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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Общие сведения 
 

Полное название учреждения: муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Городская станция юных 

натуралистов» 

Краткое название учреждения: МБОУДО «ГорСЮН» 

Адрес учреждения: город Кемерово, Кемеровская обл., ул. У.Громовой, 18, 

650024; ул. Иркутская, 36, 650004 

Контактные телефоны: приёмная: +7 (3842) 38-67-74, дежурный: +7 (3842) 

38-38-15 

ул. Иркутская, 36: +7 (3842) 35-16-22 

Контактный адрес электронной почты: gorsun@yandex.ru 

Лицензия от «27» августа 2014г. № 14635 Серия 42ЛО1 №0001649 

Дата открытия Городской станции юных натуралистов - 1 сентября 1987 

года 

Ф.И.О. и.о. директора: Заболотнова Юлия Владимировна 

Учредитель образовательной организации: муниципальное образование 

город Кемерово. Функции и полномочия Учредителя осуществляются 

администрацией города Кемерово в лице комитета по управлению 

муниципальным имуществом города Кемерово, управления образования 

администрации города Кемерово 

Реквизиты лицензии на осуществление образовательной деятельности  

№ 16170 от 22.06.2016 

Режим работы учреждения: понедельник - воскресенье: с 8.00 до 20.00, 

учреждение работает без общего выходного дня (ежедневно);  

- 09.00 – 17.30 часы работы директора, заместителей директора; 

- педагоги дополнительного образования работают согласно учебной 

нагрузке по утвержденному расписанию; 

- 09.00 – 17.00 часы работы методиста, педагога–организатора, специалиста 

отдела кадров;  

- нерабочие дни – праздничные, в соответствии с Постановлениями 

Правительства РФ.   

Цель деятельности учреждения, согласно уставу: образовательная 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам - 

дополнительным общеразвивающим программам 

Деятельность Учреждения направлена на: 

а) формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

б) удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, нравственном и художественно-эстетическом развитии; 

в) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
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г) обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического и 

трудового воспитания учащихся; 

д) выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

е) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

ж) социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

з) формирование общей культуры учащихся; 

и) удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

 В учреждении реализуются дополнительные общеразвивающие 

программы естественнонаучной направленности. 
           В настоящее время содержание естественнонаучной направленности 

дополнительного образования детей расширено за счет объединения эколого-

биологической тематики с другими дисциплинами, относящимися к 

изучению живой и неживой природы и за счет применения физико-

химических методов в исследованиях природных и хозяйственных объектов 

и процессов.  

По существу, такой подход к качественной стороне дополнительного 

естественнонаучного образования учащихся официально закрепляет 

сложившуюся практику многодисциплинарного характера учебной и 

исследовательской деятельности школьников и предоставляет 

дополнительные возможности осуществления самостоятельных проектов, 

выполняемых учащимися. 

В современном понимании, содержание естественнонаучной 

направленности в дополнительном образовании детей включает в себя 

формирование научной картины мира и удовлетворение познавательных 

интересов учащихся в области естественных наук, развитие у них 

исследовательской активности, нацеленной на изучение объектов живой и 

неживой природы, взаимосвязей между ними, экологическое воспитание, 

приобретение практических умений, навыков в области охраны природы и 

природопользования. 

В число приоритетов государственной политики в области 

естественнонаучного дополнительного образования детей входит:  

- увеличение охвата детей, занимающихся в объединениях 

естественнонаучной направленности;  

- ориентация учащихся на освоение профессий, востребованных в научных 

отраслях и в экономике страны;  

- поддержка талантливой молодежи – будущих профессиональных кадров 

страны;  

- социализация учащихся с целью формирования конкурентоспособной 

личности, способной взаимодействовать с окружающим миром;  

- интеграция исследовательской и практической деятельности учащихся в 

области естественных наук, сельского и лесного хозяйства, охраны природы 

и природопользования с деятельностью заинтересованных государственных 
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служб в целях обеспечения экологической и продовольственной 

безопасности страны;  

- формирование патриотического отношения у учащихся к своей стране и к 

своей малой родине;  

- формирование экологического мировоззрения и экологически 

ответственного поведения. 

Интенсивность освоения учащимися различных видов деятельности в 

сочетании с достигнутыми результатами, которые получают социальное 

признание у детского коллектива и педагогов, общественности, имеет 

большой воспитательный эффект и стимулирует развитие творческих начал у 

детей, позволяет им самоутвердиться, способствует разрушению прежнего, 

зачастую негативного стереотипа поведения, изменению жизненной позиции 

детей и подростков. 

 Образовательный процесс в отделе растениеводства включает в себя 

изучение основ цветоводства открытого и закрытого грунта, интерьерного 

озеленения, ландшафтного дизайна, а также творчество художников, на 

полотнах которых изображены растительные мотивы, пейзажи, и направлен 

на приобретение практических навыков выращивания растений и приемов 

оформления интерьеров и цветников. 

Деятельность в уголках живой природы биологического отдела - одно 

из необходимых условий наглядного и действенного ознакомления 

школьников с живой природой. В уголке живой природы школьники не 

только рассматривают животных, ухаживают за ними, но ведут наблюдения 

и изучают.  

