 2020 Участников - 1 чел. 

Победителей – 0 чел.  

Региональная олимпиада по 

байкаловедению «Байкал- 

жемчужина планеты»  

1-3 ноября 2019 Участников- 2 чел. 

Победитель – 1 чел. 

Региональный заочный 

фотоконкурс школьных 

лесничеств «Берегите лесную 

красавицу»  

 Участников – 3 чел. 

Победитель (3 место) – 2 

чел. 

Региональная олимпиада «Байкал 

– жемчужина планеты» 

Грязнова Светлана – 1 место 

Апрель 2020 Участник – 1 чел. 

Победитель – 1 место – 1 

чел. 

XXIV  региональная научно-

практическая конференция 

школьников «Исследователь 

природы восточной Сибири» в 

секции «Водная экология и 

гидробиология» 

2019 г Участников – 2 чел. 

3 место – 1 чел 

Всероссийский уровень 
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Всероссийского научно-

образовательного общественно-

просветительского проекта 

«Экологический патруль» в 

Иркутской области с проектом 

«Проведение экологического 

мониторинга в черте города 

Бодайбо и его окрестностей». 

2020 г. Команда – 5 человек 

Международный уровень 

Международный конкурс 

«Образование и наука, культура 

и искусство»  

2019 2 место 
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  6. КАЧЕСТВО МАССОВОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 6.1. Характеристика массовой и культурно-досуговой деятельности: 

В 2019-2020 учебном году МКУ ДО «СЮН» организовывало и проводило традиционные 

районные мероприятия эколого-биологического направления, в которых принимают участие 

образовательные учреждения города и района: 

1. Районный экологический конкурс творческих работ «Дети о лесе» - 153 участника. 

2. Районная олимпиада школьников «Мир Байкала» - 41 участник. 

3. Районный конкурс видеороликов и презентаций о домашних животных «Усы, лапы и хвост» - 

27   участников. 

4. Районный конкурс «Рисуем и изучаем птиц Бодайбинского района «Журавль» - 116 участников. 

6.2. Анализ работы учреждения в летний период: 

В июне Станция юных натуралистов традиционно проводит мероприятия для лагерей 

дневного пребывания, детских площадок. Лето 2020 года стало исключением. В июне, из-за 

распространения новой коронавирусной инфекции, летняя компания была отменена и перенесена 

на более поздний срок. В августе 2020 года в лагерь труда и отдыха МКУ ДО «СЮН» посещало 10 

обучающихся старше 14 лет. Лагерь работал без организации питания и при строгом соблюдении 

санитарно-гигиенических требований.   Сезоны отдыха в детском оздоровительном лагере 

«Звездочка» были отменены. Традиционно в канун новогодних праздников коллектив и учащиеся 

МКУ ДО «СЮН» проводят новогодние мероприятия. Спектакль готовится обучающими МКУ ДО 

«СЮН» и проводиться для младшего звена обучающихся. В течение года проводились 

мероприятия: Единый урок по безопасности в сети интернет, месячник противодействия 

идеологии терроризма, инструктаж о правилах безопасного поведения на дорогах. 

№ Оздоровительные лагеря и организационные  мероприятия по 

отдыху и занятости детей  

июнь июль август 

1.  Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе 

учреждения дополнительного образования детей 
0 0 0 

- всего детей в лагерях с дневным пребыванием 0   

2.  Всего лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием (без  

организации питания) 
0 0 10 

- в них детей    10 

- из них, получают оплату через центр занятости   10 

3.  Экологические отряды 0 0 0 

- 1 ступень обучения 0   

- 2 ступень обучения 0   

- 3 ступень обучения 0   

4.  В том числе: 
0   

 - всего школьников, состоящих на учете в ОППН 

- из них занято 0   

- всего школьников педагогических работников   1 

- из них занято   1 

5.  Загородные (стационарные) лагеря на балансе других ведомств  0 0 0 

6.  ДОЛ «Звездочка» 0 0 0 

7.  - в них детей и подростков 0 0 0 

8.  ИТОГО детей: 0 0 10 
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7. КАЧЕСТВО СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

7.1. Взаимодействие с социумом: 

Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» строит образовательный процесс в тесном сотрудничестве с 

общеобразовательными учреждениями Бодайбинского района через систему договоров: школы № 

1,3,4, МБОУ «НОШ г. Бодайбо», специальная (коррекционная) школа, школы п. Балахнинский, п. 

