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 I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка 

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.  

В Иркутской области юннатское движение зародилось на рубеже 20-30-х 

годов XX века, в становлении и развитии которого приняли самое активное 

участие юннаты и учителя биологии.  

 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. 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 весенне-летней теплицы. 

 

Полное наименование учреждения – муниципальное казѐнное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов». Краткое 

наименование учреждения -  МКУ ДО «СЮН». 

МКУ ДО «СЮН» является некоммерческой организацией - муниципальным 

казенным учреждением. 

МКУ ДО «СЮН» является юридическим лицом, обладает на праве 

оперативного управления  обособленным имуществом, имеет лицевые счета в 

органах казначейства и вправе приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести  обязанности, быть истцом и ответчиком 

в суде, имеет печать установленного образца, штамп и бланки со своим 

наименованием.  

МКУ ДО «СЮН» осуществляет образовательную деятельность и 

приобретает права на льготы, предоставляемые РФ с момента выдачи ей 

лицензии (разрешения) на образовательную деятельность.  

Лицензия выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области  № 7779 от 20.05.2015 г. (бессрочная) на осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам эколого-

биологической направленности. 

Учредителем МКУ ДО «СЮН» является муниципальное образование города 

Бодайбо и района. От  имени  муниципального  образования  города Бодайбо и 
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района    права  и обязанности   Учредителя   осуществляет  Управление 

образования администрации муниципального образования города Бодайбо и 

района (далее  «Учредитель»). 

 Деятельность МКУ ДО «СЮН» осуществляется в соответствии с 

нормативными документами: Конституция РФ, Федеральный Закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», решения, 

распоряжения Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района 

и Устав МКУ ДО «СЮН». 

 Целью Муниципального казѐнного учреждения дополнительного 

образования «Станции юных натуралистов» (МКУ ДО «СЮН»), согласно 

Уставу, 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.  

 Основные задачи МКУ ДО «СЮН»: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном и нравственном развитии; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональная ориентация обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья обучающихся, профессионального самоопределения и 

творческого труда обучающихся; 

- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

 

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы естественнонаучной (эколого-биологической) 

направленности. Занятия также проходят на базе образовательных учреждений 

района на основе договоров о сотрудничестве. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

учебным планом, основными нормами техники безопасности и санитарно-

гигиеническими правилами. Ежегодно обучающиеся станции принимают 

участие в олимпиадах, конкурсах, выставках различного уровня. Среди них есть 

победители районных и областных конкурсов. Причем к участию в конкурсах и 

других мероприятиях педагогический коллектив МКУ ДО «СЮН» привлекает 
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не только кружковцев, но и детей, не посещающих кружки МКУ ДО «СЮН», 

проживающих в г. Бодайбо и поселках Бодайбинского района. 

Управление МКУ ДО «СЮН» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей 

установленных Законом об образовании и Уставом на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным 

органом Учреждения является директор, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения.  

Организация образовательного процесса в МКУ ДО «СЮН» 

регламентируется образовательной программой, учебным планом, расписанием 

занятий, общеобразовательными программами, разрабатываемыми и 

утверждаемыми образовательным учреждением самостоятельно («Закон об 

образовании РФ» ст.15, п. 1). 

 

Основной Целью образовательной программы МКУ ДО «СЮН» является: 

Создание условий мотивации личности к познанию, развития творческого 

потенциала, формирования экологической культуры обучающихся посредством 

освоения общеобразовательных (общеразвивающих) программ дополнительного 

образования. Исходя из поставленной цели, формируются следующие группы 

задач: 
1) создание условий для самореализации, самоопределения личности 

обучающегося; 

2) формирование экологической культуры; 

3) адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

4) организация содержательного досуга детей и подростков; 

5) формирование творческого потенциала личности обучающихся; 

6) воспитание гражданственности и любви к Родине.  

 

 

Юридический и фактический адрес:  

666904 Иркутская область, город Бодайбо, улица 30 лет Победы, дом 17 «А». 

Телефон: 8 (395-61) 5-10-05 

Директор: Ильясова Светлана Ивановна 

E-mail:naturalistBodaybo@yandex.ru 

www.naturalist.uobodaibo.ru 
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Управление реализацией образовательной программы 

Директор: 

- осуществляет разработку, утверждение и внедрение локальных актов; 

- обеспечивает реализацию образовательной программы (работа с кадрами, 

рациональное использование материальных средств); 

- организует контроль за реализацией образовательной программы. 

 

Методист: 

- сбор, анализ и обработка информации о состоянии и уровне образовательного 

процесса в МКУ ДО «СЮН». 

- организует разработку, утверждение и внедрение необходимой учебно - 

методической документации, обеспечивающей реализацию образовательной 

программы. 

 

В МКУ ДО «СЮН» определенные полномочия имеют следующие 

коллегиальные органы:  

1) Общее руководство МКУ ДО «СЮН» как образовательным учреждением 

осуществляет Совет    Учреждения, избираемый на 2 года и состоящий из 

представителей обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников МКУ ДО «СЮН».  Количество членов Совета 

составляет 15 человек. 

           Предложение по составу  Совета от работников МКУ ДО «СЮН» 

определяется Советом педагогов открытым голосованием в количестве 4 человек. 

Предложение по составу Совета от родителей (законных представителей) 

обучающихся определяется на родительских собраниях детских объединений 

открытым голосованием в количестве 7 человек. Предложение по составу Совета 

от обучающихся – старшеклассников определяется на заседании детских 

объединений в количестве 4 человек. Совет МКУ ДО «СЮН» избирает из своего 

состава председателя, который руководит работой Совета, проводит его заседания 

и подписывает решения. Директор МКУ ДО «СЮН» является членом Совета МКУ 

ДО «СЮН» по должности, но не может быть избран председателем Совета МОУ 

ДО «СЮН». 

          Совет собирается председателем по мере надобности, но не реже 1 раза в год. 

Внеочередные заседания Совета МКУ ДО «СЮН» проводятся по требованию 

одной трети его состава. Решение Совета считается правомочным, если на его 

заседании присутствует не менее 2/3 состава Совета и за него проголосовало не 

менее 2/3 присутствующих, среди которых были равным образом представлены все 

три категории членов Совета. Решения Совета являются обязательными для всех 

членов коллектива МКУ ДО «СЮН» после издания приказа директора. 

2) В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников в МКУ ДО «СЮН» действует Совет педагогов - коллегиальный орган, 

объединяющий педагогических работников МКУ ДО «СЮН». Совет педагогов под 

председательством директора МКУ ДО «СЮН»: 
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- принимает Устав МКУ ДО «СЮН»; 

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

- по итогам аттестации принимает решение о переводе обучающихся на 

следующий год обучения; 

- принимает решение о награждении обучающихся и педагогов; 

- обсуждает и утверждает планы работы МКУ ДО «СЮН»; 

- принимает       авторские     дополнительные     образовательные     программы, 

методическую продукцию и рекомендует для публикации; 

- делегирует представителей педагогического коллектива в Совет МОУ ДО 

«СЮН»; 

- принимает локальные акты; 

- осуществляет другие функции, предусмотренные положением о Совете 

педагогов.  

Совет педагогов МКУ ДО «СЮН» созывается директором по мере необходимости, 

но не реже 2 раз в год. Внеочередные заседания Совета педагогов проводятся по 

требованию не менее одной трети педагогических работников МКУ ДО «СЮН». 

Решение Совета педагогов МКУ ДО «СЮН» является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третьих педагогических работников МКУ 

ДО «СЮН»  и если за него проголосовало более половины присутствовавших 

педагогов. Решения принимаются открытым голосованием, большинством голосов 

и являются обязательными для всех участников образовательного процесса. 

Решения Совета педагогов оформляются протоколом и реализуются приказами 

директора МКУ ДО «СЮН».  

3) Комиссия по социальному страхованию уполномочена: 

- решать вопросы о предоставлении  и распределении оздоровительных путевок 

для сотрудников и их детей 

4) Профсоюзный комитет уполномочен: 

- вносить предложения по установлению доплат и надбавок сотрудникам; 

- контролировать состояние ОТ (охраны труда) и ТБ (техники безопасности) в 

учреждении; 

- разбирать спорные вопросы на Комиссии по трудовым спорам. 

 

           В МКУ ДО «СЮН» занятия в творческих объединениях организуются в 

течение всей недели. Режим работы с 8-00 до 17-00 часов. МКУ ДО «СЮН» 

работает в соответствии с годовым календарным графиком,  утвержденным 

директором и расписанием занятий объединений, утвержденным директором. МКУ 

ДО «СЮН» организует работу с учащимися в течение всего календарного года -  

36 рабочих недель проводятся занятия в объединениях, в летнее время на базе 

МКУ ДО «СЮН» работают детский лагерь дневного пребывания детей (1 смена) и 

лагерь труда и отдыха (1 смена).  
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Таким образом, режим работы МКУ ДО «СЮН» позволяет детям, которые 

посещают ОУ как в первую, так и во вторую смену заниматься в объединениях. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

Конечным результатом образовательного процесса должно стать целостное 

развитие личности каждого ребенка, его ума, воли, чувств, физического здоровья и 

творческих способностей, готовность школьника к самоопределению и интеграции 

в социуме, осознанному выбору профессии. 

В ходе выполнения общеобразовательной программы обучающиеся разных 

объединений получают определенный уровень экологических знаний, расширяют 

свой кругозор, приобретают и закрепляют необходимые навыки для жизни, 

продолжают накопления опыта жизни в коллективе, при которой забота о 

товарищах становится насущной необходимостью, внесут серьезный вклад в 

изучение своего края. 