         Деятельность в уголке живой природы позволяет формировать у 

ребенка гуманное отношение к живым организмам, углубить знания по 

биологии, зоологии, экологии, географии, химии, физике, микробиологии, 

приобрести собственную позицию в вопросах охраны природы. Особое место 

отводится самостоятельной работе. Проводятся исследования, что дает 

возможность самостоятельно находить ответы на поставленные вопросы, 

выработать умение критически оценивать информацию, видеть главное и 

делать соответствующие выводы. В процессе такой деятельности происходит 

развитие мышления, внимания, наблюдательности, воспитывается 

усидчивость, аккуратность, трудолюбие и ответственность, также идет 

подготовка к профессиональному выбору через знакомство с 

биологическими науками и профессиями. 

Занятия в отделе фитодизайна являются составной частью 

экологического образования, так как формируют у учащихся эстетическое 

восприятие окружающего мира через работу с природными материалами. 

Это происходит в процессе наблюдения природных пейзажей, игры света и 

тени, цвета, дополняется непосредственной работой с растительным 

материалом, а именно, в процессе изготовления цветочных композиций, 

изучается строение, форма, фактура, окраска растений. Содержание занятий 

объединяет такие смежные области как комнатное цветоводство, грунтовое 

цветоводство, аранжировка цветов и флористика.  
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Важной задачей отдела экологии и охраны природы является 

формирование у учащихся нового экологического мировоззрения. 

Школьникам необходимо научиться экологически грамотно мыслить, 

обрести экологическое сознание, осознать необходимость чувствовать себя 

ответственными за отношения Человека и Природы.  

На занятиях отдела экологии и охраны природы используется 

теоретический и практический материал с учетом регионального компонента. 

Вся практическая деятельность проходит в естественных условиях. В отделе 

используется широкий спектр форм деятельности: природоохранные акции, 

зеленый патруль, исследовательская деятельность, участие в конференциях, 

экологических проектах, экскурсии по экологической тропе, конкурсы 

рисунков и плакатов, фотографий и видеороликов, стенгазеты с 

информационным материалом, экологические стенды, праздники, игры и т.д. 

Методисты нструктивно-методического отдела оказывают 

методическую и консультативную помощь педагогам дополнительного 

образования в организации образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам, организуют 

индивидуальные консультации, проводят семинары для педагогов 

учреждения; разрабатывают методические материалы, организуют и 

проводят конкурсы профессионального мастерства; организуют работу по 

выявлению и поддержке одарённых учащихся, обобщают и распространяют 

передовой педагогический опыт; осуществляют издательскую деятельность. 

Педагоги-организаторы организационно-массового отдела реализуют 

культурно-досуговые программы, проводят экологическую пропаганду среди 

школьников города, проводят массовые мероприятия для учащихся детских 

объединений учреждения, организуют и проводят городские массовые 

мероприятия. 

В 2018 году были поставлены и решались следующие задачи: 

1. Продолжить создание условий для личностного развития и творческого 

труда учащихся в возрасте от 6 до 18 лет посредством реализации 

дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной 

направленности.  

2. Продолжить работу по экологическому воспитанию и образованию, 

формированию экологической культуры школьников города Кемерово. 

3. Продолжить работу по обновлению дополнительных общеразвивающих 

программ в соответствии с методическими рекомендациями по 

проектированию д.о.п. от 18.11.2015 Минобрнауки РФ. Прописать в 

программах педагогические технологии, место и условия проведения 

занятий, методы отслеживания результатов педагогического контроля, 

вставить в приложения таблицы мониторинга и КТП. 

4. Продолжить работу по организации стартового, промежуточного и 

итогового  контроля ЗУН по дополнительным общеразвивающим 

программам.   

5. Разработать план работы с педагогами,  учащимися  по осуществлению 

воспитательной деятельности  в учреждении на 2018-2019 учебный год. 
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Составить комплексный план воспитательной работы на 2018-2019 учебный 

год.  Осуществлять посещение и проверку воспитательных мероприятий 

молодых и начинающих педагогов с целью оказания методической помощи. 

6.  Разработать  план культурно-досуговых мероприятий для учащихся. 

Продолжить работу по проведению традиционных массовых мероприятий. 

7. Составить график аттестации педагогических и руководящих работников 

на 2018-2019 учебный год и 2019 год. Оказывать помощь молодым педагогам 

в подготовке документов к аттестации на 1 квалификационную категорию.   

8. Продолжить работу школы молодого педагога в 2018-2019 учебном году. 

Разработать программу Школы молодого педагога на 3 года; 

9. Продолжить методическую работу по индивидуальному сопровождению 

пдо по затруднениям педагогической деятельности. 

10. Составить график аттестации педагогических и руководящих работников 

на 2018-2019 учебный год. 

11. Продолжить комплекс мероприятий, направленных на повышение 

эффективности системы обучения работников и учащихся правилам 

поведения при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

военного характера, антитеррору, а также  формировать у  всех участников 

образовательного процесса сознательное и ответственное отношение к 

вопросам  безопасности. 