Артемовский, п. Кропоткин,  п. Мамакан, п. Перевоз, МКДОУ № 1, 5, 13, 32. 

МКУ ДО «СЮН» успешно работает в рамках муниципального проекта «Школа без границ», 

предлагая общеобразовательным организациям кружковые занятия и занятия в рамках основной 

школьной программы с использованием базы, пособий и материалов МКУ ДО «СЮН», проводя 

экскурсии в Живом уголке.  

Мероприятия, проводимые МКУ ДО «СЮН» в рамках проекта «Школа без границ»: 

№ Мероприятие 2018 год  

Количество мероприятий/чел. 

2019 год  

Количество мероприятий/чел 

Дошкольники Школьники Дошкольники Школьники 

1 Занятия, 

экскурсии 

56/1278 69/1215 39/741 47/928 

ИТОГО 125 мероприятий 

2493 участника 

86 мероприятий 

1669 участников 

 

7.2. Общие сведения о кадрах: 

Структура кадров: 

Учеб

ный 

год 

Штатные сотрудники, из них Совместители, из них 

 

АУП Педагоги

ческий 

персонал 

УВП Обслуживаю

щий персонал 

АУП Педагогич

еский 

персонал 

УВП Обслужива

ющий 

персонал 

18-19 2 4 2 9 0 1 0 0 

19-20 2 2 3 7 0 3 0 0 

 

Увеличилось количество совместителей педагогов дополнительного образования, но уменьшилось 

количество основных работников. 

 

Общие сведения о педагогических кадрах: 

Год Всего Штатные Совместители 

внутренние внешние 

18-19 6 4 1 1 

19-20 6 2 1 3 
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Образование: 

 

Год 

Среднее специальное Высшее 

Непедагогическое Педагогическое Непедагогическое Педагогическо

е 

18-19 1 1 1 3 

19-20 1 3 0 2 

 

Квалификация педагогических кадров: 

Учебный  

год 

Соответствие 1 категория Высшая категория 

2018-2019  Ильясова Светлана Ивановна 

Пономарева Надежда Марсовна 

Мишкинис Светлана Васильевна 

Атрашкевич Лариса Васильевна 

 

2019-2020  Мишкинис Светлана Васильевна Ильясова Светлана Ивановна 

 

Система повышения квалификации: 

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов в этом учебном году 

осуществлялось через обучение на курсах повышения квалификации, семинарах, посещение и 

проведение мастер-классов и открытых занятий: 

№ ФИО, 

должность 

Название курсов Количес

тво 

часов 

Сроки 

прохожде

ния 

Где пройдены 

1 Ильясова 

Светлана 

Ивановна 

«Содержание и 

технология 

работы педагога в 

сфере 

организации 

дополнительного 

образования (для 

педагогов, 

реализующих 

ДОП эколого- 

биологического 

направления)» 

72 часа 10.09.201

9-

26.09.201

9 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Иркутской 

области «Институт 

развития образования 

Иркутской области» ГАУ 

ДПО ИРО 

2 Мишкинис 

Светлана 

Васильевна 

«Содержание и 

технология 

работы педагога в 

сфере 

организации 

72 часа 10.09.201

9-

26.09.201

9 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Иркутской 



18 
 

дополнительного 

образования (для 

педагогов, 

реализующих 

ДОП эколого- 

биологического 

направления)» 

области «Институт 

развития образования 

Иркутской области» ГАУ 

ДПО ИРО 

3 Парфененко 

Лиана 

Андреевна 

«Программа 

развития как 

стратегический 

документ 

образовательной 

организации» 