Таблица 1 

                        Требования к обучающимся МКУ ДО «СЮН» 

№ Характеристика Уровень 

1 Знания - по экологии; 

- экологическим проблемам нашего региона; 

- о природе родного края, ее охране и пользе; 

- по природоохранным действиям; 

- по изобразительному искусству; 

- декоративно – прикладному искусству 

2 Умения и навыки - воспринимать красоту родной природы; 

- эмоционально откликаться на прекрасное; 

- воображать, фантазировать, творить; 

- анализировать, делать выводы; 

- работать с моделями и схемами; 

- давать нравственную оценку поступкам и явлениям; 

- планировать и прогнозировать свою деятельность 

3 Личные качества - обладают коммуникативной активностью, 

толерантностью; 

- готовностью к сотрудничеству; 

- доброта, чуткость; 

- инициативность; 

-культура общения; 

-трудолюбие 

4 Опыт - работа и общение в группах; 

- исследовательская, природоохранная деятельность; 

- участие в конкурсах, смотрах, выставках различного 

уровня;  

- участие в праздниках. 
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Важнейшим компонентом в совокупности организационно-педагогических 

условий является собственно педагогический коллектив, его профессиональная 

характеристика, наличие в нем ярких индивидуальностей, сочетание опыта и 

молодого творческого поиска. Это грамотные, инициативные, творческие люди, 

имеющие опыт методической и практической работы, знающие особенности 

психологии детского коллектива. 

Таблица 2 

Требования к личности педагога 

№ Характеристика Уровень 

1 Образование - позволяющее качественно работать по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе. 

2 Знания - позволяющие быть специалистом в области 

дополнительного образования. 

3 Навыки -педагогической деятельности; 

- работы с детьми разного возраста; 

-личностно-ориентированного подхода к обучающимся. 

4 Умения -видеть конечный результат, приступая к любому делу; 

- проектировать свою деятельность и деятельность 

обучающихся; 

-общаться с детьми разного возраста. 

5 Личные качества - определенный творческий потенциал; 

-способность к самоконтролю и самосовершенствованию; 

-ответственность, коммуникабельность, толерантность, 

любовь к детям; 

- ориентация на максимальный результат. 

6 Опыт - работа в творческих группах; 

-организация исследовательской, природоохранной 

деятельности детей; 

- участие с обучающимися в конкурсах, смотрах, 

выставках различного уровня; 

- работа с родителями обучающихся. 

7 Профессионализм - не только способность решать задачи при помощи 

профессиональных знаний, но и понимание своего долга 

перед детьми, убеждение в том, что цель работы – 

максимальная польза для обучающихся, их развитие и 

становление. 

Оценка реализации образовательной программы 

Система критериев: 

- уровень обученности обучающихся по общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам; 

- сформированность знаний, умений и навыков. 

Достичь высоких показателей в обучении помогает коррекция учебного 

процесса по принципу обратной связи. Экспресс – диагностики позволяют 
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выявить затруднения с целью их дальнейшей ликвидации. 
Таблица 3 

Формы диагностики 

Обязательные формы диагностики Формы учета достижений 

Текущая Итоговая Учебная 

деятельность 

Досуговая 

деятельность 

Младшие школьники 

Творческие 

работы, 

    собеседование, 

практическая 

работа, доклад 

Собеседование, 

тестирование 

Портфолио 

обучающегося 

Творческие 

отчеты, участие в 

выставках, 

конкурсах 

Средние школьники 

Тестирование, 

творческие 

работы, 

собеседование, 

практическая 

работа, 

доклад, написание 

и 

защита рефератов 

Собеседование, 

защита 

рефератов 

тестирование 

Дневники 

наблюдений 

Творческие 

отчеты, участие в 

выставках, 

конкурсах 

Старшие школьники 

Тестирование, 

творческая работа, 

практическая 

работа, 

лабораторная 

работа 

написание и 

защита 

рефератов, 

собственное 

исследование 

Тестирование 

написание 

творческой 

работы, 

защита 

исследовательской 

работы 

Исследовательские 

и 

проектные 

работы 

Участие в 

предметных 

олимпиадах, 

творческие 

отчеты, участие в 

выставках, 

фестивалях, 

слетах, 

конкурсах, 

участие в научно- 

практических 

конференциях 

 

Таблица 4 

Учебные затруднения и способы их преодоления 

Учебные 

затруднения 

Причина затруднений Преодоление затруднений 

1. Ребенок не знает, 

с чего начать работу, 

какие действия и 

Недостаточное 

усвоение знаний или 

не применение 

Соотнести, вспомнить, 

перечислить правила, 

назвать цель, определить, 
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правила необходимо 

совершить 

 

полученных знаний 

на практике 

что надо делать, выяснить, 

что для этого имеется 

2. Ребенок затрудняется в 

предвидении 

Недостаточно развито 

творческое 

мышления, умения 

Найти сходство и отличия, 

определить причину, 

объяснить смысл, 

результатов работы 

анализировать, 

сравнивать 

классифицировать варианты 

решений 

3.Ребенок 

затрудняется в 

оценивании явлений, 

событий, значений, 

ответов 

Недостаточно 

сформированные 

умение оценивать, 

оценочное суждение, 

отсутствие знаний 

эталона оценки 

Высказать и обосновать 

мнение, размышлять, 

анализировать, 

сопоставлять 

В связи с отсутствием образовательных стандартов дополнительного 

образования специфическими критериями оценивания результатов обучения 

являются: 

- наполняемость и сохранение групп в течение учебного года; 

- активное участие в мероприятиях эколого-биологической направленности 

разного уровня; 

- профессиональный выбор выпускников. 

Положительными результатами обучения в МКУ ДО «СЮН» являются 

победы обучающихся в конкурсах муниципального, районного, областного, 

регионального уровня. По окончанию учебного года проводится анкетирование 

обучающихся на предмет удовлетворенности образовательным процессом. 

Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса носит непрерывный 

характер, вытекает из реальных проблем, возникающих в педагогической 

деятельности, и включает широкий набор видов, форм и содержания деятельности. 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

Успешное развитие системы дополнительного образования детей немыслимо 

без разработки его теории и методики. Значительную роль в этом процессе играет 

методическая деятельность. Методическая деятельность является одним из 

аспектов профессиональной деятельности методиста, которую он осуществляет 

наряду с другими (например, педагогической, организационно-массовой и др.) Она 

включает в себя, прежде всего изучение теории, методики и практики 

дополнительного образования детей и разработку методики осуществления и 

анализа образовательного процесса в УДО. Управление методической работой 

включает прогнозирование, организацию, планирование, реализацию мероприятий, 

учѐт, контроль, коррекцию. 

Формы методической работы в МКУ ДО «СЮН»: тематические педсоветы, 

методическое объединение педагогов, работа педагогов над темой 
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самообразования, открытые занятия, методические выставки, смотры-конкурсы 

методических пособий, работа с малоопытными специалистами, работа с вновь 

пришедшими педагогами, семинары, круглые столы, индивидуальные и групповые 

консультации по организации и проведению современного занятия, организация 

работы с одарѐнными детьми, разработка методических рекомендаций в помощь 

педагогу по ведению документации, организации, проведению и анализу 

современного занятия, систематизация имеющегося материала, оформление 

тематических стендов, педагогический мониторинг, организация и контроль 

курсовой системы повышения квалификации, аттестация, оперативное 

информирование о содержании направлениях развития образования, 

инновационной деятельности, новых педагогических технологиях. 

Методическая работа - система взаимосвязанных мер, действий, 

мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого педагога, на развитие и повышение 

творческого потенциала педагогического коллектива. Ее основа – 

достижения педагогической науки, передовой педагогический опыт и анализ 

происходящих педагогических процессов. 

Деятельность педагога дополнительного образования, методиста 

образовательного учреждения немыслима без методического обеспечения. 

Основные виды методической деятельности МКУ ДО «СЮН»: 

- самообразование; 

- методические исследования; 

- описание и обобщение передового опыта; 

- создание методической продукции; 

- обучение педагогических кадров, методическое руководство; 

- методическая помощь; 

- методическая коррекция. 

Направлениями методического обеспечения Станции являются: 

-разработка методической продукции; 

-обучение кадров; 

-информационные услуги. 

Методическое обеспечение образовательных программ включает разработку: игр, 

бесед, экскурсий, походов, конкурсов, наглядного дидактического материала, 

тематики и методик исследовательских работ. В разделе образовательных 

программ «Список литературы» представлена литература, используемая при 

подготовке и проведении занятий педагогами. 

 

Методистом Станции, для повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса проводится подбор рекомендаций, научно-методических 

материалов.  При проведении массовых мероприятий задачей методиста является 

оказание информационно-консультативной помощи, обеспечение высокого уровня 

их организации и проведения. Благодаря проводимой методической работе 

Станции удается создать благоприятные условия для функционирования и 
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развития образовательных учреждений и профессионального роста педагогических 

кадров. 

 

II. Содержательный раздел 

 

1. Образовательная деятельность по направленностям   

Учитывая специфику учреждения в МКУ ДО «СЮН», образовательный 

процесс осуществляется по 1 направленности – эколого-биологической 

(естественнонаучной).  

Естественнонаучное направление ориентирует обучающихся на 

профессиональное самоопределение, создание условий для выявления 

способностей обучающихся и их реализации в процессе обучения.   

Содержание деятельности естественнонаучного направления направлено на: 

- усвоение научных знаний о природе, формирование экологического понятия о 

целостности природных комплексов родного края, формирование экологической 

культуры;  

- развитие навыков экспериментальной и исследовательской деятельности, 

способности аналитического мышления; - овладения нормами правильного 

поведения в природной среде; - воспитание патриотических и эстетических чувств; 

- формирование у ребенка сознания, что человек часть природы, что истинным 

хозяином он становится тогда, когда познаѐт законы природы и правильно ими 

пользуется.  