12. Пополнять материально-техническую базу. 
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СХЕМА взаимодействия МБОУДО «ГорСЮН» с учреждениями и организациями 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МБОУДО 

«ГорСЮН» 

МБОУ «НОШ №98» 

МБОУ  

«ООШ №60, 68, 90» 
МБОУ «Лицей №62, 89» 

МБОУ «Дет.дом №2» 

МБОУ «ОШИ №27» 

МБОУ «Гимназия №41» 

МП 

«Спецавтохозяйство» 

ФГБОУ ВО «КемГУ» 

Музей-заповедник «Томская 

писаница» 

Сеть стомат. клиник  

«Улыбка» 

Кемеровский ЦГМС – 

филиала ФГБУ  

«Зап.-Сиб. УГМС» 

ФГБОУ ВО 

Кемеровский ГСХИ 

МП г.Кемерово  

«Зеленстрой» 

АО «Кемеровская 

электротранспортная 

компания» 

ОАО «Кемвод» 

ДПО АНО 

«ИПК ЭКО 

Безопасности» 

 Департамент лесного 

комплекса администрации КО 

Областной комитет 

природных 

ресурсов 

 Дирекция особоохраняемых 

природных территорий КО Союз писателей 

Кузбасса 

Краеведческий  

музей 

 

Музей КемГУ «Археология, 

этнография и экология 

Сибири» 

ФГБОУ ВО КемГМУ 

Минздрава России 

Кемеровский областной музей 

изобразительных искусств 

ГПОУ «Кемеровский 

педагогический колледж» 

Библиотека им. И.М.Киселёва 

Детская 

библиотека 

«Истоки» 

МАУК НИБС Детская библиотека 

Обл.научная библиотека  

им. В.Д. Федорова 

МП «Ботанический сад» 

МБОУ «СОШ  

№12, 16, 24, 35, 37, 48, 49, 55, 77, 78, 

80, 92, 95, 97, 99» 
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ДИРЕКТОР 
СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

РАБОТНИКОВ 

ПЕРВИЧНАЯ 

ПРОФСОЮЗНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА ПО УВР 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА ПО АХР 

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ 

ПЕРСОНАЛ 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 

ЗАВЕДУЮЩИЕ ОТДЕЛАМИ 
• РАСТЕНИЕВОДСТВА 

• БИОЛОГИЧЕСКИЙ 

• ФИТОДИЗАЙНА 

• ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ПРИРОДЫ 

• ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫЙ 

• ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ, УЧАЩИЕСЯ, РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ), 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 

УЧЕБНО-

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРСОНАЛ 

ЗАВЕДУЮЩИЕ СЕКЦИЯМИ 
• ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

• ГРУНТОВОЕ ЦВЕТОВОДСТВО 

• ФЛОРИСТИКА 
 

Структура управления деятельностью МБОУДО «ГорСЮН» 
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2. Образовательная деятельность 

 

Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная 

деятельность:  

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 09.11.2018 г. N 196 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- Постановление от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организациях 

дополнительного образования детей»;  

- Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

- устав МБОУДО «ГорСЮН»;  

- учебный план МБОУДО «ГорСЮН» на 2018-2019 учебный год; 

- годовой календарный график МБОУДО «ГорСЮН» на 2017-2018 учебный 

год; 

- расписание занятий. 

 

Общее количество учащихся – 2652 человек.  

Количество детских объединений - 35. 

 Количество учащихся распределено следующим образом: 

 Отдел фитодизайна – 476 (17,9%) учащихся 

 Отдел растениеводства – 915 (34,5%) учащихся 

 Биологический отдел – 476 (17,9%) учащихся 

 Отдел экологии и охраны природы – 785 (29,7%) Произошло 

повышение численности учащихся в отделе фитодизайна на 69 человек; 

экологии и охраны природы на 23 человека; уменьшение: в отделе 

растениеводства на 29 человек, биологическом на 63. Изменение количества 

учащихся по отделам не повлияло на общее количество учащихся, 

соответствует учебному плану. Значительное количество учащихся в отделе 

экологии и охраны природы обусловлено комплексной программой «Азбука 

экологии». 

Распределение учащихся по ступеням обучения: 

- начальное общее – 1689 - 63,7%  

- основное общее – 845 - 31,9%  

- среднее общее – 118 - 4,4%  
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Сведения о дополнительных общеразвивающих программах 
 

 

 Все программы имеют естественнонаучную направленность, 

разработаны  для учащихся начального общего образования, основного 

общего образования, среднего (полного) общего образования в четырех 

Название программы Автор Нагрузка 

(час./нед.) 

