Общая характеристика учреждения
Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Станция юных натуралистов.
Краткое наименование учреждения: СЮН.
Учреждение действует на основании: лицензии № 6007 от 16.11.2015г.
Учредитель: Муниципальное образование «Город Таганрог».
Юридический адрес: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская, 104.
Фактический адрес: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская, 104.
Телефон: 8(8634) 378-209; 8-958-544-70-90.
Ф.И.О. директора: Беленко Татьяна Анатольевна.
Структура СЮН

Станция юных натуралистов расположена на территории городского парка
имени Горького.
Содержание образования связано с определённым видом деятельности. СЮН
предоставляет возможность дополнительного образования по одной направленности
– естественнонаучной с уклонами:
− эколого-биологическим;
− художественно-эстетическим;
− практико-ориентированным.
Сайт СЮН регулярно обновляется и находится в свободном доступе для всех
желающих ознакомиться с образовательной программой, программой развития и
другими локальными актами СЮН. На сайте и в СМИ регулярно освещается работа
Станции юных натуралистов.
В течение 2017-2018 учебного года проведено 5 тренировочных мероприятий,
закрепляющих действия детей и педагогов в случае ЧС.
Взаимодействие с образовательными организациями
Для реализации непрерывности экологического образования в рамках
образовательного пространства города на СЮН организовано социальное
партнёрство со многими организациями.

Система непрерывного экологического образования на Станции юных натуралистов г.Таганрога
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Учащиеся СЮН занимаются как на базе СЮН, так и на базе 11
общеобразовательных организаций Таганрога: МАОУ гимназия «Мариинская»,
МАОУ лицей №4 (ТМОЛ), МАОУ СОШ №10, МОБУ СОШ №21, МОБУ СОШ
№23, МАОУ СОШ №27, МАОУ лицей №28, МОБУ СОШ №30, МОБУ СОШ №32,
МОБУ СОШ №36, МОБУ СОШ №38.
СЮН активно сотрудничает с кафедрой техносферной безопасности и химии
(ТБиХ) Института нанотехнологий, электроники и приборостроения (ИНЭП)
Инженерно-технологической академии (ИТА) Южного федерального университета
(ЮФУ), Молодёжным клубом Ростовского областного отделения Русского
географического общества, Строительным колледжем, Социальным приютом для
детей и подростков, отделом «Центра естествознания и медицины» МБУК ЦБС
Центральной городской публичной Библиотекой имени А.П. Чехова, Отделом по
охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации г.Таганрога, ФГУ
«Азовморинформцентр», общественным движением «ЭкоБудущее», ООО «Экомир»
и др. Сотрудничество с этими организациями позволяет оптимизировать развитие
дополнительного образования детей.
Совместная деятельность работников СЮН и учащихся образовательных
организаций города осуществляется:
− в групповых формах работы циклического типа (кружки, секции,
творческие объединения, научные общества);
− в массовых мероприятиях;
− в экскурсионной деятельности;
− в сети консультационных пунктов и лекториев для подростков и
старшеклассников по отдельным проблемам;
− в индивидуальной творческой работе с одарёнными школьниками
(конструкторской, исследовательской, познавательной), а также с
имеющими склонности и способности к данной работе учениками.

В рамках сотрудничества проводятся совместные мероприятия, ставшие уже
традиционными:
− творческие семинары;
− научные конференции;
− тематические выставки;
− мастер-классы;
− консультативно-информационная деятельность;
− практика студентов;
− массовые экологические мероприятия.
СЮН в сотрудничестве с ОО открывают для себя следующие перспективные
возможности:
− развивать систематическую совместную с учителями методическую и
учебно-воспитательную деятельность, создавая тем самым качественно
новые условия для развития личности подростка;
− регулярно осуществлять отбор талантливых в науках, искусствах,
ремёслах школьников для дальнейшей работы с ними в объединениях
СЮН;
− увеличивать контингент членов кружков и секций за счёт непрерывно
поступающих из школ в СЮН детей, что позволяет осуществлять
кардинальные преобразования деятельности СЮН.
Количественный состав объединений и в них обучающихся
Кол-во объединений
Кол-во обучающихся
Учебный год
(на конец года)
(на конец года)
2017-2018
62
859
Характеристика контингента обучающихся
Коллектив воспитанников СЮН как субъект образовательной системы
представляет собой разновозрастной, разноуровневый коллектив.
Педагогический коллектив проводит большую работу по вовлечению в
образовательную деятельность СЮН детей из социально не защищённых семей. Не
остаются без внимания дети, требующие к себе особого педагогического внимания.
Для учащихся младшей возрастной группы общеобразовательных организаций
города и для детей-инвалидов (в рамках программы для детей-инвалидов «Все мы –
часть природы!») на базе СЮН молодыми педагогами организован кукольный
экологический театр для воспитанников детских садов «Волшебные сказки». В
течение 2017-2018 учебного года было проведено 5 представлений.
Дифференцированный подход, увлечение интересными для детей делами
помогают педагогам в работе с этой категорией детей, а главное даёт возможность
обучающимся осознать и увидеть свой успех, почувствовать уважение других.
Особое внимание педагогов СЮН направлено на работу с детьми с признаками
одарённости.
С 2012 года в рамках программы «Одарённые дети» на СЮН реализуется
проект Малая Академию Наук Юных Исследователей (МАНЮИ) «Росток»,
направленный на выявление способных и одарённых детей из начальной и средней
школы с последующей работой с ними в рамках учебно-исследовательской
деятельности.

7-10 лет

11-13 лет

14-15 лет

16-17 лет

Работа с одарёнными детьми
Подготовительный этап:
Формирование навыков научной организации труда.
Вовлечение в активные формы познавательной
деятельности.
Формирование познавательного интереса.
Выявление способных детей.
Творческий этап:
Совершенствование навыков научной организации труда.
Формирование познавательного интереса.
Творческое развитие обучающихся.
Индивидуальная работа со способными детьми.
Развивающий этап:
Совершенствование навыков научной организации труда.
Развитие и расширение познавательных интересов учащихся.
Формирование исследовательских навыков.
Развитие информационной культуры обучающихся.
Исследовательский этап:
Совершенствование исследовательских навыков.
Совершенствование информационной культуры учащихся.
Самостоятельное применение знаний, умений и навыков.

Условия осуществления образовательного процесса
Участниками образовательного процесса на Станции юных натуралистов
являются учащиеся, их родители (законные представители) и педагоги
дополнительного образования.
Деятельность педагогического коллектива осуществляется на основе Закона
«Об образовании в Российской Федерации», Устава СЮН, других нормативноправовых актов.
В своей обучающей деятельности педагоги успешно используют знания
возрастных физиологических и психологических особенностей обучающихся их
интересов, склонностей и способностей.
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Всего работников (в том числе внешних совместителей)
В том числе:
– руководящих работников (1 внешний совместитель)
– педагогических работников (9 внешних совместителей)
– учебно-вспомогательный персонал (1 внешний совместитель)
– обслуживающий персонал
В том числе имеют высшее образование:
Имеют квалификационные категории:
– высшую
– первую
Имеют почётные звания:
Грамота Министерства образования и науки РФ