Виды экологически ориентированной деятельности:  

- познавательная: наблюдения в природе, изучение законов природы, работа над 

учебными проектами, исследовательскими работами;  

-ценностно-ориентировочная: моделирование различных отношений к 

окружающей среде через игровые роли, формирование умения принимать решения 

в ситуациях выбора;  

- эстетическая: развитие способности видеть прекрасное в природе, а также 

выражать свои эмоции, чувства, настроение художественными средствами (стихи, 

рисунки и др.);  

- преобразовательная: реальная практическая деятельность по улучшению 

состояния своего природного окружения; - коммуникативная: общение, 

являющееся условием познания, условием выработки человеком системы 

ценностей, условием труда.  

Ожидаемый результат:  

- знание экологических особенностей края;  

- овладение навыками наблюдений, поисковой, исследовательской работы;  

- умение устанавливать причинные связи в природе и в связи с деятельностью 

человека;  

- овладение лекторской и пропагандистской работой;  

- получение разнообразного социального опыта.  
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Общеобразовательные (общеразвивающие) 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);  

- методах контроля и управления образовательным процессом (тестирование, 

анализ результатов конкурсов, соревнований);  

- средствах обучения (обеспечение необходимым оборудованием, инструментами, 

материалами);  

- формах подведения итогов реализации общеобразовательной программы: 

(выставки, соревнования, научно-исследовательские конференции, олимпиады).  

Результатом обучения в МКУ ДО «СЮН» должно стать овладение 

воспитанниками определенным объемом знаний, умений и навыков, развитие их 

творческих способностей. Условием осуществления этой задачи должно явиться 

сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья 

детей.  

Общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

Таблица 5  

Вид программы Количество % 

 

Типовые - 0 

Модифицированные 8 100 

Экспериментальные - 0 

Авторские - 0 

Всего 8  

 

Классификация общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

Деятельность детей осуществляется по объединениям, в которых занимаются 

обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет. Численный состав учебных групп 

определяется Уставом МКУ ДО «СЮН» и общеобразовательной 

(общеразвивающей) программой, реализуемой в объединениях.         

Продолжительность занятий по 2 академических часа в день, 2 раза в неделю, 

в соответствии с расписанием, образовательной программой и учебно-

тематическими планами. Продолжительность учебного занятия с детьми 7-го года 

жизни не более 30 минут, с детьми младшего, среднего и старшего школьного 

возраста, не более 45 минут. В процессе занятий (не реже чем через каждые 45 

минут), а также между занятиями предусмотрены перерывы продолжительностью 

не менее 10 минут. Занятия начинаются с 8-00 и заканчиваются в 17-00. 

Максимально допустимая нагрузка на одного ребенка в неделю не превышает 12 

академических часов.  

Таблица 6 

Соотношение численности обучающихся по направленности 
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Направленность Численность обучающихся 

% 

Эколого-биологическая 100 

 

Основными показателями результативности образовательного процесса МКУ 

ДО «СЮН» являются:  

- достижения обучающихся;  

- результаты участия в смотрах, выставках, конкурсах исследовательских работ, 

научно-практических конференциях, акциях, операциях, марафонах;  

- освоение обучающимися образовательной программы по результатам 

мониторинга образовательной деятельности;  

- сохранность континента обучающихся - анализ журналов учета работы детских 

объединений;  

- поступление воспитанников в учебные заведения по профилю обучения;  

- повышение профессиональной компетентности педагогов дополнительного 

образования через участие в профессиональных конкурсах, семинарах.  

 

Таблица 7  

Характеристика действующего программно-методического обеспечения 

учебного и воспитательного процесса 

№ Название Тип Возраст 

детей 

Срок 

обучения 

Педагог 

1 Юный эколог Модифицированная 7-10 2 Пономарева 

Н.М. 

2 Здоровье 

человека 

Модифицированная 12-16 2 Вакансия 

 3 Мир Байкала Модифицированная 11-15 2 Вакансия 

4 Натуралист Модифицированная 11-15 2 Мохосоев 

Б.Г. 

5 Лесничество Модифицированная 12-15 2 Ильясова 

С.И. 

6 Юный зоолог Модифицированная 7-12 2 Мишкинис 

С.В. 

7 Божья коровка Модифицированная 7-10 2 Атрашкевич 

Л.В. 

8 Природа и 

фантазия 

Модифицированная 7-12 2 Вакансия 

 

 

2. Программы воспитания   

 

Воспитательная работа МКУ ДО «СЮН» - это целенаправленная деятельность 

по организации совместной жизнедеятельности взрослых и детей, осуществляемая 
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педагогическим коллективом и отдельным педагогом с целью наиболее полного их 

саморазвития и самореализации.  

Цель системы воспитания МКУ ДО «СЮН»: развитие нравственной, 

гармоничной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению.  

Задачи:  

1.  Предоставить разностороннее, универсальное, дополнительное образование;  

2. Совершенствовать работу, направленную на формирование устойчивого 

интереса обучающихся к педагогическому процессу;  

3. Усилить общекультурную направленность образования в целях повышения 

адаптивных возможностей обучающихся, а также их творческого самовыражения; 

4. Продолжить формировать у обучающихся умения применять знания в 

творческих условиях;  

5. Продолжить работу по диагностике, фиксирующую уровень знаний 

обучающихся на каждом этапе обучения;  

6. Формирование нравственных основ личности;  

7. Организация воспитательного пространства через занятия в детских 

объединениях.  

МКУ ДО «СЮН» считает своей миссией создание необходимых условий для 

развития познавательного потенциала детей и подростков посредством оказания 

дополнительных образовательных услуг профессиональной педагогической 

командой. Исходя из неоднородности контингента обучающихся, главный аспект в 

своей деятельности МКУ ДО «СЮН» делает на учет индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. Воспитательный процесс строится таким образом, 

чтобы каждый обучающийся (по своим возможностям)  был вовлечен  в активную 

деятельность в зоне ближайшего развития, чтобы каждый ребенок чувствовал себя 

на станции комфортно. Работа с детьми для педагога есть нравственно 

ответственное дело, которое требует от каждого овладения педагогическим 

планированием и техникой. Планируя процесс воспитательной работы, педагоги 

четко определяют для себя цели воспитания и средства его осуществления в 

соответствии с теми задачами, которые они ставят перед собой. Воспитательная 

работа заключается в педагогически целесообразной организации жизни детей. 

Поэтому каждый из педагогов планирует воспитательную работу с объединением в 

соответствии с конкретными личностями обучающихся, с конкретными задачами, 

которые ставит перед собой педагог.  

Воспитательная работа объединений осуществляется на основе планирования 

воспитательной деятельности параллельно с планированием специально 

разработанных для каждого объединения видов деятельности.   

Так, деятельность с обучающимися младшего школьного возраста 

заключалась в знакомстве с МКУ ДО «СЮН», ее распорядком, правилами 

поведения, а также правилами дорожного движения; правилами поведения на 

улице, в гостях, дома; проведении «Дня открытых дверей»; проведение конкурсов 

рисунков, поделок.  
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Воспитательная работа с обучающимися среднего школьного возраста 

ориентирована на преемственность начального и среднего звена, адаптацию 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе станции, изучение личностных 

особенностей детей, определение нравственного уровня воспитанности, изучение 

познавательных способностей и особенностей каждого ребенка.  

Деятельность обучающихся старшего школьного возраста опирается  на 

знакомство с народными традициями и обычаями (воспитание в семье, почитание 

старших, гостеприимство, добрососедство, почитание родителей, бережливость, 

этикет),  проведение бесед по профилактике правонарушений, активное участие в 

жизни МКУ ДО «СЮН», в ее учебно-воспитательном процессе.  

Программы деятельности педагогов отражают воспитательную работу с 

обучающимися в соответствии с направлениями деятельности, педагогический 

контроль за учебным процессом и его основное содержание, работу с детьми, 

требующими особого педагогического внимания, работу с детьми в каникулярное 

время (экологические акции «Птицы – наши друзья», «Берегите лесную 

красавицу», экологический квест), работу с родителями («Будь здоров!»), 

деятельность по самообразованию, направленная на реализацию единой 

методической темы.  

На Станции ежегодно проводятся воспитательные мероприятия:  

- районные творческие конкурсы «Рисуем и изучаем птиц Бодайбинского 

района», «Усы, лапы и хвост», «Дети о лесе»; 

- конференция юных исследователей окружающей природы «Первый шаг»; 

- экологическая викторина «Знатоки природы»; 

- выставка рисунков и фотографий: «Птица года», «Берегите лесную 

красавицу», «Защитим лес от пожара»;  

- экологические праздники «День Земли», «День воды», «День Байкала», 

«Международный день наблюдения птиц» и  др.  

В МКУ ДО «СЮН» реализуется  «Социально-педагогическая сквозная 

программа «Каникулы». 

Организация воспитательной работы в каникулярное время в рамках 

программы «Каникулы» предполагает сочетание разноплановой деятельности, 

различных направлений воспитания и развития детей. В связи с этим Программа 

содержит четыре цикла (зимние, весенние, летние и осенние каникулы).  

Цель программы «Каникулы»: создание условий для становления личности 

воспитанников и формирования их социальной активности и активной жизненной 

позиции.  

Задачи:   

- Формировать коммуникативные навыки участников программы, прививать 

навыки социальной адаптации обучающихся.   

- Сформировать и развивать потребность ребенка в самосовершенствовании, 

раскрытии своего творческого потенциала.  

- Включить каждого ребенка в активную познавательную творческую 

деятельность.  

- Пропагандировать здоровый образ жизни среди обучающихся. 
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          В рамках работы программы  планируется провести следующие 

мероприятия:  

- праздник «Здравствуйте, пернатые друзья»;  

- викторина «Знатоки природы»;  

- игра – путешествие  «По заповедным уголкам Прибайкалья»;  

- экскурсия «Наши обитатели живого уголка»;  

- экологический квест; 

- мастер класс «Осенний букет».  