36 часов 28.10.201

9 -

01.11.201

9 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Иркутской 

области «Институт 

развития образования 

Иркутской области» ГАУ 

ДПО ИРО 

4 Парфененко 

Лиана 

Андреевна 

«Организационно 

педагогическое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в 

учреждениях 

отдыха и 

оздоровления 

детей» 

72 часа Ноябрь 

2019 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Иркутской 

области «Региональный 

институт кадровой 

политики и непрерывного 

профессионального 

образования» 

5 Ильясова 

Светлана 

Ивановна 

Выступление на 

методической 

площадке 

«Современное 

естественнонаучн

ое образование» 

тема: 

«Использование 

возможностей 

МКУ ДО «СЮН 

для организации 

сопровождения 

предметов 

естественнонаучн

ого цикла в 

рамках сетевого 

взаимодействия» 

 2019 Управление образования 

Администрации МО г. 

Бодайбо и района 

6 Мишкинис 

Светлана 

Васильевна 

«Инновации в 

образовании. 

Воспитание в 

условиях 

реализации 

ФГОС»      

72 часа 13 

февраля- 

13 марта 

2020 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Иркутской 

области «Институт 

развития образования 
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Иркутской области» ГАУ 

ДПО ИРО 

7 Парфененко 

Лиана 

Андреевна 

«Содержание и 

технология 

работы педагога в 

сфере 

организации 

дополнительного 

образования 

72 часа 18 

февраля -

05 марта 

2020 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Иркутской 

области «Институт 

развития образования 

Иркутской области» ГАУ 

ДПО ИРО 

8 Парфененко 

Лиана 

Андреевна 

«Муниципальный 

опорный центр: 

перспективная 

модель развития и 

организации 

эффективного 

межведомственно

го 

взаимодействия в 

системе 

дополнительного 

образования детей 

Иркутской 

области - 2020» 

 27 

февраля – 

29 

февраля 

2020 

Министерство 

образования иркутской 

области государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования иркутской 

области «Центр развития 

дополнительного 

образования детей» 

9 Парфененко 

Лиана 

Андреевна 

Семинар -

практикум 

«Организационно

-педагогические 

условия 

методической 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования: 

организация 

дистанционного 

обучения при 

реализации 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ» 

2,5 часа 16 апреля 

2020 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Иркутской 

области «Институт 

развития образования 

Иркутской области» ГАУ 

ДПО ИРО 

10 Елдошева 

Надежда 

Егоровна 

«Содержание и 

технология 

работы педагога в 

сфере 

организации 

дополнительного 

образования»  

(для педагогов, 

реализующих 

ДОП по любой 

72 часа 14 апреля 

-30 

апреля 

2020 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Иркутской 

области «Институт 

развития образования 

Иркутской области» ГАУ 

ДПО ИРО 
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направленности) 

 

11 Лапина Ольга 

Андреевна 

«Содержание и 

технология 

работы педагога в 

сфере 

организации 

дополнительного 

образования» (для 

педагогов 

реализующих 

ДОП по любой 

направленности) 

 

72 часа 14 апреля 

-30 

апреля 

2020 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Иркутской 

области «Институт 

развития образования 

Иркутской области» ГАУ 

ДПО ИРО 

12 Парфененко 

Лиана 

Андреевна 

«Менеджмент. 

Маркетинг. 

Нормативно- 

правовые и 

экономические 

аспекты 

управления ОО» 

72 часа 19.05.-

05.06.202

0 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Иркутской 

области «Институт 

развития образования 

Иркутской области» ГАУ 

ДПО ИРО 

13 Парфененко 

Лиана 

Андреевна 

«Организация  и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 

5 до 18 лет» 

72 часа 15 марта 

2020- 15 

августа 

2020 

Академия просвещения 

14 Мишкинис 

Светлана 

Васильевна 

«Организация  и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 

5 до 18 лет» 

72 часа 15 марта 

2020- 15 

августа 

2020 

Академия просвещения 

 

7.3. Участие педагогов в конкурсной деятельности: 