Кол-во   

учащихся 

«Искусственные цветы» Посадская О.В. 32 59 

«Аранжировка цветов и сухоцветов» Червова И.В. 16 26 

«Введение во флористику» Червова И.В. 12 45 

«Цветочный калейдоскоп» Зимина Е.Г. 28 64 

«Аранжировка цветов» Белоногова В.А. 32 74 

«Флора и мода» Литвинович Я.В. 20 35 

«Флористический букварь» Литвинович Я.В. 8 30 

«Мир цветными карандашами» Алистренко А.О. 18 36 

«В мире флористики» Алистренко А.О. 6 11 

«Юный флорист» Бабарыкина Т.Н. 34 96 

«Хризантема» Клинцова Т.В. 26 47 

«Царство Растения» Клинцова Т.В. 36 135 

«Мир растений» Хромова Н.П. 20 39 

«Знатоки природы» Ажичакова Е.С. 16 60 

«Цветочная феерия» Хромова Н.П. 40 150 

«В царстве флоры» Хромова Н.П. 8 96 

«Удивительная ботаника» Москаленко А.Ю. 28 105 

«Цветовод» Попова Л.Н. 28 68 

«Мир цветов» Масленикова Л.Г. 26 71 

«Экосад» Тазеева И.В. 20 75 

«Природа и искусство» Шиканова А. М. 16 30 

«Природа планеты Земля» Шиканова А. М. 8 30 

«Натуралист» Корпусов Н.А. 26 64 

«Юный микробиолог» Глазырина С.И. 16 28 

«Юный натуралист» Глазырина С.И. 4 15 

«Природа вокруг нас» Протасова Е.В. 8 30 

«Юный биолог» Ходяков В.С. 32 99 

«Анималисты» Коровина Т.В. 22 72 

«Мир на ладонях» Мухин М.М. 24 90 

«Азбука природы» Обухова Т.И. 32 78 

«Юный орнитолог» Куделина В.Н. 24 72 

«Юный лесовод» Гладков С.М. 32 74 

«Лесные следопыты» Попсуй В.В. 33 78 

«Мир и Я» Горячева Л.Н. 34 55 

«Экологический театр» Черепанова Н.П. 28 63 

«Занимательная экология» Луконкина Л.А. 6 12 

«Юннат» Луконкина Л.А. 20 75 

«Экологическая агитбригада» Дорофеева О.С. 12 45 

«Дом за окном» Ширяева С.В. 28 71 

«Физиологические основы здоровья» Кошко Н.Н. 16 60 

«Юный фотонатуралист»  Каргина Е.В. 20 75 

«Игровая экология» Горишняя Г.В. 28 105 
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отделах: биологическом, растениеводства, экологии и охраны природы,  

фитодизайна. По срокам реализации программы рассчитаны  от одного до 

четырех лет. 

 Программы рассмотрены на методическом совете, утверждены 

педагогическим советом. 

 Все программы соответствуют требованиям, предъявляемым к 

дополнительным обшеобразовательным программам, включают все 

структурные элементы, имеют внутреннюю рецензию. Соблюдается 

соответствие реализуемых программ учебному плану. По степени 

разработанности это, в основном, модифицированные программы.   

 Достоинства и недостатки программ: содержание программ 

соответствует   возрастным особенностям учащихся указанных в 

программах, позволяют систематизировать и расширять знания по школьным 

предметам, не дублируя их. По целям программы имеют различный 

характер: обучающий, развивающий, познавательный, прикладной, учебно-

исследовательский, ориентационный, социальный, оздоровительный, 

информационный. Более 70% учебного времени отведено на практические 

занятия, местом организации которых являются не только учебные кабинеты, 

а также учебно-опытный участок, теплицы, живой уголок. 

 Каждая программа имеют комплекс дидактического обеспечения 

(УМК) по направлению деятельности, включает материалы мониторинга.  

 Педагогами обновлены и разработаны дополнительные 

общеразвивающие. В 2017 году – 42 программы обновлены в связи с 

разработкой нового положения о дополнительной общеразвивающей 

программе МБОУДО «ГорСЮН и согласно проекту «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих програм», Москва, 2015 год. 

Разработаноо новых программ – 9. 

Отдел растениеводства – 4  

- Хромова Н.П., «Цветочная феерия»,1 год, 7-11 лет 

- Ажичакова Е.С., «Знатоки природы», 1 год, 7-11 лет 

- Шиканова А.М., «Природа планеты Земля», 1 год, 8-11 лет 

- Клинцова Т.В. «Царство Растения», 1 год, 7-11 лет 

Отдел фитодизайна – 2 

- Литвинович Я.В., «Флористический букварь», 1 год, 9-11 лет 

- Червова И.В., «Введение во флористику», 2 года, 7-10 лет 

Биологический отдел – 2 

- Глазырина С.И., «Юный натуралист», 2 года, 9-14 лет 

- Мухин М.М., «Мир на ладонях», 1 год, 7-9 лет 

Отдел экологии – 1 

-  Луконкина Л.А., «Юннат» на 1 год, 7-11 лет 

2017-2018 уч. год, 6 программ: 

- Дмитриева О.А., «Зеленая школа», 1 год, 7-11 лет 

- Клинцова Т.В., «Царство Растения», 2 года  

- Давыдова Н.Г., «Флористические фантазии», 2 года, 7-14 лет 
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- Лобанова Е.С., «Живые картинки», 1 год, 7-14 лет 

- Литвинович Я.В., «Флористический букварь», 2 года, 9-11 лет 

- Волченкова И.В., «Экология в играх», 1 год, 10-15 лет 

Программы, не вошедшие в учебный план: «Экологический букварь», 

«Флористические фантазии», «Зелёные странички». 

 

Культурно-досуговые программы 

 
Автор Название программы Возраст 

учащихся 

Внесение 

изменений  

Дорофеева О.С. «Конкурсная феерия» 6-17 лет 2016 г. 

Сбоева А.С. «В стране Юннатии» 6-17 лет 2016 г. 

