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В 2018-2019 учебном году организационно - массовая и воспитательная деятельность МОДО СЮН была направлена на выполнение 

общей цели и задач МОДО СЮН в рамках работы над главной темой «Совершенствование деятельности учреждения по удовлетворению 

потребностей обучающихся в дополнительном образовании в соответствии с требованиями новых стандартов и запросами современного 

общества».  

Цель: личностный рост и творческое развитие ребенка (подростка) в учреждении дополнительного образования детей эколого - 

биологической направленности средствами интеллектуально-досуговой деятельности. 

Задачи: 

- повышение роли Станции юннатов в образовательном пространстве города и эффективности организационно – массовой работы 

учреждения дополнительного образования эколого-биологической направленности посредством разнообразия форм организации творческой 

деятельности  в рамках интеграции основного и дополнительного образования; 

- воспитание чувства патриотизма к малой Родине посредством участия в городских и Республиканских массовых праздниках и 

мероприятиях; 

- активизация личностного роста, талантов, способностей, интеллектуальной инициативы, формирование общей и экологической культуры 

обучающихся посредством участия в коллективно-творческих делах эколого-биологической направленности; 

- создание условий для реализации возрастных и психологических особенностей, интересов и потребностей обучающихся СЮН в различных 

видах деятельности; 

- объединение усилий педагогов, учащихся, родителей, общественности для реализации практических дел по развитию творческой и 

интеллектуальной способности школьников; 

- совершенствование института самоуправления в рамках  НОУ «БИОТОП» и ДЮЭО «Юннат»; 

- создание условий для социальной адаптации и личностного развития разных социальных групп детей: КДН, дети с ОВЗ,  инклюзивные 

дети; 

        - организация  системной  общественно-значимой  деятельности  юннатов по взаимодействию с детьми с ОВЗ, формирование  толерантного 

отношения к детям с ОВЗ, чувства  сострадания, сопричастности, понимания. 

 

 

 

 



Таблицы-отчѐты по уровням 2018-2019уч.год. 

 

Достижения обучающихся МОДО СЮН в 2018-2019 учебном году 

 

Уровень  

конкурсного 

мероприятия 

Кол-во  

конкурсных 

мероприятий 

Кол-во 

обуч. 

СЮН, 

принявших 

участие 

Кол-во 

Победителей 

Кол-во 

призѐров 

Городской 3 51 26 10 

Республиканский 2 16 - 10 

Региональный 1 10 - - 

Всероссийский 7 52 43 5 

Международный 9 57 8 44 

Итого 22 186 77 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия муниципального уровня 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место 

прове 

дения 

Колич. 

детей 

прин. 

участие 

Из них 

обучаю

щих 

ся в 

объед. 

СЮН 

Кол-во 
работ 

ников 
СЮН 

 

Результат 

 

 2018г.      

1.  Участие в традиционном городском 

празднике  «Прохладненские 

каникулы» 

3.08.2018 

центр города 

100 30 4 Выставка поделок из природного материала, 

мастер класс 

2.  Ярмарка услуг дополнительного 

образования. Дни открытых дверей на 

СЮН: обзорные экскурсии, набор 

детей в группы 1-го года обучения. 

09.09-15.09 

СЮН, 

ОУ города 

700 538 9 Реклама объединений СЮН. 

Набор групп 1-го года обучения 

 

3.  Городской слѐт-конкурс «Краски 

осени»  

28.09.18 

СЮН 

90 - 13 1 место команда «ЗОЖ»  

МБОУ «СОШ №5»  

4.  День города  01.10 

Центральная 

площадь города 

100 25 13 Оформление казачьего подворья и домика 

выставкой из природного материала (сена), 

дежурство на празднике, мастер-класс 

«Боди-арт» 

5.  День учителя 06.10 

Гимназия №6 

- - 4  Цветочное оформление сцены, букеты.  

 

6.  Муниципальный этап Всероссийской 

Природоохранной Операции 

«Кормушка» 

октябрь-декабрь 

объединения 

СЮН эколго-

биол. направл. 

220 220  Заготовка кормов, изготовление и 

развешивание кормушек, листовок, 

кормление птиц в зимний период 

7.  Экологическая акция «Мой двор – моя 

забота» 

в теч.  