Сквозная социально-педагогическая воспитательная программа «Каникулы» 

реализуется в период осенних, зимних, весенних и летних каникул. Реализация 

данной программы позволит:  

- увеличить в целом охват детей и подростков, занятых разнообразными 

формами организованного отдыха;  

- обеспечить развитие новых форм досугово - оздоровительной деятельности, 

расширяющих каналы социализации, и повысить уровень их воспитательного 

воздействия на детей и подростков;  

- снизить рост детской и подростковой преступности,  улучшить 

криминогенную обстановку.    

 

3. Инновационная деятельность 

         Педагог дополнительного образования - это ключевая фигура, от 

профессионализма которого зависит качество образовательного процесса. 

Включение педагога в инновационную деятельность влияет на повышение уровня 

его профессиональной компетентности, активизирует его стремление к получению 

новых знаний, к повышению аттестации, к самовыражению, самореализации при 

решении педагогических задач, к развитию творческого потенциала.         

Инновационная деятельность педагога позволяет перейти учреждению на более 

качественную ступень развития. Внедрение инноваций в работу образовательного 

учреждения - важнейшее условие совершенствования и реформирования системы 

дополнительного образования.          

Учреждения дополнительного образования уже по своей сути являются 

инновационными, т.к. творческая деятельность в его стенах уже предполагает 

постоянный поиск все новых и более совершенных педагогических технологий, 

приемов и методов воспитания и формирования юного гражданина России.        

Сегодня МКУ ДО «СЮН»  рассматривается как учреждение творческого развития 

и становления личности, как педагогическая лаборатория дополнительного 

образования.         

Направления инновационной деятельности МКУ ДО «СЮН»:  

- совершенствование содержания образования;  

- изучение и внедрение в практику современных педагогических технологий;  

- cоздание системы работы с одаренными детьми;  

- совершенствование системы управления;  

- информатизация образовательного процесса.                            
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Станция юных натуралистов в 2015 году реализовывала проект «Оценка 

экологического состояния некоторых притоков реки Витим и определение степени 

воздействия золотодобывающих предприятий на их гидробиологические 

характеристики», который выполнялся в рамках гранта Иркутского отделения 

Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». В 

ходе проекта выполнены экспедиции школьников к притокам Витима: Бисяга и 

Бодайбо в июне 2015 г., во время которых собран материал для оценки 

экологического состояния природы притоков Витима. Издан сборник 

исследовательских проектов школьников. Обучающиеся Станции юных 

натуралистов приняли участие в научно-практических конференциях 

«Исследователь природы Восточной Сибири»    г. Иркутск – 3 место; «Поиск» г. 

Бодайбо – 2 победителя. Мероприятия по экологическому исследованию природы 

были продолжены в 2016 году. И в дальнейшем будут продолжены.  

 

4. Взаимодействие с родителями, учреждениями и организациями 

Работа с семьей         

Работа с семьей включает в себя: обследование семей и изучение возможностей 

семьи, развитие культуры семейных отношений, совершенствование коллективной 

и индивидуальной работы с родителями.                     

Цель МКУ ДО «СЮН» при работе с семьей: организация сотрудничества между 

педагогическим коллективом и родителями в интересах творческого и свободного 

развития личности ребенка, через реализацию следующих задач:  

- изучение семьи путем выявления их возможностей по воспитанию детей;  

- организация семейного воспитания через возрождение семейной досуговой 

деятельности;  

- развитие культуры внутрисемейного общения;  

- выявление функции сотрудничества педагогического коллектива и родителей;  

- создание творческой группы по поддержке и взаимодействию с семьями, 

возрождение семейных традиций, утверждение здорового образа жизни;  

- определение формы взаимодействия педагогического коллектива и родителей;  

- использование личностно-ориентированного подхода к ребенку и родителям;  

- проведение анализа результатов совместной деятельности педагогического 

коллектива МКУ ДО «СЮН» и родителей по воспитанию обучающихся.        

Основные направления организации работы образовательного учреждения с 

семьей:  

- составление характеристик семей обучающихся (состав родителей, сфер их 

занятости, образовательный и социальный уровень и др.).  

- организация диагностической работы по изучению семей.   

- использование оптимальных форм и методов в дифференцированной 

групповой и индивидуальной работе с семьей.  

- создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по 

организации совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей 

и обучающихся (воспитанников).  
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Взаимодействие семьи и учреждения дополнительного образования детей в 

интересах творческого развития личности ребенка будет осуществляться через 

следующие направления деятельности:  

- разнообразные программы совместной деятельности детей и родителей;  

- семейные экскурсионные программы;  

- система социально-правовых и медико-педагогических занятий для 

родителей (лекториев, практикумов и др.).  

Педагогическими работниками ежегодно проводятся различные 

исследования, с целью изучения образовательных интересов, потребностей, 

мотивов детей, родителей. С родителями обучающихся проводится диагностика 

«Удовлетворенность родителей качеством образования».  

В процессе своей деятельности МКУ ДО «СЮН» взаимодействует с 

учреждениями муниципального и областного уровня. 

 

Схема 1 

 

Преследуя цель организовать качественный образовательный процесс, МКУ 

ДО «СЮН», вошло в муниципальный проект сетевого взаимодействия 

МКУ 
ДО 

"СЮН"

СОШ г. 
Бодайбо и 

района Дошкольны
е 

учреждения 
г. Бодайбо и 

района

Начальная 
школа г. 
Бодайбо

Специальн
ая 

(коррекцио
нная) 
школа

Отдел по 
молодежно
й политике 

и спорту

СМИ

Бодайбинск
ое 

городское 
поселение

Центр 
занятости 
населения

Отдел МЛК 
Иркутской 
области по 

Бодайбинск
ому 

лесничеств
у

Детская и 
городская 

библиотеки
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организаций  «Школа без границ», в рамках которого реализует следующие формы 

сетевого взаимодействия:  

1. Внеурочная деятельность: работа кружков по дополнительным образовательным 

программам, проведение экскурсий в «Живом уголке», занятий для дошкольников 

и школьников в соответствии с воспитательной программой образовательных 

учреждений. 

2. Уроки эколого-биологической направленности в соответствии с основной 

образовательной программой образовательных учреждений. 

3. Дистанционное обучение. 

4. Районные мероприятия: творческие конкурсы, конференция юных исследо-

вателей окружающей природы «Первый шаг», олимпиада по байкаловедению. 

5. Работа с одаренными и талантливыми детьми. 

 

Характеристика взаимодействия с образовательными организациями: 

1) Организация образовательной деятельности на базе образовательных 

учреждений города и района МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо», 

МБОУ «СОШ № 4 г. Бодайбо», МКОУ «Балахнинская СОШ». 

2) Организация и проведение тематических мероприятий, проведение экскурсий 

для воспитанников детских садов и  обучающихся школ в рамках муниципального 

проекта сетевого взаимодействия организаций «Школа без границ» на основе 

договоров о сотрудничестве.   
3) Организация и проведение различных мероприятий, конкурсов и выставок 

учрежденческого и муниципального уровней для воспитанников детских садов и  

обучающихся школ, учителей, родителей, общественности: МКУ ДО «СЮН» в 

течение учебного года проводит районные мероприятия эколого-биологического 

направления: «День открытых дверей», творческий конкурс «Фруктово-овощная 

сказка», районный экологический конкурс творческих работ «Дети о лесе», 

районный заочный фотоконкурс «Берегите лесную красавицу», международные 

Дни наблюдения птиц в Бодайбинском районе, конференция юных исследователей 

окружающей природы «Первый шаг», районный экологический конкурс «Птичья 

столовая», районный творческий конкурс презентаций и видеороликов «Усы, лапы 

и хвост», районная олимпиада по байкаловедению «Мир Байкала». 

4) Организация каникулярного времени: проведение досуговых, конкурсно - 

игровых, развлекательных программ: в дни осенних каникул на базе МКУ ДО 

«СЮН» организуются развлекательно-познавательные мероприятия: викторина 

«Знатоки природы», экскурсии в «Живом уголке». В дни зимних каникул – 

новогоднее представление «В поисках Деда Мороза», экскурсии в «Живом 

уголке». В весенние каникулы – экологический квест, посвященный году Экологии 

в РФ. 

5) Выступление на родительских собраниях по вопросам организации работы 

объединений МКУ ДО «СЮН», полезной организации досуга обучающихся, 

анкетирование родителей, детей, учителей по вопросам организации свободного 

времени обучающихся. 
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6) Проведение совместных семинаров по организации образовательного процесса с 

педагогами дополнительного образования образовательных учреждений города и 

района. 

 

Характеристика взаимодействия  с другими учреждениями и организациями: 

1) Территориальный отдел Министерства лесного хозяйства Иркутской области по 

Бодайбинскому району: организация работы школьного лесничества «Подрост». 

2) Отдел по молодежной политике и спорту: проведение районного конкурса «Усы, 

лапы и хвост», выезд школьников в п. Листвянка в школу байкаловедения.  

3) Управление культуры г. Бодайбо и района (участие в ярмарке-распродаже «Дары 

осени», других мероприятиях). 

4) Бодайбинское городское поселение: проведение совместных конкурсов, участие 

в городских мероприятиях. 

5) Центр социальной защиты (организация лагерей труда и отдыха, лагерей для 

детей из малообеспеченных семей). 

6) Центр занятости населения (организация трудовых объединений школьников). 

7) Отдел ГИБДД (проведение районных конкурсов и выставок по правилам до-

рожного движения: «Безопасность дорожного движения», «Безопасное колесо», 

участие в профилактических акциях и рейдах). 

8) ПЧ – 37 (проведение профилактических мероприятий с детьми о правилах по-

жарной безопасности). 

9) СМИ (освещение деятельности учреждения, популяризация детского 

творчества). 