34
5
19
3
7
28
10
5
3

Общий стаж работы, возрастной состав
Стаж работы
Возрастной состав
Всего
до 2 2-5 5-10 10-20 свыше до 25 25-35 свыше
работников
лет лет лет лет 20 лет лет
лет 35 лет
34
1
0
5
6
22
нет
2
32
Кадровое обеспечение. Укомплектованность педагогическими кадрами 100%.
Успешно прошли аттестацию на заявленную квалификационную
категорию 5 сотрудников СЮН:
• Г.А. Шмидько как ПДО (I квалификационная категория);
• Е.Ю. Колпакова как ПДО (высшая квалификационная категория);
• Е.Н. Козинец как ПДО (высшая квалификационная категория);
• Г.В. Артемьева как ПДО (высшая квалификационная категория);
• М.Т. Мешари как ПДО (высшая квалификационная категория).
1 человек получил дипломы профессиональной переподготовки:
• Шпилева З.М. ПДО, прошла профессиональную переподготовку в ООО
«Компьютер
Инжиниринг
Бизнес-Школа»
по
дополнительной
профессиональной программе «Педагогика дополнительного образования
детей и взрослых: деятельность педагога» в объёме 304 часа, 2017г.
• Шпилева З.М. ПДО, прошла профессиональную переподготовку в Центре
повышения квалификаций Таганрогского института имени А.П. Чехова
(филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» по программе профессиональной
переподготовки «Прикладной менеджмент в образовании», в объеме 208
часов, 2018г.
1 человек прошёл курсы повышения квалификации:
• Колпакова Е.Ю., методист СЮН, «Экспертиза профессиональной
деятельности и оценка уровня профессиональной компетентности
педагогического работника», в объёме 72 часа, ГБУ ДПО РО РИПК и
ППРО, 2018г.
Программное обеспечение образовательного процесса
Дополнительное образование на СЮН бесплатно и абсолютно доступно
каждому ребёнку, его качество гарантировано образовательными программами.
Содержание дополнительного образования учреждения определяется учебным
планом, который разработан в соответствии с Приказом Минобрнауки России от
29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», Уставом СЮН, образовательной программой СЮН, программой
развития, комплектованием учебных групп в рамках штатного расписания,
утверждаемого директором.
Содержание деятельности объединений определено педагогами в своих
дополнительных общеразвивающих программах, которые разработаны в
соответствии с требованиями к дополнительным образовательным программам.
Программы объединений рассмотрены на заседании методического совета и
утверждены директором СЮН.

В 2017-2018 учебном году реализовано 20 дополнительных общеразвивающих
программ, из которых:
− модифицированные – 14;
− экспериментальные – 3;
− авторские – 3.
Реализуемые образовательные программы в 2017-2018 учебном году
Уклоны

Название программы

Естественнонаучный Как прекрасен этот мир
Юный эколог
Экология человека
Удивительный мир растений
Исследовательская экология
Живая планета
Юный биолог
Природа и творчество
Путешествие в Природоград
Мир экологии
Основы здорового питания
Экологические проблемы глазами
физика
Ботаника с основами цветоводства
Экология в мире, экология в человеке
ХудожественноМир вдохновения
эстетический
Экологический дизайн
Природа и фантазия
Мастерская юного эколога
ПрактикоШкола выживания
ориентированный
Жизнь без опасности

Модифицированная
Модифицированная
Модифицированная
Модифицированная
Модифицированная
Модифицированная
Экспериментальная
Модифицированная
Модифицированная
Модифицированная
Экспериментальная

Срок
реализации
1 год
3 года
3 года
1 год
3 года
2 года
1 год
2 года
2 года
1 год
1 год

Модифицированная

1 год

Авторская
Модифицированная
Авторская
Модифицированная
Авторская
Модифицированная

3 года
2 года
3 года
2 года
2 года
1 год

Модифицированная

1 год

Экспериментальная

1 год

Вид программы

Учебный процесс планируется с учётом возрастных особенностей, уровня
знаний и подготовленности учащихся, а также свободного времени ребёнка и его
интересов. Содержание и оформление учебных программ соответствуют
современным требованиям.
Анализируя образовательные программы, реализуемые педагогическими
работниками СЮН можно сделать вывод, что преобладает использование
модифицированных программ. Модифицировав образовательные программы, внося
в них изменения с учётом пожеланий детей, педагоги способствуют развитию
творческих способностей и повышения уровня образованности обучающихся.
Мониторинг образовательного процесса
Объективный и систематический контроль учебной работы обучающихся
является важнейшим средством управления образовательно-воспитательным
процессом, т.к. содействует повышению уровня обучения, улучшению организации
учебных занятий.
Педагогами станции юных натуралистов, проводится контроль в следующих
формах: анкетирование, тестирование, защита рефератов и исследовательских
работ, дневники опытнической работы, участие в конкурсах, смотрах, творческих
выступлениях, выставках, праздниках, олимпиадах и др. В течение года ведется
контроль знаний обучающихся в форме тестирования, викторин, выставок,

конкурсов, что является эффективным способом оценки реализуемых
образовательных программ. В то же время, такие формы работы с детьми повышают
их интерес к обучению. Кроме того, педагоги имеют возможность увидеть
результаты своего труда, что способствует повышению их творческой активности.
В целях определения учебных результатов детей разработаны мониторинги
обученности по 3 основным критериям: низкий, средний, высокий уровень знаний.
Педагоги обобщают результаты по первичному, промежуточному и итоговому
мониторингу, составляют сводные графики.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Учебные помещения
Предельная
Загруженность
Назначение
Площадь
наполняемость (человек в неделю)
Актовый зал
53,1 кв. м
100 чел.
по плану мероприятий
Рекреация
23,8 кв. м
15 чел.
Кабинет ботаники и зоологии 19,6 кв. м
15 чел.
Кабинет психологии и ИЗО
19,6 кв. м
15 чел.
30
Земельные участки и строения
Участок, строение
Площадь
Назначение
Земельный участок
0 га
Учебно-опытнические участки
Административно-учебное здание 192,6 кв. м Административная и учебная работа
Гараж-котельная
26,8 кв. м Гараж для мотоблока.
Котельная для отопления
административно-учебного здания,
теплицы, зооуголка и подачи горячей
воды.
ТСО
Компьютер – 3
Ноутбук – 1
Принтер – 3
Сканер – 3
Телевизор – 1

ТСО и оборудование
Оборудование
Мотоблок «Целина» – 1
Столы ученические – 10
Столы преподавательские – 4
Столы компьютерные – 3
Стулья мягкие – 20
Стулья ученические – 20
Скамейки – 18
Шкаф для учебно-наглядных пособий – 1
Лопаты – 10
Грабли – 15
Тяпки – 15
Микроскопы – 3

Массовые мероприятия городского уровня

Работа организационно-массового отделения (ОМО) муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования Станции юных
натуралистов г.Таганрога (СЮН) велась согласно плану работы на 2017-2018
учебный год.
Целью
деятельности
организационно-массового
отделения
являлось
формирование экологической культуры обучающихся и привлечение их к изучению
экологического состояния окружающей среды.
Основными задачами отделения стали:
• пропаганда природоохранных идей;
• создание оптимальных условий для развития личности;
• удовлетворение интереса детей к экологической и натуралистической
деятельности;
• организация досуговой деятельности обучающихся.
В соответствии с целями и задачами определялись ключевые направления в
воспитательной работе по месяцам, круг традиционных мероприятий.
Одна из традиционных форм проведения массовых мероприятий – праздник.
Праздники планировались к определённым датам, а также конкурсы, акции,
экскурсии,
в
которых
принимали
активное
участие
обучающиеся
общеобразовательных организаций и воспитанники дошкольных учреждений
города.
С 22 апреля по 5 июня в рамках Дней защиты от экологической опасности
проходили мероприятия в тесном сотрудничестве с Отделом по охране окружающей
среды и природных ресурсов Администрации г.Таганрога и отделом «Центр
естествознания и медицины» МБУК ЦБС Центральной городской публичной
Библиотеки имени А.П. Чехова.
Участие в мероприятиях способствовало повышению качества экологического
образования. Стимулировало развитие интереса к проблемам экологии,
формировало активную жизненную позицию учеников. Это и обмен опытом, и
рождение новых идей, и определение наиболее важных проблем и возможных путей
их решения.
Ни для кого не секрет, что общение с растительным и животным миром
действует положительно как на детей, так и на взрослых.
Так, в течение всего года педагогами СЮН для учащихся общеобразовательных
и воспитанников дошкольных учреждений проводились Экологические тропы по
парку культуры и отдыха имени М. Горького, экскурсии по территории СЮН.
К сожалению, в нашей современной динамичной жизни, насыщенной
различными событиями и заботами, фактически не осталось места для небольших
«пушистых и пернатых радостей». Такую редкую для современного человека
возможность предоставляет наш зооуголок. Зооуголок постоянно обновлялся,
появились новые животные и домики-вольеры для них. Здесь можно увидеть
кроликов и морских свинок, крыс и попугаев, хорьков и шиншилл, сухопутных и
болотных черепах, аквариумных рыбок. Для всех желающих в зооуголке
проводились увлекательные экскурсии, где каждый смог узнать не только
интересные истории об обитателях зооуголка, но и многие факты их жизни,
привычки и уникальные черты характера. Экскурсиями было охвачено более 1450
обучающихся образовательных и воспитанников дошкольных учреждений.
В период с 01.10.2017г. по 31.05.2018г. была реализована программа «СЮН –
за здоровый образ жизни», в рамках которой в течение всего учебного года для