Черепанова Н.М. «Экологический калейдоскоп» 7-16 лет 2016 г. 

 

3. Воспитательная деятельность 

 

Воспитание является органичной составляющей педагогической 

деятельности, интегрированной  в общий процесс обучения и развития. 

Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой цели: 

целостному развитию личности ребенка, его социализации. Вся работа 

коллектива станции направлена на воспитание социально активной личности. 

Поэтому в рамках программы развития, для реализации проекта 

«Воспитание» поставлена цель: создание условий для деятельности 

учащихся, направленной на развитие личности, самоопределение и 

социализацию на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства.  

Система воспитания не задается «сверху», а создается усилиями всех 

участников педагогического процесса: педагогами, учащимися, родителями и 

др. В процессе взаимодействия формируются ее цели и задачи, определяются 

пути их реализации, организуется деятельность. Воспитательная система не 

статичное, а динамичное явление.  

Вся многогранная работа коллектива станции направлена в первую 

очередь на воспитание социально активной личности, которое есть не 

спонтанный процесс, а процесс, строго организованный, основанный на 

принципах и подходах современной педагогики.   

Мы выделили для себя следующие принципы построения системы 

воспитания: 

• Экологизации – способствует развитию у ребёнка чувства 

ответственности за окружающий мир. 

• Внешней и внутренней дифференциации – способствует выявлению и 

развитию у учащихся склонностей и способностей к работе в различных 

направлениях творческой деятельности. 

• Единства – способствует целостному восприятию единства обучения, 

воспитания, развития. 
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• Гуманизации – предоставляет ученикам образцы подлинной 

нравственности, духовности, гражданственности, гуманизма,  способствует 

правильной ориентации обучающихся в системе ценностей,  и содействуют 

включению молодёжи в диалог разных культур. 

• Личностной ориентации – гарантирует отношения педагога к 

воспитаннику как к личности, самостоятельному ответственному субъекту 

воспитательного взаимодействия. 

На Городской станции юных натуралистов осуществляется смешанный 

набор в детские объединения на основе добровольного желания школьников 

и согласия родителей (законных представителей) из городских 

общеобразовательных учреждений. Возраст от 6 до 18 лет. Поэтому план 

массовых мероприятий составляется с учётом возрастных особенностей 

учащихся.  

В соответствии с целями и задачами определяются ключевые 

направления массовой работы по месяцам, и круг традиционных 

мероприятий.  

Традиционно педагогами – организаторами проводятся мероприятия к 

красным датам календаря: День пожилого человека, День матери, Новый год, 

Международный женский день, День защитника отечества, День Победы. 

Содержание воспитания группируется вокруг базовых национальных 

ценностей, основных направлений организации воспитания и социализации 

учащихся. В педагогическом плане каждая из них (ценность, направление)  

формулируется как вопрос, обращённый человеком к самому себе, как 

вопрос, поставленный педагогом перед учащимся. Это воспитательная 

задача, на решение которой направлена вся деятельность: образовательная, 

досуговая, общественно полезная, традиционные дела и пр.  

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Для её решения учащиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами духовной, культурной, 

социальной жизни обращаются к содержанию истории России, российских 

народов, своей семьи, рода; жизненного опыта своих родителей, предков; 

традиционных российских религий; произведений литературы и искусства, 

лучших образцов отечественной и мировой культуры; периодической 

литературы, СМИ, отражающих современную жизнь; фольклора народов 

России; общественно полезной и личностно значимой деятельности; других 

источников информации и научного знания.  

Воспитательная деятельность строится в рамках воспитательной 

концепции Кабуша Владимира Трофимовича «Гуманистическое воспитание 

школьников». Высшей ценностью воспитательной деятельности в 

соответствии с данной концепцией является ребёнок и, индивидуальность 

ребёнка – благо.  

Основные принципы воспитания: 

- духовность; 

- толерантность; 

- персонификация; 
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- гармонизация; 

- социализация; 

- демократизация. 
Ориентация на личностные сферы и структуры: эмоционально-

нравственная (СЭН – сфера эстетических и нравственных отношений), 

информационные (ЗУН), саморазвитие (СУМ – самоуправляющие 

механизмы личности), эвристические (творческие способности). 

Характер содержания: воспитательный и обучающий, гуманитарный, 

общеобразовательный, человеко-ориентированный, светский + элементы 

культуры, профессионально-ориентированный. 

Преобладающие методы: академические, игровые (ОДИ, ДИ, ролевые) 

+ элементы проблемности и творчества, саморазвивающие. 

Преобладающие средства: проблемные и поисковые, практические, 

творческие, ситуативные, игровые, информационные. 

Подход к ребенку и характер воспитательных взаимодействий: 

гуманно-личностный, педагогика сотрудничества и сотворчества, педагогика 

ненасилия, свобода и творчество. 

Целевые ориентации 

Ценности для человека, а не человек как ценность. Ценностная 

личность ребенка: ее цель, объект и КРР (конечный реальный результат). 

Общечеловеческие, личностные, гражданские, духовные, межличностные, 

коллективные ценности как цель воспитания человека, гражданина, 

личности. 

Формирование у детей потребности и готовности совершенствовать 

свою личность, развивать свои способности, склонности, интересы, 

мышление и самосознание. 