 

В настоящее время МКУ ДО «СЮН»  уже активно сотрудничает с 

учреждениями науки, дополнительного образования, здравоохранения, 

общественными организациями, СМИ и т.д. Созданная образовательная среда  

способствует выявлению и развитию одаренных детей. В то же время следует 

отметить, что в этом направлении деятельности достаточно  неиспользованных 

резервов: в организации учебного процесса на компетентностной основе; в 

повышении личностно ориентированного характера  программно-методического 

обеспечения дополнительного образования; в привлечении к исследовательской 

деятельности учащихся из младшего звена и большего числа учащихся из среднего 

и старшего звеньев. 

 

5. Экологическое образование, воспитание и природоохранная деятельность 

В настоящее время под влиянием деятельности человека природные 

комплексы изменяются быстро и необратимо. Стоит угроза жизни самого человека 

на земле. В связи с этим особенно обостряется вопрос об усилении экологического 

воспитания подрастающих поколений наших детей. Важная роль в этой работе 

принадлежит дополнительному образованию.  

Экологическое образование и воспитание детей представлено следующими 

направлениями: 
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- изучение и оценка состояния окружающей среды Родного края, инвентаризация 

природных комплексов, описание и оценка состояния экосистем, почвы, воздуха, 

составление необходимой документации (карты, схемы, таблицы и др.); 

- участие в защите окружающей среды от разрушения (акции, операции, 

месячники, экологические десанты и др.);  

- пропаганда экологических знаний (разработка плакатов, листовок, проведение 

лекций, бесед, экскурсий, оформление выставок в защиту окружающей среды и 

др.).                     

 

III. Организационный раздел 

1. Учебный план 

Основным документом, определяющим требования к организации 

образовательного процесса, является Учебный план МКУ ДО «СЮН».  

Реализация Учебного плана предполагает:  

- удовлетворение потребностей обучающихся и их родителей в дополнительном 

образовании;  

- повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся через реализацию 

образовательных программ дополнительного образования;  

- создание каждому воспитаннику условий для самоопределения и саморазвития.  

МКУ ДО «СЮН» реализует основные задачи дополнительного образования 

детей через специально организованный образовательно-воспитательный процесс, 

доминантой которого является развитие мотивации каждого ребенка к творчеству, 

познанию, саморазвитию. Поставленные цели и задачи заключаются не только в 

том, чтобы дать детям конкретные знания, но и заложить основы целостного 

видения мира во всем его многообразии, воспитать творчески активную, 

экологически грамотную, социально-ответственную личность. В образовательный 

процесс педагогический коллектив ежегодно вовлекает детей из социально 

незащищенных семей. Большое внимание оказывается детям, требующим к себе 

особого педагогического внимания.  

 

1. Кружок «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» (для младшего звена). Целью программы 

дополнительного образования является формирование и развитие экологически 

грамотного поведения у младших школьников. 

В процессе работы по данной программе дети проявляют любознательность и 

живой интерес к познанию мира природы; их активность в изучении вопросов 

экологического характера станет значительно выше. В ходе реализации программы 

учащиеся проявляют большой интерес к изучению природы родного края, бережно 

относятся к окружающей природе.   

Программа рассчитана на 2 года обучения: 

I год обучения - «Экология моего дома. Неживое в природе.»  

(144 часа: теория - 79 ч; практика - 65 ч);  

II год обучения - «Жизнь растений и грибов. Экология животных»  

(216 часов: теория — 129 ч; практика 87 ч). 
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2. Детское объединение «ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЗДОРОВЬЕ» (для 

среднего и старшего звена). Программа учебного объединения ориентирована на 

учащихся среднего и старшего звена. Направленность учебного объединения 

«Экология человека и здоровье» эколого-биологическая. Основу содержания 

объединения составляют проблемы экологии человека, исследования основ защиты 

и улучшения окружающей среды и своего здоровья, формирования негативного 

отношения к различным наркотическим веществам, алкоголю, вырабатывания 

ответственного отношения у учащихся к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

Данное объединение включает работу двух кружков «Окружающая среда и 

человек» и «Здоровье человека». 

2.1. Кружок «Здоровье человека» (для среднего и старшего звена). Здоровье 

- самое ценное достояние человека. В процессе изучения программы данного 

кружка обучающиеся должны овладеть умениями и навыками позволяющими 

оказывать первую помощь при различных заболеваниях и отравлениях, уметь 

пропагандировать здоровый образ жизни и давать мотивацию к сохранению 

здоровья и знания о здоровом образе жизни, уметь поддерживать в норме свое 

физическое и эмоционально-духовное состояние; ухаживать за больными и 

пораженными. 

Программа кружка «Здоровье человека» по уровню усвоения углубленная, для 

обучающихся среднего и старшего школьного возраста (12-16 лет). Данная 

программа рассчитана на два года обучения. Занятия первого года обучения 

проводятся 1 раз в неделю 3 часа (108 часа), второго года обучения 1 раз в неделю 

3 часа (108 часов). В рамках программы кружка (в соответствии с заказом 

общеобразовательных учреждений по курсу ОБЖ)  возможна реализация 

подпрограммы «Сестринское дело» (17 часов). 

 

3. Кружок «МИР БАЙКАЛА» (для среднего и старшего звена). Крупнейшим 

природным объектом не только российского, но и мирового масштаба в Иркутской 

области является озеро Байкал, данная программа дает возможность сформировать 

у учащихся комплекс базовых теоретических и практических знаний о 

возникновении и функционировании уникальной байкальской природы, о 

проблемах хозяйственной деятельности на берегах Байкала и о методах 

гармонизации отношений «человек-природа». 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Первый год и второй год обучения – 

144 часа, по 2 часа 2 раза в неделю. Программа кружка предусматривает курс 

индивидуальных занятий – 1 раз в неделю (36 часов). 

 

4. Кружок «НАТУРАЛИСТ» (для среднего звена). Основной целью 

программы является социализация личности ребенка через формирование 

экологической культуры. В процессе освоения программы учащиеся расширяют 

эколого-биологические знания, приобретают агротехнические знания, овладевают 

эколого-туристскими навыками и умениями, а также охватывают большой круг 
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естественно-научных исследований, что является дополнением и способствует 

лучшему усвоению базовой учебной программы общеобразовательной школы. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Первый год и второй год обучения – 

144 часа, по 2 часа 2 раза в неделю. Программа кружка предусматривает курс 

индивидуальных занятий – 1 раз в неделю (36 часов). 

 

5. Кружок «ЛЕСНИЧЕСТВО» (для среднего и старшего звена). Целью 

программы является повышение экологической грамотности учащихся, 

вооружение их навыками бережного использования природных ресурсов, 

формирование активной гуманной позиции школьников по отношению к природе, 

развитие познавательного интереса учащихся к лесу, как одной из важнейших 

экосистем на Земле. Программа кружка предусматривает курс индивидуальных 

занятий – 1 раз в неделю (36 часов). 

Программа рассчитана на 2 года обучения: 

I год обучения – 144 часа, II год обучения – 144 часа. 

 

6. Кружок «ЮНЫЙ ЗООЛОГ» (для младшего и среднего звена). Программа 

данного кружка формирует общий эколого-биологический кругозор воспитанников 

посредством подробного знакомства с обитателями живого уголка; начальной 

зоотехнической подготовкой; знакомства обучающихся с основами зоологического 

рисунка (анималистики); подготовкой обучающихся к проведению зоологических 

экскурсий для посетителей и воспитанников МКУ ДО «СЮН»; знакомства с 

разнообразием профессий, специальностей, связанных с животными, с зоологией 

(профессиональная ориентация) с использованием современных компьютерных 

информационных технологий. 

Срок реализации программы два года обучения: первый год - 144 часа по 2 часа 

2 раза в неделю, второй год – 216 часов по 2 часа 3  раза в неделю. 

 

7. Детское объединение «БОЖЬЯ КОРОВКА» (для младшего и среднего 

звена). Программа направлена на формирование у обучающихся 1-5 классов, 

проявляющих интерес к предметам натуралистического профиля, целостной 

естественнонаучной картины мира.  Программа объединения позволяет 

школьникам реализовать себя в качестве исследователей, способствует их 

творческому развитию. Занятия в объединении способствуют углублению 

теоретических и практических базовых знаний, полученных в школе. Создают 

условия для воспитания юных исследователей природы, привитию навыков 

учебно-исследовательской работы по энтомологии.  

Программа рассчитана на 2 года обучения. Первый и второй год обучения – по 

108 часов. По 1 часу 3 раза в неделю. 

I и II год обучения – изучение основ энтомологии, знакомство с 

представителями класса насекомых – самой многообразной и многочисленной 

группы животных нашей планеты, изучение морфологии, образа жизни насекомых, 

их роли в жизни природы и человека.  
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8. Кружок «ПРИРОДА И ФАНТАЗИЯ» (для младшего и среднего звена). 

Программа кружка «Природа и фантазия» ориентирована на учащихся младшего и 

среднего звена, она предусматривает последовательное расширение знаний, 

умений, навыков, полученных детьми на уроках природоведения и биологии  в 

школе. В кружок принимаются учащиеся, проявляющие творческие способности и 

фантазию к работе с природным материалом. Работа с природным материалом дает 

большие возможности для развития чувства цвета, ритма, пропорции, глазомера, 

тренирует руку. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Первый год обучения – 144 часа, 

по 2 часа 2 раза в неделю. Второй год обучения – 216 часов,  по 3 часа 2 раза в 

неделю. 