учащихся общеобразовательных и воспитанников дошкольных учреждений, а также
воспитанников «Таганрогского дома инвалидов» и Социального приюта для детей и
подростков г. Таганрога были проведены тематические мероприятия. Проведены
викторины, интерактивные игры о здоровом образе жизни и беседы о вредных
привычках. Данные мероприятия посетило более 200 ребят. Им предлагалось
вспомнить основы здорового образа жизни и гигиены, воспитывалось бережное
отношение к окружающему миру.
Чего в детском саду обычно ждут дети? Конечно, праздника! Так в период с
01.10.2017г. по 30.11.2017г. для воспитанников дошкольных учреждений
«Таганрогского дома инвалидов и Социального приюта для детей и подростков г.
Таганрога был проведён цикл мероприятий «Осень, Осень, в гости просим!».
В этот раз в гости к ребятам на праздник пришли само Лето и Царица Осень,
затеяв спор, кто из них краше.
В игровой форме детям было предложено вспомнить признаки и приметы
наступающей осени, отгадать загадки, рассказать стихи. Театрализованные
представления посетило около 125 детей.
30.10.2017г. Станция юных натуралистов при содействии Отдела по охране
окружающей среды и природных ресурсов Администрации г.Таганрога совместно с
ФГУ «Азовморинформцентр» подвела итоги городского заочного конкурса
«Берегите море!», который прошёл в конференц-зале МБУК ЦБС Центральной
городской публичной Библиотеки имени А.П. Чехова.
Конкурс проводился с целью повышения уровня экологического сознания
подрастающего поколения, привлечения внимания к экологическим проблемам
морей и бережного сохранения их уникальной экосистемы.
Конкурс состоял из двух этапов. На первом этапе ребята должны были
подготовить конкурсные работы по следующим номинациям (темам):
− конкурс рисунков «Обитатели Чёрного моря»;
− конкурс листовок в защиту Чёрного моря и его обитателей «Чёрному морю –
чистую жизнь!»;
− литературно – художественный конкурс «Письмо Чёрному морю» (стихи,
сказки, эссе).
На втором этапе нашего конкурса состоялось праздничное мероприятие, на
котором ребятам ещё раз напомнили о значимости морей на нашей планете, а
представители ФГУ «Азовморинформцентр» рассказали о проблемах и задачах
экологии Таганрогского залива Азовского моря, после чего все победители и
призёры конкурса были награждены грамотами ФГУ «Азовморинформцентр» и
СЮН.
Мероприятия гражданско-патриотической направленности способствуют
информационно-мировоззренческой подготовке учащихся, оказывают им помощь в
определении смысла жизни в условиях осуществляемых преобразований,
формируют самосознание, основанное на любви к Отечеству, воспитывают граждан,
знающих и уважающих свою культуру, обычаи своего родного края и семьи.
Традиционно педагоги дополнительного образования Станции юных
натуралистов уделяют пристальное внимание занятиям с детьми на историческую и
патриотическую тематику.
В этом году в период с 03 по 09 декабря 2017 года на Станции юных
натуралистов была проведена Неделя Воинской Славы. Ребята рисовали портреты
героев Отечества, педагоги напомнили о памятной дате, которую отмечают 3

декабря – Дне Неизвестного Солдата, в объединениях прошли уроки мужества с
просмотром электронных приложений «Память сердца». В мероприятиях
гражданско-патриотической направленности приняло более 142 обучающихся.
Третьего декабря отмечается Международный день инвалида. Он напоминает
нам о том, что общество обязано заботиться о тех, кто слаб, болен и нуждается в
поддержке. И мы обязаны помочь таким людям реализовать себя, свои способности
и возможности.
Так, 01.12.2017г. на Станции юных натуралистов в рамках Дней Милосердия
для воспитанников Таганрогского дома-инвалидов была предложена концертная
программа «От всей души».
Проведённое мероприятие ещё раз подтвердило, как важны для ребят такие
встречи. Они убеждаются, что они не остаются один на один со своими проблемами.
Что, несмотря на трудности, они не просто должны жить в нашем суровом мире, но
и вести активную деятельность, заниматься творчеством, развивать и проявлять
свои способности. На мероприятии присутствовало 22 обучающихся.
30.11.2017г. Станция юных натуралистов совместно с общественной
организацией «Экобудущее» подвела итоги заочной городской акции по сбору
макулатуры и использованных батареек «Полезный сбор – 2017», который прошёл
на базе СЮН.
Эта акция проводилась с целью экологического, гражданско-патриотического
воспитания и формирования природоохранного мировоззрения учащихся, а также
привлечение внимания учащихся к проблеме утилизации мусора.
На первом этапе в акцию «Полезный сбор включились многие образовательные
учреждения нашего города. Макулатуру и использованные батарейки собирали
дети, родители обучающихся, учителя. Благодаря общим усилиям, собрали 240 кг
макулатуры и 270 кг использованных батареек.
На втором этапе нашего конкурса состоялось праздничное мероприятие, на
котором ребятам рассказали, как собранная макулатура перерабатывается и что
происходит с использованными батарейками, после чего все победители и призёры
конкурса были награждены грамотами ОО «Экобудущее», а самые активные
участники акции грамотами СЮН.
Новый год – самый любимый, добрый, сказочный праздник, который ждут в
каждом доме, в каждой семье. Люди в Новый год становятся добрее и счастливее.
Но никто так искренне не ждёт новогоднего чуда, волшебных превращений и
приключений, как наши дети, а педагоги Станции юных натуралистов всегда
стараются наполнить сердце каждого ребёнка ощущением праздника!
1512.2017г. на нашей Станции юных натуралистов прошёл Новогодний
праздник «В ожидании чудес» для воспитанников Социального приюта для детей и
подростков г. Таганрога.
Подготовка началась задолго до наступления праздника. Дети разучивали
стихотворения на тему Нового года, новогодних традиций.
Они пришли на представление нарядные, весёлые в предвкушении праздника.
И их надежды оправдались. Наши педагоги, участвовавшие в новогоднем
представлении, проявили себя хорошими артистами. С самого начала представления
сказочные герои увлекли детей в волшебный мир сказки. Дети смогли окунуться в
праздничную атмосферу приключений, поучаствовать в интересных конкурсах. С
появлением Деда Мороза и Снегурочки начался настоящий праздник с песнями и