В 2019-2020 учебном году  педагоги приняли участия в профессиональных конкурсах. Среди 

них:  

- Благодарственное письмо за подготовку призера международной экологической 

конференции школьников «Мир, в котором мы живем» (Ильясова С.И.); 

- Благодарственное письмо за работу в качестве эксперта 13 научно-практической 

конференции «Студент и творчество» (Ильясова С.И.); 

- Благодарность за подготовку победителя региональной олимпиады по байкаловедению 

«Байкал – жемчужина планеты» (Ильясова С.И.); 

- Благодарность за подготовку призёра XXIV региональной научно-практической 

конференции школьников «Исследователь природы восточной Сибири» (Ильясова С.И.); 
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- 3 место - Региональный заочный фотоконкурс «Берегите лесную красавицу» (номинация 

«дерево») Ильясова С.И.  

 

7.4. Ретрансляция инновационного педагогического опыта: 

В 2019 - 2020 году педагоги также активно делились своим опытом работ: 

1. Занятие в рамках муниципального проекта по профориентации школьников 6-11 классов 

«Билет в будущее» в рамках национального проекта «Образование» (Ильясова С.И.); 

2. Участие в августовской конференции  «Педагог как носитель компетенций 

будущего». Работа на площадке РМО специалистов дополнительного образования» (Ильясова 

С.И., Парфененко Л.А. 
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8. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЯ: 

 

8.1. Качество учебно-методического обеспечения, библиотечно-информационного 

обеспечения. 

В МКУ ДО «СЮН» учебно-методическая   литература размещена в кабинете директора, а также  в 

учебных аудиториях. Перечень учебной и энциклопедической литературы, методических 

разработок и учебных пособий составляет 416 экземпляров. 

Ежегодно проходит подписка на специализированную периодическую печать по проблемам 

дополнительного образования детей и профилю деятельности.  

Журналы: "Юный натуралист", "Биология", "Внешкольник", «Справочник руководителя 

образовательного учреждения».   

Информационное обеспечение учреждения – это 4 компьютера, 8 ноутбуков, из них для ведения 

образовательной деятельности используются 8 машин, 2 проектора, 1 фотоаппарат, 1 документ 

камера, 1 телевизор.  

МКУ ДО «СЮН»  имеет выход в Интернет, а также сайт МКУ ДО «СЮН»: www. 

naturalist.uobodaibo.ru . 

Цель сайта: поддержка процесса информатизации в МКУ ДО «СЮН» путём развития единого 

образовательного информационного пространства МКУ ДО «СЮН»; представление МКУ ДО 

«СЮН» г. Бодайбо  в Интернет-сообществе, популяризация и поддержка образования через 

Интернет-ресурсы. 

8.2.  Материально-техническая база 

Объекты МКУ ДО "СЮН": 

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования  "Станция юных 

натуралистов" 

Юридический адрес: 666904 Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 17 «А» 

Адреса осуществления образовательной деятельности: 

- 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 17 «А» (МКУ ДО «СЮН») 

- 666904, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Урицкого, 51 (МБОУ СОШ № 1) 

- 666902, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Ремесленная, 47 (МКОУ СОШ № 3 г. 

Бодайбо) 

- 666901, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 60 лет Октября, 77 «Б» (МКОУ ООШ № 4 г. 

Бодайбо) 

- Иркутская область, Бодайбинский район, п. Перевоз, ул. Комсомольская, №5. (МКОУ 

«Перевозовская СОШ»). 

- 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Володарского, 89 (МКОУ «НОШ г. Бодайбо»). 