Учебный план на 2016-2017 учебный год 
№ Ф.И.О. педагога Программа / срок 

реализации 

Все

го 

дет

ей 

Кол-во групп Всег

о 

груп

п 

 Кол-во часов в 

неделю 

 Кол-

во 

часов 

в год 1 

го

д 

2 

го

д 

3 

го

д 

И

нд

ив

ид

уа

ль

н

ы

е 

Н

а 

1 

г

о

д 

На 

2 

го

д 

Н

а 

3 

г

о

д 

И

н

д

и

в

и

д

у

а

л

ь

н

ы

е 

Всего 

часов 

                                            Эколого-биологическая направленность   

1  

Пономарева 

Надежда 

Марсовна (28 

часов) 

 

Программа кружка 

"Юный эколог» / 2 

года обучения  

  

84 

 

4 

  

2 

 

- 

 

- 

  

6 

 

1

6 

 

12 

 

- 

 

- 

 

28 

 

1008 

2 Вакансия Программа детского 

объединения 

«Экология человека и 

здоровье» / 2 года 

обучения: Программа 

кружка «Здоровье 

человека»/ 

подпрограмма 

«Сестринское дело» 

45 3 - - - 3 9 - - - 9 324 

3 Вакансия  (9 

часов) 

Программа кружка 

«Мир Байкала»/ 2 года 

обучения 

33 2 - - 1 3 8 - - 1 9 324 

4 Мохосоев Борис 

Георгиевич (8 

Программа кружка 

«Натуралист» / 2 года 

30 2 - - - 2 8 - - - 8 288 
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часов) 

Вакансия (8 

часов) 

обучения 30 2    2 8    8 288 

5 Ильясова 

Светлана 

Ивановна (9 

часов) 

Программа кружка 

«Лесничество»/ 2 года 

обучения 

30 1 1 - 1 3 4 4 - 1 9 324 

6 Мишкинис 

Светлана 

Васильевна (27 

часов) 

Программа кружка 

«Юный зоолог»/ 2 

года обучения 

57 3 1 - - 4 1

2 

6 - - 18 648 

Тематические 

экскурсии 

      9    9 324 

7 Атрашкевич 

Лариса 

Васильевна  (9 

часов) 

Программа детского 

объединения «Божья 

коровка» 2 года 

обучения 

45 3 - - - 3 9 - - -   9 324 

8 Вакансия (8 

часов) 

Программа кружка 

«Природа и 

фантазия»/ 2 года 

обучения 

30 2 - - - 2 8 - - - 8 288 

                       ИТОГО НА  

2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

384 2

2 

4 - 2 28 9

1 

22 - 2 115 4140 

   

Программно-методическое сопровождение образовательного процесса в МКУ 

ДО «СЮН» 
 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

Название 

программы/ срок 

освоения 

Направле

нность 

Автор Тип 

программ

ы 

Форма 

организац

ии занятий 

Где и кем 

утверждена 

1 

 

«Юный 

эколог» 

Программа 

кружка "Юный 

эколог» / 2 года 

обучения 

Эколого-

биологич

еская 

Барихина 

Г.И. 

модифици

рованная 

групповая Экспертным советом 

МОУ ДПО ИМЦ. 

Приказ № 7 от 

22.08.2012 г. 

Педагогический 

совет МКУ ДО 

«СЮН» (протокол 

№ 1 от 31.08.2016 г.) 

2 «Здоровье 

человека» 

Программа 

кружка 

«Здоровье 

человека»/ 2 

года обучения 

Эколого-

биологич

еская 

Стом А.Д. модифици

рованная 

групповая Экспертным советом 

МКУ  ИМЦ. 

Протокол № 13 от 

20.08.2014 г.  

Педагогический 

совет МКУ ДО 

«СЮН» (протокол 

№ 1 от 31.08.2016 г.) 

3 «Мир 

Байкала»  

 

 

Программа 

кружка «Мир 

Байкала»/ 2 года 

обучения 

Эколого-

биологич

еская 

Стом А.Д. модифици

рованная 

групповая; 

индивидуа

льная 

Экспертным советом 

МОУ ДПО ИМЦ. 

Приказ № 7 от 

22.08.2012 г.  

Педагогический 

совет МКУ ДО 

«СЮН» (протокол 

№ 1 от 31.08.2016 г.) 
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Помещение и оборудование  для занятий детских объединений 

№ Наименован

ие детского 

объединения 

Адрес, помещение, 

площади 

Оборудование помещений 

1 «Юный 

эколог» 

1. МКУ ДО «СЮН»,  

666904, Россия, 

Иркутская область, ул. 

30 лет Победы, дом 17 

«А». Кабинет № 1- 

34,3 м
2
. 

1. Стол письменный. Стулья ученические. 

Мультимедийный проектор. Экран. Компьютер 

(рабочее место). Фотоаппарат. Комплект-

практикум эколог «КПЭ- 15»                                                                         

Микроскопы. Микроскоп Т тринокуляр. Набор для 

оценки качества воды пресного водоема методом 

биоиндикации. Телевизор МУСТЕРУ МТУ -4618                                                                                  

4 «Натурали

ст» 

Программа 

кружка 

«Натуралист»/2 

года 

Эколого-

биологич

еская 

Ильясова 

С.И. 

модифици

рованная 

групповая; 

индивидуа

льная 

Экспертным советом 

МОУ ДПО ИМЦ. 

Приказ № 7 от 

22.08.2012 г.  

Педагогический 

совет МКУ ДО 

«СЮН» (протокол 

№ 1 от 31.08.2016 г.) 

5 «Лесничес

тво» 

Программа 

кружка 

«Лесничество»/2 

года  

Эколого-

биологич

еская 

Ильясова 

С.И. 

модифици

рованная 

групповая, 

индивидуа

льная 

Экспертным советом 

МКУ ИМЦ. 

Протокол № 13 от 

20.08.2014 г.   

Педагогический 

совет МКУ ДО 

«СЮН» (протокол 

№ 1 от 31.08.2016 г.) 

6 «Юный 

зоолог» 

Программа 

кружка «Юный 

зоолог»/ 2 года 

Эколого-

биологич

еская 

Мишкинис 

С.В. 

модифици

рованная 

групповая Экспертным советом 

МОУ ДПО ИМЦ. 

Приказ № 7 от 

22.08.2012 г.  

Педагогический 

совет МКУ ДО 

«СЮН» (протокол 

№ 1 от 31.08.2016 г.) 

7 «Божья 

коровка» 

Программа 

кружка «Божья 

коровка»/2 года 

Эколого-

биологич

еская 

Ильясова 

С.И. 

модифици

рованная 

групповая Экспертным советом 

МОУ ДПО ИМЦ. 

Приказ № 7 от 

22.08.2012 г.  

Педагогический 

совет МКУ ДО 

«СЮН» (протокол 

№ 1 от 31.08.2016 г.) 

8 «Природа 

и 

фантазия» 

Программа 

кружка 

«Природа и 

фантазия» 

Эколого-

биологи 

ческая 

Молина 

А.Н. 

модифици

рованная 

групповая Экспертным советом 

МКУ ИМЦ. 

Протокол № 13 от 

20.08.2014 г.  

Педагогический 

совет МКУ ДО 

«СЮН» (протокол 

№ 1 от 31.08.2016 г.) 
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2. МКОУ СОШ №1, 

666904, Россия, 

Иркутская область, г. 

Бодайбо, ул. 

Урицкого, 51. Кабинет 

101 – 48 м
2
. 

 

3. МБОУ СОШ № 4 г. 

Бодайбо, 666901, 

Россия, Иркутская 

область, г. Бодайбо, 

ул. 60 лет Октября, 77 

«Б». Кабинет 208 – 

36,2 м
2
. 

Шкаф д/учебных пособий. Набор инструментов 

препаровальных. Библиотека (книги, журналы, 

пособия, справочники, энциклопедия в 

ассортименте). 

     
2. Оснащение кабинета № 101: парты на  24 

посадочных места, школьная доска – 1 шт., 

стол учительский – 1 шт., мультимедиа 

проектор – 1 шт., компьютер – 1 шт., стол 

демонстрационный – 1 шт., жалюзи – 3 шт., 

книжный шкаф – 1 шт. 

      

3. Оснащение кабинета № 208: компьютер, 

мультимедиа-проектор, экран, магнитофон, 

парты расположены в 3 ряда 

2 «Здоровье 

человека» 

1. МКУ ДО «СЮН»,  

666904, Россия, 

Иркутская область, ул. 

30 лет Победы, дом 17 

«А». Кабинет № 4- 

33,9 м
2
. 

 

 

1. Стол письменный. Стулья ученические. 

Мультимедийный проектор. Экран                                                                                                                                      

Компьютер. Кожа человека модель по 

анатомии. Модель Глаза. Модель Желудка                                                                                                                   

Модель-аппликация Генетика групп крови к-т 

34 карты. Наследственные болезни человека -  

наглядное пособие. Рельефная таблица 

Строение легких. Модель по анатомии  Ухо 43 

см 6 частях. Микроскопы. Тренажер сердечно-

легочной и мозговой реанимации пружинно-

механический манекен. Шкаф п/закрытый  

д/учебных пособий.                                                                              

Плакаты (наглядное пособие) -  более 30 шт. (с 

обновлением). Библиотека (Книги, журналы, 

пособия, энциклопедия, справочники).  

3 «Мир Байкала»  1. МКУ ДО «СЮН»,  

666904, Россия, 

Иркутская область, ул. 

30 лет  

Победы, дом 17 «А». 

Кабинет № 1- 34,3 м
2
. 

 

 

 

 

 

 

1.Оборудование и оснащение кабинета: стол 

для педагога, 2 стола для учащихся, стулья 

ученические – 20 шт., экран настенный, 

проектор, стол компьютерный, компьютер, 

ноутбук, шкаф для наглядных пособий, 

телевизор, микроскоп  – 8 шт., набор 

микропрепаратов – 2 шт., 

энциклопедическая и справочная 

литература по биологии, экологии, учебные 

таблицы – 20 штук, учебник 

«Байкаловедение 6,7»  - 20 шт., набор для 

оценки качества воды пресного водоема 
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2. МБОУ СОШ № 4 г. 

Бодайбо, 

666901, Россия, 

Иркутская область, г. 

Бодайбо, ул. 60 лет 

Октября, 77 «Б». 