танцами, хороводами вокруг ёлки. После представления дети читали стихи Деду
Морозу и Снегурочке, фотографировались с персонажами.
Во время новогоднего представления царила атмосфера праздника, волшебства,
чувствовался позитивный эмоциональный настрой детей и взрослых.
27.12.2017 года воспитанников МБУ ДО д/с «Зоренкька» №12 на Станции
юных натуралистов встретила главная героиня праздника – маленькая Ёлочка на
новогоднем представлении «Ёлка Эколят», которое прошло в рамках реализации
президентской программы «Десятилетие детства» с целью формирования
экологической культуры, ответственного и бережного отношения к природе.
Праздник Нового года все ждут с нетерпением. Многие люди покупают на
Новый год живые ёлочки, создавая себе праздничное настроение. Но праздник
проходит, и в наших дворах появляются сотни выброшенных ёлок.
В сказочной форме педагоги станции совместно со сказочными героями –
инспектором-экологом и своими верными помощниками «Эколятами» поднимали
проблемы защиты вырубки ёлочек, призывали жителей Земли охранять и защищать
природу.
Дед Мороз со Снегурочкой поздравили ребят и взрослых с наступающим
Новым годом, провели весёлые конкурсы, загадывали загадки и, конечно же, все
вместе спели для Ёлочки традиционную новогоднюю песенку.
На празднике дети получили заряд положительных эмоций и бодрого
предновогоднего настроения. А для педагогов лучший подарок к Новому году – это
видеть счастливые глаза детей и благодарных воспитателей.
На Станции юных натуралистов русские народные праздники проводятся
ежегодно и стали уже любимыми, долгожданными и традиционными для детей. И в
этом году 23 и 26 февраля наши гости, воспитанники социального приюта для детей
и подростков г. Таганрога и д/с «Зоренька», стали участниками празднования
«Масленицы».
Мероприятие проходило в актовом зале учреждения. На празднике звучала
весёлая народная музыка, создавая настроение радости, веселья и задора у ребят.
Как положено на празднике: веселились от души все. Участники праздника
радовались приходу Весны и охотно участвовали в различных конкурсах:
«Перетягивание каната», «Три ноги», «Сбей шапку», «Прыжки в мешках», «Полет
на метле», «Ручеёк», проявили интеллектуальные способности, отгадывая загадки
ведущего. В заключение прощания с зимой все поедали вкусные и пышные блины!
28.02.2018г. на базе СЮН для воспитанников Социального приюта для детей и
подростков г.Таганрога была проведена биологическая викторина «Морские
млекопитающие». Ребята вспомнили особенности ухода за домашними любимцами,
а также продемонстрировали свои знания видов и пород.
Экологический праздник «Вода – источник жизни!», посвящённый Всемирному
Дню водных ресурсов – это существенный вклад в воспитание ответственного
отношения к воде среди детей дошкольного возраста. Он решает одну из самых
актуальных задач современного образования – экологическое просвещение
дошкольников с акцентом на повседневные практики водосбережения.
Так, 16.03.2018г. на базе СЮН прошёл праздник «День Воды». В нем приняли
участие воспитанники детского сада «Зоренька».
Целью этого праздника было создать хорошее настроение, сформировать
ответственное отношение к водным ресурсам, вспомнить особенности морской и
пресной воды, научить беречь воду в повседневной жизни.

Восторг детей вызвал ряд опытов с водой, в котором, непосредственно,
участвовали сами дети. Также было проведено много различных игр и эстафет.
В ходе этого праздника была представлена презентация «Вода на Земле»,
которая сопровождалась рассказом педагога СЮН – акцент на наиболее важные
аспекты водопотребления. Также был представлен видеоролик о сохранности и
восстановлении рек и водоёмов, из которого воспитанники узнали о том, как ценна
вода и как важно её беречь.
23.03.2018г. Станцией юных натуралистов при содействии Отдела по охране
окружающей среды и природных ресурсов Администрации г.Таганрога в
конференц-зале МБУК ЦБС Центральной городской публичной Библиотеки имени
А.П. Чехова был проведён городской конкурс экологических агитбригад «Живи,
Земля!», посвящённый Всемирному Дню Земли.
Конкурс проводился в рамках Дней защиты от экологической опасности с
целью формирования у подрастающего поколения экологического мировоззрения и
бережного отношения к природе, а также понимания значимости проблемы
сохранения биологического разнообразия планеты Земля в целом.
Главными задачами конкурса являлись привлечение внимания учащихся к
глобальным проблемам, стоящими перед человечеством, активизации практической
и природоохранной деятельности детей, воспитанию бережного отношения к
окружающей природе, заботливого отношение к ней.
С помощью песен, стихов, сказок, частушек, транспарантов и плакатов, 10
агитбригад представили свои выступления на суд жюри и зрителей, показывая
экологические проблемы современности, предлагая пути их решения.
Каждое выступление заканчивалось призывом к тому, чтобы человек
опомнился, пока ещё не поздно, и перестал губить природу, чтобы осознал, что
Земля – уже далеко не цветущий сад. Сложившееся на Земле положение учёные
называют экологическим кризисом, и сегодня нет более важной задачи, чем поиск
выхода из него.
Победителем конкурса стала команда «Эко-агитка» МАОУ лицея №4 (рук.
Сеченова Евгения Анатольевна), 2 место жюри присудило команде «Экопатруль»
МОБУ СОШ №31 (рук. Сотникова Елена Юрьевна), 3 место – у команды «Зелёная
планета» МОБУ СОШ №35 (рук. Рыбалко Наталья Васильевна).
В мероприятии приняли участие 75 человек из 10 общеобразовательных
организаций города.
1 апреля весь Мир отмечает День птиц, а в России это самый «птичий»
праздник! С приходом весны стало больше солнечных дней, медленно пробуждается
природа, как-то по-особому дышится. Радуется приходу весны всё живое!
Станция юных натуралистов чтит и хранит традицию празднования
Международного дня птиц. Ежегодно этот праздник собирает учащихся со всех
школ города.
В этом году учащиеся общеобразовательных организаций и воспитанники
детского сада №12 «Зоренька» приняли участие в заочном конкурсе, посвящённом
Международному Дню птиц.
Конкурс проводился с целью формирования экологической культуры, развития
интереса к птицам и привлечения учащихся общеобразовательных организаций к
изучению экологического состояния окружающей среды и бережного отношения к
птицам.
Номинации конкурса:

– конкурс буклетов «Птицы Ростовской области»;
– конкурс фотографий «Птицы в природе»;
– конкурс поделок «Птицы глазами детей»;
– конкурс рисунков «Скопа – птица года 2018».
02.04.2018г. Станция юных натуралистов при содействии Отдела по охране
окружающей среды и природных ресурсов подвела итоги конкурса.
На мероприятии ребятам напомнили, какое разнообразие пернатых обитает на
территории нашего края, о значимости помощи зимующим птицам, после чего они
приняли участие в викторине «Как мы знаем птиц?».
Победители, призёры конкурса и викторины были награждены грамотами
Администрации города и Станции юных натуралистов.
Массовые акции, экологические мероприятия и праздники, которые проводятся
с целью повышения экологической культуры, развития экологического образования
и просвещения подрастающего поколения нашего города, стали уже доброй и
красочной традицией для педагогов и обучающихся Станции юных натуралистов.
Ведь именно с таких мероприятий начинается экологическое и патриотическое
воспитание подрастающего поколения, а День древонасаждений с каждым годом
становится всё более традиционным праздником.
В этом году 14 апреля в Ростовской области проводился традиционный
весенний праздник «День древонасаждений».
Юннаты Станции юных натуралистов чтят традиции, продолжают и развивают
их. Ребята собрались на территории Станции юных натуралистов, где им рассказали
о значении Дня древонасаждений, об истории этой экологической акции и
необходимости сохранения и бережного отношения к природе. Затем все
отправились на высадку саженцев на территории СЮН. Данное мероприятие
прошло при содействии Отдела по охране окружающей среды и природных
ресурсов Администрации г.Таганрога.
Одним из важных аспектов проблемы экологии на сегодняшний день является
утилизация отходов.
Всем давно ясно, что природные ресурсы нужно беречь, поскольку они
небезграничны. Сберегать ресурсы помогает их вторичная переработка. Мы
собираем и перерабатываем макулатуру, металлолом, стеклянные бутылки. Это
позволяет нам не только беречь окружающую среду, улучшать экологическую
обстановку. Но и экономить ресурсы, получать доходы из отходов.
Ведь много всяких «ненужных» вещей окружает нас: пластиковые бутылки,
полиэтиленовые пакеты, одноразовая посуда, коробки и фантики от конфет. В
настоящее время бросовый материал стал самым распространённым для творчества.
Из различных ненужных вещей можно создать много интересных и полезных вещей
и дать им вторую жизнь.
Так, в марте Станция юных натуралистов при содействии Отдела по охране
окружающей среды и природных ресурсов объявила экологический конкурс для
учащихся общеобразовательный организаций «Отходы в доходы».
Конкурс проводился с целью воспитания бережного и внимательного
отношения к природе, повышения уровня экологической культуры учащихся,
развития художественного вкуса, фантазии, инициативы, реализации творческих
возможностей всех субъектов образовательного процесса: детей и родителей.
В конкурсе приняли участие учащиеся из 15 общеобразовательных
организаций. Ребята представили свои работы в следующих номинациях:

▪ проекты – творческие работы, выполненные из разнообразных отходов:
− «Экосумка»;
− «Игрушка своими руками»;
− «Полезная штука»;
▪ социальный проект – различные проекты, посвящённые грамотному и
цивилизованному обращению с отходами:
− «Отличная идея!»;
▪ исследовательские работы – самостоятельные исследования, посвящённые
различным аспектам переработки отходов и организации раздельного сбора
отходов:
− «Рециклинг в наши дни»;
− «Раздельный сбор отходов».
Победители и призёры конкурса объявлены на церемонии закрытия конкурса,
которая состоялась 27.04.2018г. в конференц-зале МБУК ЦБС Центральной
городской публичной Библиотеки имени А.П. Чехова.
В канун дня Великой Победы 7 мая педагоги дополнительного образования
СЮН Шпилева З.М. и Шмидько Г.А. провели объединённый урок для своих
объединений, посвящённый Великой Отечественной войне.
Шмидько Г.А. рассказал о боевых действиях на территории Ростовской области
осенью 1941г. – летом 1942г. Героями повествования стали моряки 14 отряда
водных заграждений под командованием старшего политрука Куникова Цезаря
Львовича. В ходе рассказа учащиеся узнали о первых боях моряков Отдельного
Донского отряда на Миусском лимане в октябре 1941г. Неподдельный интерес у
мальчишек вызвали материалы про диверсионную войну советских разведчиков в
Синявских плавнях. Не оставила равнодушными детей и трагедия лета 1942г., когда
немцы прорвали Южный фронт и моряки были вынуждены отступить в район
Тамани.
11.05.2018г. в рамках реализации президентской программы «Десятилетие
детства и природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята –
дошколята» «Эколята», «Молодые защитники природы» на базе СЮН впервые
прошла Олимпиада «Эколят – Молодых защитников природы».
В Олимпиаде приняли участие 38 учащихся из 19 общеобразовательных
учреждений. Ребята успешно справились с конкурсными испытаниями. Олимпиада
прошла в форме тестирования и выполнения практической части по двум
номинациям: «Ботаник-краевед» – 6 класс, «Зоолог-краевед» – 7 класс.
Победители и призёры Олимпиады:
1. Номинация «Ботаник-краевед»:
I место – Шестериков Алексей, учащийся 6-а класса МАОУ СОШ №27, рук.
Заярная Е.Е.
II место – Рыжова Юлия, учащаяся 6-а класса МОБУ СОШ №30, рук. Ленда
Э.А.
III место – Ерофтеева Арина, учащаяся 6-а класса МОБУ СОШ №36, рук.
Стрижко С.В.
2. Номинация «Зоолог-краевед»:
I место – Беляев Иван, учащийся 7-а класса МОБУ СОШ №3, рук. Трубникова
Е.Н.

II место – Величко Анастасия, учащаяся 7-а класса МОБУ СОШ №5, рук.
Зиборова Ю.А.
IIIместо – Камышова Анастасия, учащаяся 7-б класса МАОУ СОШ №10, рук.
Тихомирова Е.Н.
18.05.2018г. Станция юных натуралистов при содействии Отдела по охране
окружающей среды и природных ресурсов Администрации г.Таганрога и МБУК
ЦБС Центральной городской публичной Библиотекой имени А.П. Чехова провела
городской конкурс для учащихся общеобразовательных организаций «Юный
натуралист».
Данный конкурс проходил в рамках Дней защиты от экологической опасности
и с целью создания условий для формирования у обучающихся основ экологической
культуры и природоохранной деятельности.
Конкурс «Юный натуралист» прошёл в форме тестирования по трём
номинациям: «Юный ботаник и цветовод», «Юный зоолог», «Юный эколог».
Участникам были предложены индивидуальные тесты, кроме того, каждому
конкурсанту предстояло выполнить практическую часть.
По итогам конкурса в конференц-зале Центральной городской публичной
Библиотеки имени А.П. Чехова состоялось награждение победителей и призёров
грамотами Администрации города.
Победители и призёры конкурса:
1. Номинация «Юный ботаник и цветовод»:
I место – Козинец Кристина, учащаяся 6-в класса МОБУ СОШ №8, рук.
Михайлова В.И.
II место – Пидскальный Даниил, учащийся 6-а класса МОБУ СОШ №31, рук.
Сотникова Е.Ю.
III место – Отрошко Павел, учащийся 6-а класса МОБУ СОШ №3 им. Ю.А.
Гагарина, рук. Трубникова Е.Н.
2. Номинация «Юный – зоолог»:
I место – Хибара Даниил, учащийся 7-б класса МАОУ лицея №»28, рук.
Кокенко О.Н.
II место – Беляев Иван, учащийся 7-а класса МОБУ СОШ №31, рук.
Трубникова Е.Н.
III место – Зорина Светлана, учащаяся 7-б класса МОБУ СОШ №21, рук.
Степанова Л.В.
3. Номинация «Юный эколог»:
I место – Кретова Арина, учащаяся 9-а класса МОБУ СОШ №3 им. Ю.А.
Гагарина, рук. Трубникова Е.Н.
II место – Фаррахова Рахиля, учащаяся 9-в класса МОБУ СОШ 21, рук.
Степанова Л.В.
III место – Чеченева Екатерина, учащаяся 9-б класса МОБУ СОШ №30, рук.
Александрова Л.П.
Проведение массовых акций, экологических мероприятий и праздников,
которые проводятся с целью повышения экологической культуры, развития
экологического образования и просвещения подрастающего поколения нашего
города стало уже доброй и красочной традицией для педагогов и обучающихся
Станции юных натуралистов. Ведь именно с таких мероприятий начинается
экологическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

В рамках областной акции «С любовью к России мы делами добрыми едины»
большое внимание уделялось проведению массовых мероприятий экологического
направления среди учащихся общеобразовательных и дошкольных учреждений.
Так, как в воспитании подрастающего поколения экологическое направление
занимает особое место, которое даёт не только знания об объектах и взаимосвязях
природного и социального мира, но и формирует у детей личностное к нему
отношение.
Активными участниками акции «Сделаем вместе» по уборке территории
стали, обучающиеся Станции юных натуралистов. В акции приняли участие 25
юннатов. Акция «Сделаем вместе» была очень результативной, ребятам удалось
собрать мусор, убрать дорожку, расчистить от поросли и кустарника территорию
станции. Только благодаря совместным усилиям, удалось сделать так много. «Мы
сильны, когда мы вместе, и нам по плечу любые трудности» – с таким девизом
юннаты закончили акцию и, благодаря общим усилиям, наша Станция стала
намного чище и лучше. В данной акции приняли участие 28 юннатов.
В апреле 2018 года обучающиеся Станции юных натуралистов из объединения
«Цветоводство» приняли участие в операции «Клумба». Ребята привели в порядок
клумбы и посадили на них цветы. Юннаты с большим удовольствием принимают
участие в таких мероприятиях. В данной операции приняли участие 29 юннатов.
С 2010 года акция «Цветы – любимому городу», инициированная педагогами и
юннатами Станции юных натуралистов, проходит уже в седьмой раз. В этом году
объектом внимания стали социальные объекты – школы, детские сады. Так, на
протяжении нескольких месяцев ребята с педагогами работали в теплице – сеяли,
пикировали и ухаживали за растениями и цветами, после чего они были переданы
школам и детским садам для высадки на клумбы. В акции приняли участие 32
юнната.
Педагогов Станции юных натуралистов можно по праву назвать
профессионалами в области экологического образования, а сама территория – живой
пример того, как можно относиться к природе бережно и с любовью. Альпийские
горки, розарий, сухой ручей, аптекарский огород – вот далеко не полный перечень
того, что можно увидеть на территории станции юннатов. Так, для ребят акция
«Аптекарский огород и пряные травы» стала уже традиционной. Ребята высадили
более 100 видов лекарственных и пряных трав. В акции приняли участие 22 юнната.
Таким образом, работа по формированию экологической культуры
воспитанников Станции юных натуралистов деятельность организационномассового отдела в 2017-2018 учебном году в целом считается выполненной, для
организации работы в 2018-2019 учебном году отдел ОМО СЮН ставит перед собой
следующие задачи:
• продолжать
создавать
условия
для
воспитания
нравственных,
гражданственно-патриотических
качеств,
экологической
культуры,
пропаганды здорового образа жизни;
• содействовать реализации организаторских способностей и творческого
потенциала участников образовательного процесса и досуговой
деятельности;
• продолжать расширять сферы сотрудничества с различными социальными
институтами, общественными организациями, учреждениями;