 В МКУ ДО «СЮН» имеется в оперативном управлении одноэтажное деревянное здание, 

расположенное по адресу: г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 17, в котором был проведен капитальный 

ремонт.  
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Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса: 

 

1. Перечень компьютеров, имеющихся в учреждении МКУ ДО «СЮН»: 

Тип техники Спецификация Количество Доступ к 

интернету 

Рабочее место  Для педагога доп. образования 3 0 

Рабочее место Для работы администрации, 

методиста 

3 3 

Рабочее место  Для работы завхоза 1 1 

Ноутбук  Для учебного процесса 3 0 

 

2. Материально-техническое оснащение дополнительных общеразвивающих программ: 

2.1.  Кружок «Лесничество 

Стол ученический лабораторный – 10 шт. Стулья ученические –  15 шт. Доска напольная 

поворотная  – 1 шт. Стол передвижной лабораторный – 1 шт. Лаборатория биологическая – 10 

шт.Телевизор – 1шт. Ноутбук Asus – 1 шт. Микроскоп  – 15 шт.  «Пчелка – У/био» мини – 

экспресс лаборатория химическая, для учебных экологических исследований – 1 шт. НКВ – Р, 

ранцевая полевая лаборатория исследования водоемов с сачком – 1 шт. Лабораторный комплекс 

для учебной, практической и проектной деятельности по биологии и экологии – 1 шт.  Гербарий 

фотографический «Растительные сообщества. Лес» - 1 шт. Таблицы демонстрационные «Растения 

и окружающая среда» - 1 комплект. Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников» - 

1 шт. Коллекция «Древесные растения и их распространение» - 1шт.  Коллекция «Голосеменные 

растения» - 1 шт. Гербарий «Растительные сообщества. Лес» - 1 шт. Гербарий «Морфология 

растений» - 1 шт. Гербарий «Деревья и кустарники» - 1 шт. Комплект дидактических карточек 

«Систематика и экология птиц» - 1 шт. Комплект дидактических карточек «Систематика и 

экология млекопитающих» - 1 шт.  

 

2.2. Кружок «Юный зоолог» 

Стол письменный. Стулья ученические. Мультимедийный проектор. Экран. Компьютер (рабочее 

место). Фотоаппарат. Комплект-практикум эколог «КПЭ - 15». Микроскоп цифровой. Набор для 

оценки качества воды пресного водоема методом биоиндикации. Телевизор МУСТЕРУ МТУ -

4618. Шкаф д/учебных пособий. Набор инструментов препаровальных. Глобус. Библиотека 

(Книги, журналы, пособия, справочники, энциклопедия в ассортименте). 

 

2.3. Кружок «Юный эколог» 

Стол письменный. Стулья ученические. Мультимедийный проектор. Экран. Компьютер (рабочее 

место). Фотоаппарат. Комплект-практикум эколог «КПЭ- 15»                                                                         

Микроскоп цифровой. Микроскоп Т тринокуляр. Набор для оценки качества воды пресного 

водоема методом биоиндикации. Телевизор МУСТЕРУ МТУ -4618                                                                                  

Шкаф д/учебных пособий. Набор инструментов препаровальных. Библиотека (книги, журналы, 

пособия, справочники, энциклопедия в ассортименте). 
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2.4. Кружок  «Мир Байкала» 

Стол письменный. Стулья ученические. Мультимедийный проектор. Экран.            Компьютер 

(рабочее место). Фотоаппарат. Комплект-практикум эколог «КПЭ- 15».                                                                         

Микроскоп цифровой  (4 шт). Микроскоп Т тринокуляр. Набор для оценки качества воды 

пресного водоема методом биоиндикации. Телевизор МУСТЕРУ МТУ -4618.                                                                                 

Шкаф д/учебных пособий. Набор инструментов препаровальных. Индикатор радиоактивности 

Радэкс РД 1503+ . Микролаборатория по биологии без микроскопа и препаратов. Библиотека 

(Книги, журналы, пособия, справочники, энциклопедии). 

Модель-аппликация «Размножение сосны». Модель-аппликация «Строение и разнообразие 

простейших». Наглядное пособие - Ярусность в растительном сообществе 70*100 картон. Модель 

«Строение листа». Модель-аппликация «Развитие насекомых с полным и неполным 

превращением». Микропрепараты. Гербарий. Контурные карты. Коллекция «Вредители леса». 

Учебное пособие: «Торф». Учебное пособие «Грибы». Обучающие фильмы: Экоцентр 

«Экосистема». Библиотека (книги, журналы, пособия, справочники, энциклопедия в 

ассортименте). 