Кабинет № 312 – 35,9 

м
2
. 

методом биоиндикации, микролаборатория.  

 

 

2. Оснащение кабинета № 312: компьютер, 

мультимедиа-проектор, экран, парты 

расположены в 3 ряда. 

4 «Натуралист» 1. МКУ ДО «СЮН»,  

666904, Россия, 

Иркутская область, ул. 

30 лет Победы, дом 17 

«А». Кабинет № 1- 

34,3 м
2
. 

1. Оборудование и оснащение кабинета: 

стол для педагога, 2 стола для учащихся, 

стулья ученические – 20 шт., экран 

настенный, проектор, стол компьютерный, 

компьютер, ноутбук, шкаф для наглядных 

пособий, телевизор, микроскопы – 8 шт., 

набор микропрепаратов – 2 шт., 

энциклопедическая и справочная 

литература по биологии, экологии, учебные 

таблицы – 20 штук, набор для оценки 

качества воды пресного водоема методом 

биоиндикации, микролаборатория, 

наглядное пособие – «Строение листа». 

5 «Лесничество» 1. МКУ ДО «СЮН»,  

666904, Россия, 

Иркутская область, ул. 

30 лет Победы, дом 17 

«А». Кабинет  № 1- 

34,3м
2
. 

 

Стол письменный. Стулья ученические. 

Мультимедийный проектор. Экран.            

Компьютер (рабочее место). Фотоаппарат. 

Комплект-практикум эколог «КПЭ- 15»                                                                          

Микроскоп   (7 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-апликация «Размножение сосны». 

Модель-апликация «Строение и разнообразие 

простейших». Наглядное пособие - Ярусность 

в растительном сообществе70*100 картон. 

Модель «Строение листа». Модель-аппликация 

«Развитие насекомых с полным и неполным 

превращением». Микропрепараты. Гербарий. 

Контурные карты. Коллекция «Вредители 
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леса». Учебное пособие: «Торф». Учебное 

пособие «Грибы». Обучающие фильмы: 

Экоцентр «Экосистема». 
6 «Юный зоолог» 1.МКУ ДО «СЮН»,  

666904, Россия, 

Иркутская область, ул. 

30 лет Победы, дом 17 

«А». Кабинет № 1- 

34,3 м
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. МБОУ СОШ № 4 г. 

Бодайбо, 666901, 

Россия, Иркутская 

область, г. Бодайбо, 

ул. 60 лет Октября, 77 

«Б». Кабинет 208 – 

36,2 м
2
. 

 

3. МБОУ СОШ № 3 г. 

Бодайбо, 666902, 

Россия, Иркутская 

область, г. Бодайбо, 

ул. Ремесленная, 47. 

Кабинет № 6 – 54м
2 

1. Оборудование и оснащение кабинета: 

стол для педагога, 2 стола для учащихся, 

стулья ученические – 20 шт., экран 

настенный, проектор, стол компьютерный, 

компьютер, ноутбук, шкаф для наглядных 

пособий, телевизор, микроскоп  – 8 шт., 

набор микропрепаратов – 2 шт., стенд 

«Энергосберегающее оборудование», 

энциклопедическая и справочная 

литература по биологии, экологии, учебные 

таблицы – 20 штук. Живой уголок МКУ ДО 

«СЮН». 

 

 

2. Оснащение кабинета № 208: компьютер, 

мультимедиа-проектор, экран, магнитофон, 

парты расположены в 3 ряда 

 

 

 

 

 

3. Оснащение кабинета: интерактивная 

доска – 1 шт., проектор – 1 шт., ноутбук – 1 

шт., документ-камера – 1 шт., пульты для 

голосования – 25 шт.. 

 

7 «Божья коровка» 1.МКУ ДО «СЮН»,  

666904, Россия, 

Иркутская область, ул. 

30 лет Победы, дом 17 

«А». Кабинет № 1- 

34,3 м
2
. 

 

1. Стол письменный. Стулья ученические. 

Мультимедийный проектор. Экран Компьютер 

(рабочее место). Фотоаппарат. Микроскоп 

цифровой. Микроскоп Т тринокуляр. Набор 

для оценки качества воды пресного водоема 

методом биоиндикации.  Шкаф д/учебных 

пособий. Библиотека (Книги, журналы, 

пособия, справочники, энциклопедия в 

ассортименте). Глобус. Вкладыши журнала 

«Сибирячек». Модель – аппликация « Развитие 

насекомых с полным и неполным 

превращением». Учебные коллекции. 

Аудиозаписи голосов птиц; звуков, издаваемых 

объектами неживой природы. 
Живой уголок МКУ ДО «СЮН». 

8 «Природа и 1.МКУ ДО «СЮН»,  1. Оборудование и оснащение кабинета: 
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фантазия» 666904, Россия, 

Иркутская область, ул. 

30 лет Победы, дом 17 

«А». Кабинет № 1- 

34,3 м
2
. 

 

 

 

 

 

2. МКОУ СОШ №1, 

666904, Россия, 

Иркутская область, г. 

Бодайбо, ул. 

Урицкого, 51. Кабинет 

101 – 48 м
2
. 

стол для педагога, 2 стола для учащихся, 

стулья ученические – 20 шт., экран 

настенный, проектор, стол компьютерный, 

компьютер, ноутбук, шкаф для наглядных 

пособий, телевизор, микроскоп – 8 шт., 

набор микропрепаратов – 2 шт., стенд 

«Энергосберегающее оборудование», 

энциклопедическая и справочная 

литература по биологии, экологии, учебные 

таблицы – 20 штук. Живой уголок МКУ ДО 

«СЮН». 

 

2. Оснащение кабинета № 101: парты на  24 

посадочных места, школьная доска – 1 шт., 

стол учительский – 1 шт., мультимедиа 

проектор – 1 шт., компьютер – 1 шт., стол 

демонстрационный – 1 шт., жалюзи – 3 шт., 

книжный шкаф – 1 шт. 

2. Условия реализации образовательной программы 

Характеристика педагогических кадров.  

Образовательный процесс в МКУ ДО «СЮН» осуществляет педагогический 

коллектив, в количестве 5 человек. 

Таблица 8 

Моложе 25 лет 25-35 лет 35-55 лет 
Пенсионного 

возраста 

Из них (пенсионеров) 

женщин 

0 0 5 0 0 

Укомплектованность кадров составляет 69,2 %. 

В учреждении в 2016-2017 уч. г. осуществляют педагогический процесс 5 

педагогических работников на 6,5 ставки (штатное расписание), из которых 4 – 

имеют высшее педагогическое образование (80%), среднее профессиональное – 1 

(20%)  

Таблица 9 

Уровень квалификации 

кадров 

Всего (чел.-%) 

Высшая категория Первая категория Вторая категория 

0 чел.  

 0 % 

2 чел.  

 % 

0 чел  

0% 

            В течение 2015-2016 года педагог дополнительного образования Мишкинис 

С.В.  (кружок «Юный зоолог») получила I квалификационную категорию. Из 5 

педагогических работников 4 являются основными работниками, из них 2 

внутренних совместителя; из 5 педагогов – 1 внешний совместитель. 

Для реализации программы планируется  повышение квалификации 

педагогических работников по овладению современными образовательными 

технологиями; методами работы по новым технологиям, мониторингом в работе с 

ключевыми компетенциями, разработке дополнительных общеобразовательных 
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(общеразвивающих) программ (дистанционных, индивидуальных и др.). Сегодня 

педагогический коллектив станции находится в совместном с обучающимися и 

родителями творческом поиске оптимальной траектории собственного 

саморазвития. Таким образом, образовательный процесс строится на основе 

подбора технологий обучения, которые способствуют включению каждого ребенка 

в активную познавательную и исследовательскую деятельность в зоне его 

ближайшего развития.   

Работа с педагогическими кадрами: 

Цель работы с педагогическими кадрами в МКУ ДО «СЮН»: повышение 

профессионального мастерства, педагогической техники педагога, которая 

реализуется через:  

- совершенствование методической подготовки педагогов;  

- создание условий и привитие интереса к самообразованию;  

- поддержка педагогов, разрабатывающих и стремящихся к реализации      

авторских программ, курсов, пособий и т.п.;  

- организация информационного обеспечения педагогов;  

- внедрение в практику работы основ научной организации труда.   

Контингент учащихся 

Направленность 

 

Численность учащихся 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-2016 2016-2017 

план 

Эколого-

биологическая 
303 269 345 246 

246 

 

Возрастная характеристика детского коллектива 

Анализ статистических данных контингента учащихся указывает на то, что среди 

воспитанников объединений сохраняется тенденция увеличения числа 

обучающихся младшего школьного возраста. Это связано с отсутствием 

специалистов, работающих со школьниками среднего звена.  

 

Модель выпускника МКУ ДО «СЮН» 

Категория детей 2015-2016 год 2016-2017 год 

Количес

тво 

детей 

% 

Количеств

о детей 

% 

Дошкольный возраст 

до 7 лет 
0 0% 0 0% 

Младший школьный возраст 

7 -10 лет 
145 59% 174 70% 

Средний школьный возраст 

11 – 14 лет 
52 21% 68 28% 

Старший школьный возраст 

15 – 16 лет 
49 20% 4 2% 
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Схема 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Материально-техническая база 

Образовательная деятельность ведѐтся в двухэтажном деревянном здании общей 

площадью - 112,7 м кв. В здании имеется 2 учебных кабинета, кабинет директора и 

методиста, помещение Живого уголка. Косметический ремонт выполняется 

ежегодно, летом 2016 года выполнен капитальный ремонт междуэтажного 

перекрытия и кровли.  Имеется учебно-опытный участок, площадью 1460 м кв. 

Воплощающий 

в своей практике 

жизненную идею 

возобновления 

природы 

Человек высокой 

нравственной и 

экологической 

культуры. 