• продолжать разрабатывать и постоянно совершенствовать формы
организации досуга обучающихся, разработки сценариев, поиск новых
игровых элементов.
Летний экологический лагерь
С 04.06.2018г. по 26.06.2018г. на базе СЮН была организована и проведена I
смена летнего экологического лагеря дневного пребывания детей, в которой
отдохнуло 30 учащихся общеобразовательных организаций г.Таганрога. В рамках
работы лагеря были организованны и проведены различные оздоравливающие,
познавательные и развлекательные мероприятия.
План мероприятий
I смены летнего экологического лагеря дневного пребывания детей
на базе СЮН
Дата
Мероприятия
04.06 Открытие лагеря.
Ознакомление с планом работы лагеря, темой смены.
Вводный инструктаж, беседа о ППБ.
Подготовка к открытию лагеря.
Экскурсия по территории.
Игры на знакомство, разделение на отряды.
Имидж отряда: название, девиз, цвет, эмблема.
05.06 Гигиеническое обучение воспитанников.
Инструктаж по безопасному поведению на водоёмах в летний период.
Знакомство с обитателями живого уголка и учебно-опытным участком
СЮН.
Посещение бассейна «Садко»
Проведение бесед на тему «Меры профилактики несчастных случаев на
водных объектах».
06.06 Конкурс рисунков, направленный на профилактику детского травматизма
на водных объектах.
Конкурс рисунков на СЮН «Экология и мы».
Уход за многолетниками: полив, прополка.
07.06 Конкурс рисунков «Мой стиль – здоровый образ жизни».
Викторина «Школа светофорных наук».
Посещение бассейна «Садко»
Проведение бесед на темы: «Предупреждение несчастных случаев на воде
в разное время года», «Оказание первой помощи».
08.06 Мероприятие посвященное празднику День России
Техника безопасности и уход за животными.
Мастер-класс по бумагопластике.
09.06 Посещение бассейна «Садко».
Викторина «Мы в ответе за тех кого приручили».
Спортивная эстафета «Быстрый, ловкий, умелый».
13.06 Экологическая экскурсия по «Пушкинской» набережной.
14.06 Посещение бассейна «Садко».
Конкурс на лучшие композиции из природного материала.
Экскурсия в библиотеку им. М. Горького.

Дата
Мероприятия
15.06 Презентация «Утомлённые солнцем» (О безопасном пребывании вблизи
водоёмов).
Экологический квест-марафон «Стань природе другом»
16.06 Посещение бассейна «Садко».
Уход за многолетниками: полив, прополка.
Подготовка к театрализованному представлению.
Посещение бассейна «Садко».
18.06 Спортивная эстафета «Быстрый, ловкий, умелый»
Конкурс загадок.
19.06 Посещение бассейна «Садко»
Экскурсия в город профессий «Детвора».
Подготовка к театрализованному представлению.
20.06 Театрализованное представление с участием воспитанников лагеря «Один
дома».
21.06 Посещение бассейна «Садко».
Конкурс рисунков «Мы выбираем здоровье».
Посещение бассейна «Садко».
22.06 Уход за цветочно-декоративными растениями: полив, прополка.
Посещение кинотеатра «КиноНЕО на Петровской».
23.06 Посещение бассейна «Садко».
Конкурс рисунков на СЮН «Природа Азовского моря».
Подготовка к итоговому концерту.
25.06 Посещение бассейна «Садко».
Подготовка к итоговому концерту.
26.06 Закрытие лагеря. Итоговый концерт.
План мероприятий
II смены летнего экологического лагеря дневного пребывания детей
на базе СЮН
Дата
Мероприятие
30.06 Открытие лагеря.
Ознакомление с планом работы лагеря, темой смены.
Вводный инструктаж, беседа о ППБ.
Подготовка к открытию лагеря.
Экскурсия по территории.
Игры на знакомство, разделение на отряды.
Имидж отряда: название, девиз, цвет, эмблема.
02.07 Посещение бассейна «Садко»
Гигиеническое обучение воспитанников.
Инструктаж по безопасному поведению на водоёмах в летний период.
Знакомство с обитателями живого уголка и учебно-опытным участком
СЮН.
Посещение шахматного клуба.
Проведение бесед на тему «Меры профилактики несчастных случаев на
водных объектах».
03.07 Посещение бассейна «Садко»
Конкурс рисунков, направленный на профилактику детского травматизма

Дата

04.07

05.07

06.07
07.07

09.07

10.07

11.07
12.07

13.07
14.07

16.07
17.07

18.07
19.07

20.07

Мероприятие
на водных объектах.
Конкурс рисунков на СЮН «Экология и мы».
Уход за многолетниками: полив, прополка.
Викторина «Школа светофорных наук».
Уход за цветочно-декоративными растениями: полив, прополка.
Проведение бесед на темы: «Предупреждение несчастных случаев на воде
в разное время года», «Оказание первой помощи».
Посещение бассейна «Садко»
Конкурс рисунков «Мой стиль – здоровый образ жизни».
Техника безопасности и уход за животными.
Мастер-класс по бумагопластике.
Викторина «Мы в ответе за тех, кого приручили».
Спортивная эстафета «Быстрый, ловкий, умелый».
Посещение бассейна «Садко»
Экологическая экскурсия по «Пушкинской» набережной.
Экологический квест-марафон «Стань природе другом»
Посещение бассейна «Садко»
Посещение кинотеатра «КиноНЕО на Петровской».
Конкурс на лучшие композиции из природного материала.
Экскурсия в библиотеку им .М. Горького.
Посещение бассейна «Садко»
Презентация «Утомлённые солнцем» (О безопасном пребывании вблизи
водоёмов).
Экологический квест-марафон «Стань природе другом»
Уход за многолетниками: полив, прополка.
Подготовка к театрализованному представлению.
Посещение бассейна «Садко»
Спортивная эстафета «Быстрый, ловкий, умелый»
Конкурс загадок.
Экскурсия в город профессий «Детвора».
Подготовка к театрализованному представлению.
Посещение бассейна «Садко»
Театрализованное представление с участием воспитанников лагеря «Один
дома».
Конкурс рисунков «Мы выбираем здоровье».
Посещение бассейна «Садко»
Уход за цветочно-декоративными растениями: полив, прополка.
Посещение кинотеатра «КиноНЕО на Петровской».
Конкурс рисунков на СЮН «Природа Азовского моря».
Подготовка к итоговому концерту.
Посещение бассейна «Садко»
Игры на свежем воздухе.
Подготовка к итоговому концерту.
Посещение бассейна «Садко»
Закрытие лагеря. Итоговый концерт.