Формула цели воспитания: человек + член общества + гражданин + 

личность. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, правовой культуры, 

формирование культуры мира. 

Воспитание как интегративное целое: становление самостоятельной и 

свободной, творческой и развивающейся личности на основе овладения 

общечеловеческими ценностями, национально-культурным наследием, 

развитием склонностей и способностей путем реализации своих гражданских 

прав и обязанностей. 

Гражданские ценности направлены на уважение к государственным 

символам, раскрывая понятия «родина», «страна», «народ», «семья», 

воспитывая достойных граждан страны, способных осознать и реализовать 

свои права и обязанности на пользу самому себе, своей семье, окружающим 

людям, Отечеству. 

Успешное решение задач воспитания возможно только при условии 

взаимодействия семьи и различных социальных учреждений. Влияние семьи 

на ребёнка сильнее, чем влияние школы, улицы, СМИ. Именно семья была, 

есть и, по-видимому, всегда будет важнейшей средой формирования 

личности и главнейшим институтом воспитания. Однако семья не может 
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обеспечить в полном объёме воспитания активной, творческой, легко 

адаптирующейся к новым социальным отношениям личности, которой 

необходимы интеллектуальные, культурные, духовные ценности. Система 

семейного воспитания в последнее время претерпевает значительные 

изменения. Произошло снижение статуса семьи как воспитательного 

института, даже во внешне благополучных семьях отсутствует 

взаимопонимание между детьми и родителями. Родители проявляют 

неграмотность в вопросах развития и воспитания. Причины семейных 

проблем – неблагоприятный психологический климат, неумение строить 

внутрисемейные отношения, что наносит значительный вред развитию 

личности ребёнка. Аудио- и видеопродукция, социальные сети вытесняют 

взрослых из воспитательного процесса, заменяют детям родительское 

общение, подрывают авторитет семьи, школы, образовательных учреждений. 

Именно поэтому образовательным учреждениям и родителям необходимо 

объединить усилия по воспитанию детей.  

  Основным направлением деятельности нашего учреждения по 

педагогическому сопровождению семьи является выработка единого взгляда 

педагогов и семьи на задачи, сущность процесса воспитания в целях создания 

оптимальных условий для развития личности ребенка. Только, когда педагог 

вовлекает в совместную и взаимодополняющую воспитывающую 

деятельность родителей, работа педагога  становится гораздо результативнее 

и эффективнее. Взаимодействие с родителями строится на основе 

взаимопонимания и взаимоуважения всех участников образовательной 

деятельности. 

 В МБОУДО «ГорСЮН» в рамках программы развития, для 

реализации проекта «Воспитание» поставлена цель: создание условий для 

деятельности учащихся, направленной на развитие личности, 

самоопределение и социализацию на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства.  

Чтобы цель проекта «Воспитание» была достигнута необходимо 

повышение компетентности всех участников воспитательной деятельности, 

педагогов, родителей, учащихся в вопросах воспитания, здоровьесбережения, 

сотрудничества. Для этого необходимо:  

- проводить с педагогическими кадрами методическую работу по вопросам 

ВД;  

- оказывать практическую помощь в разрешении личностных и других 

проблем детей и родителей через индивидуальные педагогические 

консультации;  

- привлекать родителей к участию в деятельности учреждения через 

культурно-досуговые мероприятия;  

- осуществлять психолого-педагогическое просвещение педагогов, родителей 

по вопросам воспитания, образования и развития детей; 

- проводить анкетирование педагогов, родителей, учащихся по вопросам 

воспитательной деятельности; 
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- искать новые формы и методы работы, необходимые для пробуждения 

интереса родителей к успехам своего ребёнка. 

- способствовать сохранению здоровья всех участников ВД. 

 

4. Сведения о педагогических кадрах 

 

В 2018 году образовательный процесс осуществляли 45 педагогических 

работников и 2 внешних совместителя. 

Анализ кадрового состава показал следующее: 

- образовательный уровень педагогов:  

-высшее професиональное образование имеют 43 человека (91,5%), 

среднее профессиональное - 4 человека (8,5%); 

- стаж педагогической работы: 

- до 5 лет – 11 человек, 

- от 5 до 10 лет - 4 человека,  

- свыше 10 лет - 10 человек; 

- свыше 20 лет - 20 человек; 

- педагогов высшей категории - 19 человек (51%), первой категории – 14 

человек (38%), без категории - 4 человека (11%). 

В коллективе 14 педагогов имеют награды и почетные звания; 1 

педагог является кандидатом наук.  
  

5. Методическая и инновационная деятельность 

 

Методическая работа в учреждении  направлена на повышение 

профессионального уровня каждого конкретного педагога в осуществлении 

образовательного процесса, вооружение его актуальными педагогическими 

знаниями и технологиями, развитие его общей эрудиции, а также свойств и 

качеств личности. 

 Цель деятельности инструктивно-методического отдела:  

 Создание условий, способствующих повышению качества 

воспитательно-образовательного процесса и профессионального мастерства 

педагогов Городской станции юных натуралистов. 