8.3. Финансовая обеспеченность учреждения  

 МКУ ДО «СЮН» – это муниципальное казенное учреждение, финансируемое из средств 

бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района. Приказом Управления образования № 

133 от 14.03.2017 г. утвержден Устав МКУ ДО «СЮН» в новой редакции. В соответствии с 

Уставом детский оздоровительный лагерь «Звездочка», является структурным подразделением 

МКУ ДО «СЮН» и действует на основании Положения.  

 Расход бюджетных средств в 2019 году составил: 25 480 941,56  рублей, из них на 

создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

каникулярное время: площадки – 131 046, 00 рублей, ДОЛ «Звездочка» -  10 190 764,26 рублей. В 

МКУ ДО «СЮН» расходы бюджетных средств были следующими: 

Наименование показателей Бюджетные расходы, тыс.рублей 

Расходы - всего  11 696 

Оплата труда и начисления на оплату труда  10 300 

Приобретение услуг (сумма строк 12-17) 1 351 

     услуги связи 46 

     транспортные услуги  22 

     коммунальные услуги 476 

     услуги по содержанию имущества 576 

     прочие услуги 231 

Прочие расходы 45 

Поступление нефинансовых активов 523 

 

В 2019 году было приобретено следующее оборудование: рабочее место, оргтехника, пробковые 

стенды, доски напольные, стулья ученические, жалюзи. Выполнен ремонт в Живом уголке. В ДОЛ 

«Звездочка» выполнен большой объем ремонтных работ в связи с подготовкой к летней кампании, 

закуплено оборудование для нового корпуса «Планета Фантазия». 

 В 2019 году МКУ ДО «СЮН» была оказана спонсорская помощь: приобретен аквариум на 

450 литров для содержания красноухих черепах, приобретены шиншиллы. Общая сумма 
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пожертвований составила более 50 000 рублей. Бодайбинское городское поселение в течение года 

оказывала финансовую помощь в приобретении призов для участников творческих конкурсов 

МКУ ДО «СЮН», так по распоряжению главы Бодайбинского городского поселения А.В. Дубкова 

были приобретены призы для победителей и участников конкурсов «Усы, лапы и хвост», 

«Экологический калейдоскоп»,  «Дети о лесе», «Рисуем и изучаем птиц Бодайбинского района». 

Для организации учебного процесса в целях улучшения материально-технического оснащения 

учреждения, администрация Бодайбинского городского поселения приобрела для МКУ ДО 

«СЮН» телевизор. Данное оборудование используется для демонстрации познавательных 

фильмов, презентаций в детском объединении «Юный зоолог». Администрацией Бодайбинского 

городского поселения также приобретено туристическое снаряжение для работы детского 

объединения «Лесничество» - рюкзаки (10), палатки (3), тенты (3). 

 

9. Основные выводы и перспективные направления деятельности  

на 2020-2021 учебный год 

В 2020-2021 учебном году МКУ ДО «СЮН» будет осуществлять свою деятельность в следующем 

направлении: 

- увеличение числа воспитательных, познавательных, конкурсных мероприятий с привлечением 

обучающихся МКУ ДО «СЮН» и других образовательных учреждений; 

- активизация проектной деятельности в рамках системы методической работы, создание и 

реализация проектов в учебно-воспитательном процессе МКУ ДО «СЮН»; 

- расширение спектра образовательных услуг для учащихся среднего и старшего подросткового 

возраста; 

- усовершенствованная  система  повышения профессиональной квалификации педагогических 

кадров; 

- расширение участия МКУ ДО «СЮН» в развитии социокультурного пространства 

Бодайбинского района. Установление социального партнёрства с учреждениями культуры и 

образования  Бодайбинского района и Иркутской области; 

- увеличение количества детей, получивших качественные образовательные услуги; 

- расширение и установление контактов со средствами массовой коммуникации и общественными 

организациями; 

- развитие и укрепление материально-технической базы МКУ ДО «СЮН».  

 

 