Понимающий 

жизненное 

целеполагание 

(жизненная 

целеустремленность) 
 

Модель 

выпускника 

МКУ ДО 

«СЮН» 
 

Имеющий развитое 

творческое начало, 

чувство эстетической 

меры 

Конкурентоспособный, 

умеющий реализовать 

свои притязания на 

право занять значимое 

место в обществе 

Устремленный 

к обретению 

свободы, 

расширению 

границ своих 

возможностей 
 

Способный сделать 

правильный 

социальный и 

гражданский 

выбор 
 

Постоянно 

стремящийся 

к самообразованию и 

самовоспитанию 
 

Знающий и владеющий 

приемами и способами 

оздоровления 

своего организма 
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Территория МКУ ДО «СЮН» в соответствии с требованиями огорожена,  

капитальный ремонт ограждения выполнен летом 2016 года, имеется подвал, 

теплица.  

 

 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: "Муравейник", "Юный натуралист", " Биология", "В мире животных", 

"Внешкольник".  Информационное обеспечение учреждения – это 11 компьютеров, 

из них 4 ноутбука, из них для ведения образовательной деятельности 

используются: 9 компьютеров, из них 3 ноутбука; 4 - видеопроектор; 1 –

фотоаппарат; 1- телевизор.  МКУ ДО «СЮН»  имеет выход в Интернет, а также 

сайт МКУ ДО «СЮН»: www. naturalist.uobodaibo.ru . 

 

 

Характеристика социального заказа 

Социальный заказ, который выполняет станция в последние годы, 

сформулирован на основе законодательных актов федерального и регионального 

уровней и социокультурных факторов, контингента обучающихся и их родителей.  

Необходимость разработки данной программы определилась из анализа  

демографической и общей экономической ситуации в районе, факторов, 

оказывающих существенное влияние на качество обучения, а именно:  

1. Социальный  заказ общества  на  высокий  уровень  качества  знаний, 

удовлетворение  разносторонних  культурных  и  духовных  потребностей, 

сохранение  здоровья  детей.  

2. Возросла степень самоидентификации семей обучающихся как субъектов 

образовательных процессов, их стремление влиять на организацию и содержание 

образования.   

3. Изменилась демографическая ситуация, что привело к значительному 

сокращению количества детей подросткового возраста. Следствие – рост 

конкуренции среди учреждений дополнительного образования  за обучающихся и 

объективный рост требований к качеству предлагаемых услуг.   

 

IV. Аналитическое обоснование программы 

Структура контингента учащихся 

Численность учащихся ежегодно меняется. Это связано с нехваткой 

педагогических кадров. Кадровая проблема серьезно тормозит развитие 

образовательного процесса, крайне отрицательно сказывается на сохранности 

контингента, качестве образования.  
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 Анализ статистических данных контингента учащихся указывает на то, что 

среди воспитанников объединений преобладают дети младшего школьного 

возраста. Уменьшение количества детей старшего возраста настораживает, но в то 

же время у этих детей, посещающих занятия наблюдается более осознанное 

отношение к избранному виду деятельности и стремление к результативности. 

 Для улучшения ситуации необходимо продумать программу работы с 

подростками, где мероприятия проводятся с учетом возрастных особенностей 

детей (желание общаться, чувствовать себя равным среди взрослых и сверстников, 

стремление к самостоятельности и т.д.). Одним из решений является работа с 

проектами, где ребенок может быть в роли генератора идеи, участником 

реализации и увидеть конечный продукт своей деятельности, кроме того, сам 

принцип командной работы предполагает субъектные отношения между взрослым 

и ребенком.   

Образовательная деятельность 

В образовательном процессе проходят два уровня развития: 

- на первом уровне определяются образовательные цели и параметры, такие как 

результат образовательного процесса, итоговый «продукт» ребенка,  уровни 

усвоения опыта, цели мотивации и в соответствии с ними педагог выявляет 

содержание, модель, формы и методы работы.  

- на втором уровне педагог определяет содержание деятельности своего 

объединения как получение суммы знаний по ряду разделов данного вида 

деятельности, как формирование суммы определенных умений и навыков. 

Цель образовательного процесса на данных уровнях – дать знания, умения, навыки, 

организовать досуг, развлечь. В результате педагог и ребенок  получает 

репродуктивный продукт (модель по образцу). 

В последнее время  у части педагогов  обозначилась тенденция  на  развитие у 

детей познавательных, эвристических способностей, изменилась цель 

образовательного процесса – научить получать знания самостоятельно, развивать 

способности каждого ребенка. Это говорит о том, что наметился переход на третий 

уровень – эвристический, где ребенок вырабатывает субъективно новый продукт. 

Результатом  стало увеличение числа детей, участвующих в выставках областного 

и городского уровня, рост призовых мест на областном и городском уровне, 

увеличение числа детей, которые осваивают программы второго и третьего года 

обучения.  

Воспитательная деятельность 

Содержание воспитания. Учреждением гарантируется использование 

воспитательного потенциала  дополнительных образовательных программ и 

включение обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и 
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индивидуальным особенностям деятельность, направленную на формирование у 

детей: 

- гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 

- представлений о нравственности и опыта взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, 

приобщение к системе культурных ценностей; 

- трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, 

стремления к профессионализму, конкурентоспособности; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

- эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной 

группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных 

умений и навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной 

деятельности; — физической культуры, навыков здорового образа жизни. 

Формирование воспитывающей среды: 

МКУ ДО «СЮН» гарантирует организацию жизнедеятельности детского и 

педагогического коллективов в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами человеческого общежития, правилами этикета; формирование у детей 

знаний о своих правах и механизмах их реализации в современном социуме; 

атмосферу терпимости, доброжелательности, уважения к человеческой личности, 

взаимопомощи, сотворчества в коллективной деятельности и содействия коллектива 

личностному успеху каждого учащегося.  

В соответствии с воспитательными целями:  

- формируется информационное пространство образовательного учреждения, 

- обеспечивается эстетика помещений, в которых осуществляется воспитательный 

процесс;  

- осуществляется обеспечение системы противодействия негативным явлениям в 

детской и подростковой среде; 

- открытый характер воспитательной системы обеспечивается: контактом с семьей, 

участием родителей в процессе воспитания, доступностью для родителей 

информации об эффективности процесса воспитания ребенка, его индивидуальных 

особенностях духовно-нравственного становления; повышением психолого-

педагогических знаний родителей; взаимодействием учреждения с другими 

социальными институтами окружающего социума, направленного на повышение 

эффективности воспитательного процесса. 
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Общие выводы по итогам анализа всех позиций 

Сильные стороны деятельности учреждения: 

- организована система повышения квалификации, через которую  проходят все 

педагогические работники; 

- стремление к развитию и инновационной деятельности; 

- наличие команды единомышленников, разделяющих ценности и нормы 

учреждения, имеющие опыт преодоления кризисных ситуаций. 

 Слабые стороны учреждения: 

Анализ результатов деятельности обозначил проблемы, на которые следует 

обратить внимание:  

- нехватка педагогических кадров, работающих по образовательным программам 

эколого-биологического направления;  

- нехватка образовательных площадей, что не позволяет разместить современное 

оборудование, вынуждает педагогов проводить занятия на базе других 

учреждений;  

- недостаточно условий (кадровых и методических) для организации работы с 

подростками; 

- требует дальнейшего развития эффективность форм работы с родителями. 

 

Миссия, цели и задачи МКУ ДО «СЮН»  на 2016-2017 г.г. 

Миссия: создание необходимых условий для развития познавательного потенциала 

детей и подростков посредством оказания дополнительных образовательных услуг 

профессиональной педагогической командой. 

 

Основной целью реализации настоящей комплексной образовательной программы 

является развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация 

дополнительных образовательных услуг в интересах личности, общества, 

государства. 

Более подробная постановка цели заключается в следующем: 

1. индивидуально-ориентированный подход к развитию личности, 

удовлетворяющего его духовно-нравственные, интеллектуальные, физические 

потребности; 

2. деятельностный подход, определяющий развитие способностей личности к 

самостоятельному решению проблем и постоянному самообразованию через 

стимулирование творческой активности; 

3. ценностно-целевой подход, предусматривающий самоопределение и адаптацию 

личности в системе социально-культурных ценностей. 

В соответствии с целью основными задачами реализации комплексной 

образовательной программы являются: 

- активизация проектной деятельности в рамках системы методической работы; 

- создание условий (кадровых и методических) для расширения спектра 

образовательных услуг для учащихся среднего и старшего подросткового возраста, 

детей «группы риска», детей с ограниченными возможностями; 
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- развитие структурно-функциональной модели взаимодействия с родителями; 

- совершенствование  системы  повышения профессиональной квалификации 

педагогических кадров; 

- расширение участия МКУ ДО «СЮН» в развитии социокультурного 

пространства Бодайбинского района. Установление социального партнѐрства с 

учреждениями культуры и образования Бодайбинского района и  Иркутской 

области; 

- осуществление PR-деятельности через установление контактов со средствами 

массовой коммуникации, общественными организациями; 

- создание условий для введения новых и развития уже существующих видов 

деятельности, в том числе и через введение платных дополнительных 

образовательных услуг; 

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

бюджетных и внебюджетных средств:  

- капитальный ремонт корпуса, расположенного по адресу: г. Бодайбо, ул. 30 лет 

Победы, 17; 

- благоустройство территории МКУ ДО «СЮН», оформление и оборудование 

учебно-опытного участка; 

- приобретение технических средств обучения: оборудование информационно-

методического центра эколого-биологической направленности,  кабинета с 

цифровыми микроскопами и лабораторным оборудованием, приобретение 

оборудования для экологического мониторинга окружающей среды;  

- приобретение компьютерной оргтехники для  педагогического и 

административного персонала; 

- обновление фонда учебной  и методической литературы, программного 

обеспечения образовательного процесса. 