•

•
•
•

•

•

•

•

Участие в инновационных программах, площадках, научно-методических
разработках, публикациях:
2015-2018гг. – реализация сетевого проекта областной площадки «Развитие
метапредметности в дополнительном и общем образовании как фактор
модернизации муниципального образовательного пространства» (подпроект
«Создание эффективной полидеятельностной образовательной среды как
условие развития метапредметных компетенций воспитанников станции юных
натуралистов») (приказ МО и ПО РО от 26.06.2015 №474). Руководитель –
Беленко Т.А., научно-методическое руководство – Кибальченко И.А., профессор
кафедры психологии и безопасности жизнедеятельности ИНЭП ИТА ЮФУ,
доктор психологических наук (по согласованию). Цель проекта: Развитие
метапредметных компетенций воспитанников Станции юных натуралистов в
условиях развивающей полидеятельностной среды.
Реализация программы здоровьесберегающих технологий и пропаганды
здорового образа жизни «Здоровое поколение» на 2014-2019 гг.
Продолжение апробации авторского эколого-образовательного проекта
«Непрерывное экологическое образование на СЮН: от детского сада до вуза».
Публикация статьи в сборнике материалов Таганрогского института им. А.П.
Чехова, ФГБОУ ВО «РГЭУ(РИНХ)», «Региональной научно-практической
конференции, актуальные направления экологического образования Ростовской
области, Таганрог 2017г.», тема: «Стратегия развития непрерывного
экологического образования и просвещения на Станции юных натуралистов
г.Таганрога, в рамках естественнонаучной направленности», Беленко Т.А.,
директор, методист Колпакова Е.Ю.
Публикация статьи в сборнике материалов «V Всероссийской Ярмарки
социально-педагогических инновации – 2018» на тему: «Организация работы с
интеллектуально одарёнными детьми на базе Станции юных натуралистов г.
Таганрога» Беленко Т.А., директор, Козинец Е.Н., зам. директора по УВР,
методист Колпакова Е.Ю.
Публикация статьи в сборнике материалов «V Всероссийской Ярмарки
социально-педагогических инновации – 2018» на тему: «Механизм вовлечения
детей и молодёжи в социальную практику средствами дополнительного
образования», ПДО СЮН Шпилева З.М., Рыбакова Е.Е.
Публикация статьи в сборнике материалов «V Всероссийской Ярмарки
социально-педагогических инновации – 2018» на тему: «Инновационные
подходы к духовно-нравственному воспитанию и развитию ребёнка в
неформальной образовательной среде», ПДО СЮН Аболмасова Е.Н., Мешари
М.Т.
Публикация статьи в сборнике материалов «V Всероссийской Ярмарки
социально-педагогических инновации – 2018» на тему: «Экологическая культура
как один из ведущих компонентов личности», ПДО СЮН Дамирчари К.Р.,
Артемьева Г.В.
Результаты научно-методической работы
(разработки, научно-практические конференции, семинары, круглые столы,
конкурсы и др.)

• Участник конференции «Актуальные направления экологического образования
Ростовской области», Беленко Т.А., директор СЮН, Таганрогский институт им.
А. П. Чехова филиал ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 2017г.
• Участники V Всероссийской Ярмарки социально-педагогических инновации –
2018
(научно-практической
конференции)
к
100-летию
системы
дополнительного образования детей «Опыт и эффективные инструменты
развития современной системы дополнительного (внешкольного) образования
детей, Беленко Т.А., директор СЮН, Козинец Е.Н., зам. директора по УВР,
Шпилева З.М., Мешари М.Т., Колпакова Е.Ю., ПДО СЮН, г. Таганрог.

•

•

•
•
•
•
•

Работа сотрудников СЮН, отмеченная дипломами, грамотами,
благодарственными письмами различных ведомств:
Благодарственное письмо Шпилевой З.М., ПДО СЮН, за подготовку учащихся
Межрегионального экологического конкурса «Мы за чистые города России»,
проводимого Ассоциацией «Чистый город» совместно с ФГБНУ Центральным
музеем почвоведения им. В.В. Докучаева, г. Санкт-Петербург, 2018г.
Благодарственное письмо Аболмасовой Е.Н., ПДО СЮН, за подготовку
учащихся Межрегионального экологического конкурса «Мы за чистые города
России», проводимого Ассоциацией «Чистый город» совместно с ФГБНУ
Центральным музеем почвоведения им. В.В. Докучаева, г. Санкт-Петербург,
2018г.
Благодарность коллективу СЮН, за активное участие в мероприятиях
Молодёжного
клуба
Ростовского
областного
отделения
Русского
географического общества, 2018г.
Благодарственное письмо Шмидько Г.А., ПДО СЮН, за активное участие в V
региональном конкурсе «Я люблю свой родной край», Ростовский
государственный университет путей сообщения, г. Ростов – на – Дону, 2018г.
Благодарственное письмо Шмидько Г.А., ПДО СЮН, за вклад в развитие
научных исследований и повышения качества знаний в области наук о Земле,
«Институт наук о Земле ЮФУ», г. Ростов – на – Дону, 2018г.
Благодарственное письмо Шмидько Г.А., ПДО СЮН, за активное участие в
корпоративном проекте, посвященному Году Экологии в России, МБУК
Централизованная Библиотечная Система г. Таганрога, 2017г.
Благодарственное письмо Козинец Е.Н., Шпилевой З.М., ПДО СЮН, за активное
участие в проведении мероприятий, проходящих в рамках Всероссийских Дней
защиты от экологической опасности, МБУК ЦБС Центральной городской
публичной библиотеки им. А.П.Чехова, г.Таганрога, 2018г.

Педагогический коллектив СЮН повышает свой профессионализм, участвуя в
профессиональных конкурсах:
• Рыбаковой Е.Е., Шпилева З.М., ПДО СЮН, победители муниципального этапа
регионального конкурса методических материалов «Экодетство», г. Таганрог,
2018г.
Результативность образовательного учреждения
(участие в городских, областных, всероссийских и международных конкурсах и
выставках учащихся СЮН)

Международные конкурсы
• Диплом I степени XLIII Международного конкурса «Ты – гений!», номинация
«Декоративно-прикладное искусство», Туликов Владислав (рук. Мешари М.Т.),
2017г.
• Диплом I степени XLIII Международного конкурса «Ты – гений!», номинация
«Декоративно-прикладное искусство», Сулейманов Артем (рук. Мешари М.Т.),
2017г.
• Буханова Анастасия – I место в международном творческом конкурсе «Новый
год в гости к нам идёт», (рук. Колпакова Е.Ю.), 2017г.
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Областные конкурсы, олимпиады (этапы Всероссийских конкурсов)
Левченко Виктория – победитель заочного этапа областного конкурса проектноисследовательских работ учащихся 4-8 классов образовательных учреждений
Ростовской области «Малая академия юных исследователей», в номинации
«Естественнонаучная», (рук. Степанова Л.В., Дамирчари К.Р.), Ростов-на-Дону
2018г.
Шпилев Максим – победитель заочного этапа областного конкурса проектноисследовательских работ учащихся 4-8 классов образовательных учреждений
Ростовской области «Малая академия юных исследователей», в номинации
«Естественнонаучная», (рук. Шпилева З.М.), Ростов-на-Дону 2018г.
Фенский Денис – победитель заочного этапа областного конкурса проектноисследовательских работ учащихся 4-8 классов образовательных учреждений
Ростовской области «Малая академия юных исследователей», в номинации
«Гуманитарная», (рук. Шмидько Г.А.), Ростов-на-Дону 2018г.
Фаррахова Рахиля – победитель регионального этапа Всероссийского конкурса
«Юннат» в номинации «Лекарственные растения», (рук. Дамирчари К.Р.),
Ростов-на-Дону 2017г.
Акулич Федор – I место в областном этапе XVIII Всероссийской олимпиады
«Созвездие-2017», (рук. Колпакова Е.Ю.), 2017г.
Волков Иван – победитель конференции «Юный исследователь земли» в рамках
университетской «Недели науки» института наук о земле ЮФУ, (рук. Шмидько
Г.А.), Ростов-на-Дону 2018г.
Беядовская Ксения – призёр регионального этапа девятнадцатой всероссийской
олимпиады «Созвездие», в номинации «Конкурс творческих работ», (рук.
Шпилева З.М.), Ростов-на-Дону 2018г.
Волков Иван – победитель конференции «Юный исследователь земли» в рамках
университетской «Недели науки» института наук о земле ЮФУ, (рук. Шмидько
Г.А.), Ростов-на-Дону 2018г.
Денисова Мария– I место в III областном конкурсе поделок «Собака – символ
2018 года», (рук. Козинец Е.Н.), Ростов-на-Дону 2017г.
Рудая Дарья – I место в III областном конкурсе поделок «Собака – символ 2018
года», (рук. Аболмасова Е.Н.), Ростов-на-Дону 2017г.
Рудая Дарья – I место в III областном конкурсе поделок «Собака – символ 2018
года», (рук. Аболмасова Е.Н.), Ростов-на-Дону 2017г.
Полях Ксения– I место в III областном конкурсе поделок «Собака – символ 2018
года», (рук. Артемьева Г.В.), Ростов-на-Дону 2017г.