 Задачи: 

1) информировать педагогов об  основных направлениях развития 

дополнительного образования, о дополнительных образовательных 

программах, новых педагогических технологиях, новинках учебно-

методической литературы по проблемам обучения и воспитания; 

2) оказывать методическую помощь педагогическим работникам и 

руководителям образовательного учреждения в разработке программ,  

пособий, планировании воспитательно-образовательного процесса, в 

подготовке к аттестации и конкурсам, в инновационной деятельности, 

организации и проведении опытно-экспериментальной работы; 
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3) выявить, изучить и дать оценку результативности педагогического опыта в 

образовательном учреждении. Обобщить и распространить передовой 

педагогический опыт педагогов МБОУДО «ГорСЮН»; 

4) осуществлять прогнозирование, планирование и координацию работы по 

повышению квалификации педагогических работников и руководителей 

образовательного учреждения, осуществлять взаимодействие с НМЦ, 

КРИПКиПРО; 

5) проводить анализ текущего состояния учебно-воспитательной работы в 

образовательном учреждении;  

6) осуществлять создание и выпуск  методической продукции; 

Инструктивно-методический отдел является структурным подразделением 

МБОУДО «ГорСЮН». Основные функции отдела: 

- оказывает методическую и консультативную помощь педагогам 

дополнительного образования в организации образовательной деятельности 

по дополнительным общеразвивающим программам; 

- участвует в проведении Методических объединений в структурных 

подразделениях Учреждения; 

- организует индивидуальные консультации для педагогов Учреждения; 

- организует и проводит семинары для педагогов Учреждения и города; 

- разрабатывает методические материалы; 

- организует и проводит конкурсы профессионального мастерства; 

- способствует повышению профессионального мастерства педагогов через  

организацию и проведение семинаров, совещаний и других методических 

мероприятий; 

- организует работу по выявлению и поддержке одарённых учащихся; 

- обобщает и распространяет передовой педагогический опыт; 

- осуществляет издательскую деятельность; 

- организует и координирует учебно-исследовательскую деятельность 

учащихся Учреждения; 

- осуществляет координацию естественнонаучной направленности по 

экологическому воспитанию учащихся города; 

- участвует в работе Педагогических, Методических Советов, объединений, 

других формах методической работы; 

- участвует в планировании и анализе деятельности. 
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Схема методической деятельности МБОУДО «Городская станция юных натуралистов» 

 

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

ЭКОЛОГИИ И 

ОХРАНЫ 

ПРИРОДЫ 

 

ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ОТДЕЛОВ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ 

 
ИНСТРУКТИВНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-

МАССОВЫЙ 

 

ФИТОДИЗАЙНА 

 

ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

ШКОЛА ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

ГОРОДСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ПДО ЕСТЕТСВЕННОНАУЧНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

ВРЕМЕННЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
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6. Информация о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности 

 

  Учебный корпус  по адресу ул. У.Громовой, 18  площадью 764 кв.м.  

расположен на земельном участке 0,36 га, подключен к городским 

коммуникациям, оснащен пожарной сигнализацией, стационарной 

телефонной связью и выходом в сеть «Интернет» (только для работников 

учреждения), «тревожной кнопкой» и видеонаблюдением.  

 Учебные корпуса  по адресу ул. Иркутская, 36 площадью 229,6 кв.м. и 

109,6кв.м.  расположены на земельном участке 0,32 га, подключены к 

городским коммуникациям, оснащены пожарной сигнализацией и 

стационарной телефонной связью.  

 Контроль доступа в здания осуществляется дежурным техническим 

персоналом: днем – вахтерами, ночью – сторожами. Здания по периметру 

ограждены металлической оградой, ворота заперты, доступ осуществляется 

через калитку, шлагбаумов на въезде и турникетов на входе нет. 

Своевременно проводятся инструктажи, занятия и тренировки по действиям 

персонала в условиях чрезвычайной ситуации. 

 Земельные участки используются для учебно-опытнической работы 

учащихся, проведения экскурсий по маршруту экологической тропы, 

разработки и реализации проектов ландшафтного дизайна, выращивания 

однолетних и многолетних  цветочных культур и овощей для уголка живой 

природы и цветочной рассады для озеленения социально-значимых объектов 

города.  

 В учреждении оборудовано 10 учебных кабинетов, оснащенных 

необходимым оборудованием для проведения тематических занятий с 

учащимися, в том числе: два «зимних сада», два «живых уголка», кабинеты 

экологии и фитодизайна, методический кабинет для работы педагогов и 

методистов с компьютеризированными рабочими местами, а также актовый 

зал на 50 мест. 

 Для подготовки образовательного процесса работниками учреждения 

используется 30 единиц компьютерной и офисной техники, проектор, три 

музыкальных центра, два телевизора, фотоаппарат. Для работы на учебно-

опытных участках имеется достаточное количество садово-огородного 

инвентаря, газонокосилка, два культиватора, триммер. 

 Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, установленным для реализации 

образовательных программ, нормам охраны труда работников и учащихся.      
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II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУДО «ГорСЮН»  
 (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Показатели 

организации 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 2652 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 1689 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 845 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 118 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

человек 0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 238/9 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 48/1,8 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 72/2,7 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

человек/% 146/5,5 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 579/21,8 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/0
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1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 352/13,3 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 143/5,4 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 34/1,3 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 48/1,8 

1.8.5 На международном уровне человек/% 2/0,07 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 214/8 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 132/5 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 51/1,9 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 8/0,3 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 21/0,8 

1.9.5 На международном уровне человек/% 2/0,07 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 250/9,4 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 0 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 250/9,4 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 0 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 0 

1.10.5 Международного уровня человек/% 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: единиц 17 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 13 

1.11.2 На региональном уровне единиц 1 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 1 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 2 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 37 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 33/89,2 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

человек/% 29/78,4 
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работников 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 4/10,8 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 2/5,4 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 32/86,5 

1.17.1 Высшая человек/% 21/56,8 

1.17.2 Первая человек/% 11/29,7 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

1.18.1 До 5 лет человек/% 8/21,6 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 8/21,6 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 6/16,2 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 17/45,9 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 3 года повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

человек/% 29/74,4 

1/4,25 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

человек/% 8/14,8 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 

   

1.23.1 За 3 года единиц 46 

1.23.2 За отчетный период единиц 15 
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1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

да/нет нет 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: единиц 20 

2.2.1 Учебный класс единиц 20 

2.2.2 Лаборатория единиц 0 

2.2.3 Мастерская единиц 0 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 0 

2.2.5 Спортивный зал единиц 0 

2.2.6 Бассейн единиц 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: единиц 1 

2.3.1 Актовый зал единиц 1 

2.3.2 Концертный зал единиц 0 

2.3.3 Игровое помещение единиц 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет 0 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 0 
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7. Общие выводы 

 

1. Анализ деятельности МБОУДО «ГорСЮН» в 2018 году показывает, что в 

Учреждении обеспечиваются необходимые условия для реализации 

дополнительных общеразввающих программ естественнонаучной 

направленности для учащихся в возрасте от 6 до 18 лет. 

2. Численный состав педагогических работников увеличился на 1. Повысился 

процент (2,5%) педагогов, имеющих высшее образование до 91,1%. 

Повысился процент педагогических работников с высшей квалификационной 

категорией, число работников с первой и высшей квалификационной 

категорией составляет 80%. Увеличилось количество молодых педагогов, 

составляет – 24,4%. Черепанова Н.М. получила нагрудный знак «Почетный 

работник сферы образования». Таким образом, 31,1% педагогических 

работников МБОУДО «ГорСЮН» имеют награды и звания. Повышается 

уровень профессиональной компетентности педагогических работников, 

аттестующийся повторно. Все аттестуемые на первую и высшую 

квалификационную категорию сумели дать адекватную самооценку 

эффективности собственной деятельности.    

3. В течение учебного года обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам прошли 2652 учащихся в 35 детских объединениях.  

- Занятия проводятся в соответствии с календарно-тематическими планами и 

дополнительными общеразвивающими программами.  

- Полнота реализации программ – 100% (в часовом эквиваленте – 89,2%). 

Уменьшение количества часов по учебному факту: за счёт выпадения 

праздничных дней, больничных листов, очередного отпуска. Программы 

реализованы полностью за счёт объединения тем, совмещения повторения с 

изучением последующих тем. 

- В учебном году 42 программы обновлены в связи с разработкой нового 

положения о дополнительной общеразвивающей программе МБОУДО 

«ГорСЮН и согласно проекту «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ». Разработано новых программ – 9. 

4. В рамках плана контроля на 2017-2018 учебный год проводился вводный, 

промежуточный и итоговый контроль образовательных результатов, средний 

показатель качества усвоения учащимися общеразвивающих программ 

составил 94,1%.   

5. В учреждении ведется воспитательная деятельность по пяти направлениям. 

Педагогами-организаторами проведено 9 массовых мероприятий. В 

мероприятиях приняли участие 1423 учащихся, что составляет 54 % от 

общего числа учащихся. 

6. В 2017-2018 учебном году учащиеся приняли участие в творческих 

конкурсах – 217 человек (85 победителей); исследовательских и проектных 

конкурсах, конференциях, слетах – 206 человек (102 победителя); по итогам 

учебного года наибольшую результативность (от 2-х побед и больше начиная 
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с муниципального уровня) проявили 25 учащийся детских объединений 

учреждения. 

7. Повышение профессионального мастерства педагогических работников 

осуществлялось через различные формы методической деятельности, в 

соответствии с планом деятельности учреждения. Педагоги посетили 21 

городское, 5 областных и 1 межрегиональное методическое мероприятие. 

Педагоги выступили на 12 мероприятиях, приняли участие в 9 методических 

мероприятиях различного уровня. 9 педагогов прошли курсы повышения 

квалификации в КРИПКиПРО. 

8. Продолжена работа городского методического объединения педагогов 

дополнительного образования естественнонаучной направленности. В работе 

ГМО приняло участие – 43 человека. 

9. На высоком уровне проводится работа по сопровождению молодых 

специалистов. 

10. Продолжает работу инновационная площадка по теме «Развитие 

исследовательских компетенций школьников в УДО естественнонаучной 

направленности». 

11. Успешно продолжает деятельность городское ДЮОЭД «Кузнецкая 

волна». 

12. Активно ведётся работа по обновлению содержания сайта учреждения. 

20. Материально-техническая база учреждения требует обновления, 

пополнения и расширения. 

 

 

 
 