• Дмитриева Станислава – I место в III областном конкурсе поделок «Собака символ 2018 года», (рук. Рыбакова Е.Е.), Ростов-на-Дону 2017г.
• Беядовская Ксения – I место в III областном конкурсе поделок «Собака – символ
2018 года», (рук. Шпилева З.М.), Ростов-на-Дону 2017г.
• Зиновьева Евгения – I место в III областном конкурсе поделок «Собака – символ
2018 года», (рук. Дамирчари К.Р.), Ростов-на-Дону 2017г.
• Торопыгин Александр – II место в конференции «Юный исследователь земли» в
рамках университетской «Недели науки» Института наук о земле ЮФУ, (рук.
Шмидько Г.А.), Ростов-на-Дону 2018г.
• Маслаченко Никита, Маслаченко Алексей – III место в V региональном конкурсе
«Я люблю свой родной край» для учащихся средних общеобразовательных
организаций, лицеев, гимназий, организаций среднего профессионального
образования, «Ростовский государственный университет путей сообщения»,
(рук. Шмидько Г.А.), Ростов-на-Дону 2018г.
• Анистратова Анастасия– III место регионального этапа Всероссийского и
международного экологического форума «Зелёная планета», (рук. Колпакова
Е.Ю.), 2018г.
•
•
•
•
•
•
•
•

Муниципальные конкурсы (этапы)
Постная Елизавета (рук. Рыбакова Е.Е.) – I место в городском конкурсе
«Подснежник», номинация «Поздравительная открытка», 2018г.
Дмитриева Станислава (рук. Рыбакова Е.Е.) – I место в городском конкурсе
«Подснежник», номинация «Поздравительная открытка», 2018г.
Панова Камилла (рук. Мешари М.Т.) – II место в городском конкурсе
«Подснежник», номинация «Поздравительная открытка», 2018г.
Бражникова Полина (рук. Шпилева З.М.) – II место в городском конкурсе
детских рисунков «Люблю тебя, мой край родной!», 2018г.
Обухов Глеб (рук. Шпилева З.М.) – II место в городском конкурсе
«Подснежник», номинация «Поздравительная открытка», 2018г.
Емельянова Евгения (рук. Артемьева Г.В.) – III место в городском конкурсе
детских рисунков «Люблю тебя, мой край родной!», 2018г.
Беядовская Ксения (рук. Шпилева З.М.) – III место в городском конкурсе
детских рисунков «Люблю тебя, мой край родной!», 2018г.
Фаррахова Рахиля (рук. Дамирчари К.Р., Степанова Л.В.) – III место в XXVII
городских экологических чтениях, направленных на экологическое просвещение
и формирование экологической культуры и посвященных Дням защиты от
экологической опасности в г. Таганроге, 2018г.
Уровень
Муниципальный
Областной
Всероссийский
Международный
Итого:

Диплом
I ст.
2
15
3
20

Диплом
II ст.
3
1
4

Диплом
III ст.
3
2
5

РАБОТА ОБЛАСТНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
Сетевой проект «Развитие метапредметности в дополнительном и общем
образовании как фактор модернизации муниципального образовательного
пространства»
Тема подпроекта: «Создание эффективной полидеятельностной среды, как условие
развития метапредметных компетенций воспитанников Станции юных
натуралистов».
Сроки реализации инновационного проекта: апрель 2015 – июнь 2018.
Данные о полученных результатах
•
•
•
•

Ожидаемые результаты проекта
Создание банка контрольно-оценочных материалов. Публикация научнометодического сборника «Развитие понятийного мышления обучающихся на
основе учебно-научных задач (текстов)» – май-июнь 2018 г.
Разработка субтестов «Категориальное обобщение», «Непроизвольная
категоризация» по изобразительному искусству.
Повышение профессиональной компетентности педагогов по проблеме развития
метапредметности в образовательном процессе.
Создание модели полидеятельностной образовательной среды на СЮН (Станции
юных натуралистов).

Достигнутые результаты
• Выступление с докладом «Разработка заданий по изобразительному искусству
для исследования и развития ресурсов учащихся 5 класс», анализ и обсуждение
результатов диагностики когнитивных структур обучающихся на III
Всероссийской научно-практической конференции «Безопасность и развитие
личности в образовании» (секция «Интеллектуально-личностные ресурсы
субъектов образования»), 19-21 мая 2016 г. – Таганрог: Изд-во ЮФУ, 2016.
• Повышение квалификации в ФГАОУ ВО «ЮФУ» по программе «Диагностика и
развитие метапредметных способностей обучающихся».
• Создание полидеятельностной образовательной среды на СЮН (станции юных
натуралистов), вследствие чего повысился уровень учебно-познавательного
опыта воспитанников СЮН (по результатам педагогической диагностики
учебно-познавательного опыта (УПО) автора Кибальченко И.А.
Учебно-опытническая работа
Опытно-экспериментальная работа в области цветоводства:
• Влияние сроков посева на рост и развитие однолетних растений.
• Влияние субстратов на скорость и укоренения черенков герани.
• Зимняя выгонка луковичных растений (тюльпанов и гиацинтов).
Опыты по комнатному цветоводству:
• Влияние жидких подкормок на рост и развитие пеларгонии зональной.
• Влияние жидких подкормок на рост и развитие монстеры.
• Влияние внешних факторов на рост и развитие комнатных растений (аспарагуса
и диффенбахии).

Опытно-экспериментальная работа в области овощеводства:
• Влияние прищипки на урожай томатов.
• Влияние обрывания пера на урожайность лука-севка.
• Влияние различных природных факторов на развитие овощных культур
(моркови, томата).
Опытно-экспериментальная работа в области зоологии:
• Влияние температуры воды на развитие головастиков жаб (открытый водоём
СЮН).
• Влияние кальция на рост и развитие американских черепах.
• Влияние температуры воды и живого корма на развитие аквариумных рыб.
• Влияние условий на содержание шиншилл.
Опытно-экспериментальная работа в области экологии растений, дендрологии,
садово-паркового искусства:
• Влияния площади питания на рост и развитие (туи западной).
• Влияние освещённости участка рокария на различные цветочные культуры.
• Создание ароматической клумбы на основе Шалфея лекарственного.
• Вегетативное размножение Шалфея лекарственного
одревесневшими и зелёными черенками».
• Опыты в области экологии и охраны природы по изучению влияния
антропогенных факторов на растения:
• Влияние частоты рыхления междурядий свёклы на урожай корнеплодов.
• Роль агротехнических приёмов на получение высокого урожая капусты.
• Изучение санитарно-гигиенических свойств комнатных растений и их влияния на
экологическую обстановку.
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Задачи СЮН на 2018-2019 учебный год
Увеличение количества учащихся образовательных организаций города,
вовлечённых в проектно-исследовательскую деятельность.
Формирование системы знаний об экологических проблемах современности и
пути их разрешения.
Формирование
мотивов,
потребностей
и
привычек
экологически
целесообразного поведения деятельности, здорового образа жизни.
Увеличение количества призовых мест учащихся в конкурсах, олимпиадах
различного уровня.
Расширение сети природоохранных структур и общественных экологических
организаций, взаимодействующих с СЮН.
Формирование экологической культуры учащихся.
Овладение новыми знаниями, умениями и практическими навыками.
Расширение возможностей для творческого развития личности учащихся.
Создание интегративного образовательного пространства в области
естественного образования.
Использование современных образовательных технологий в преподавании по
программам естественнонаучной направленности.
Развитие системы интеллектуальных и практических умений по изучению,
оценки состояния и улучшения окружающей среды своей местности.