мес-ца 

90 90 15 Участие в благоустройстве улиц города, 

пришкольных территорий и территории 

СЮН 

8.  Муниципальный этап Всероссийской 

Акции «Живи лес» 

17.10-22.10 

объединения 

«Юннат» 

 

60 60  Беседы, презентации о значимости 

растений, мастер-классы по изготовлению 

плакатов «Сбереги леса», закладка 

питомника саженцев кедра 

9.  Акция «Неделя безопасности 

дорожного движения», посвящѐнная 

Всемирному Дню памяти жертв ДТП 

14.11 – 18.11 

объ-ия СЮН  

300 300  В объединениях проведены: беседы, показ 

презентации и викторина по ПДД, конкурс 

рисунков и плакатов по ПДД, конкурс – 



игра «Юные знатоки ПДД», прогулка-

тренинг «Безопасная дорога».  

10.  Муниципальный этап  Всероссийской 

олимпиады по экологии  

22.11  

СЮН  

42 - 6 Подготовка аудиторий, участие педагогов в 

качестве наблюдателей в аудиториях 

11.  Установочный слѐт-конференция 

«БИОТОП» 

6.12 

СЮН 

15 15  Встреча и обмен информацией юных 

исследователей и их педагогов 

12.  Традиционная природоохранная 

Акция «В защиту хвойных растений» 

Декабрь, 

экол. 

организации ОУ, 

обучающиеся 

объедин. СЮН 

 200  200  Беседы, презентации о значимости хвойных 

растений, мастер-классы по изготовлению 

зимних композиций из альтернативных 

материалов, плакатов «Береги зелѐный 

наряд города» 

13.  Традиционная Природоохранная 

Операция «Кормушка», основной этап 

Декабрь, 

экол. 

организации ОУ, 

обучающиеся 

объедин. СЮН 

 200  200  Организация подкормки зимующих птиц и 

агитационно-просветительская работа 

 Традиционная  Акция «Сохрани 

добро в своѐм сердце»  

(месячник толерантности): 

3-26.12.2018 

ПДДИ СЮН 

187 175 13  

 

14.  1. Тематические мероприятия в 

объединениях  

 

03.12-15.12 

По плану 

воспитательной 

работы 

объединений 

МОДО СЮН 

150 150  Беседы, круглые столы, встречи и т.д. 

15.  2. «Дорогою добра!» театрализованная 

конкурсная программа для 

воспитанников ГКОУ «СКШИ №3» 

18.12 

МОДО СЮН 

12 -  Досуговое мероприятие для детей с ОВЗ. 
Концертно-развлекательная программа, 

вручение сладких подарков 

16.  3. «Дорогою добра!» театрализованная 

конкурсная программа для 

воспитанников ГКУ «Прохладненский 

детский дом-интернат» МТ и СЗ КБР 

19.12 

МОДО СЮН 

16 

 

16  Досуговое мероприятие для детей с ОВЗ. 
Концертно-развлекательная программа, 

вручение сладких подарков 

17.  4. «Дорогою добра!» театрализованная 

конкурсная программа для детей-

инвалидов, находящихся на домашнем 

обучении и обучающихся в объ-ях 

МОДО СЮН 

20.12 

МОДО СЮН 

9 

 

9  Досуговое мероприятие для детей с ОВЗ. 
Концертно-развлекательная программа, 

вручение сладких подарков 



 2019 год      

18.  Установочный Слѐт детской 

юношеской экологической 

организации «Юннат» 

21.01 

СЮН 

25 25  Подведение итогов работы за 2017-2018 

уч.год, выборы Актива, обсуждение 

текущих дел  

19.  Природоохранная Операция 

«Кормушка», основной этап 

январь-февраль, 

ДЮЭО «Юннат» 

220 220  Кормление и наблюдение за птицами зимой 

20.  Природоохранная Акция «Спасем 

первоцветы» 

Февраль-март. 

Объединения 

СЮН 

220 220  Знакомство с первоцветами, выпуск 

плакатов и листовок «Спасем первоцветы», 

проведение викторин и конкурсов на знание 

первоцветов. 

21.  Городской митинг, посвящѐнный Дню 

защитника отечества 

22.02 

СЮН 

- - 2  Изготовление праздничной гирлянды из 

хвойников 

22.  Городской митинг, посвящѐнный Дню 

защитника отечества 

23.02 

Сквер памяти 

- - 13 Участие в митинге всех работников СЮН – 

15 чел. 

23.  Городской праздник «Широкая 

Масленица» 

26.02 

площадь перед 

зданием 

администрации 

100 40 13 «Блинный» стол, выставка  поделок из сена, 

«Гадалка» с шутливыми пожеланиями для 

детей и взрослых, реализация семян цветов 

24.  Муниципальный этап 

Республиканского смотра-конкурса 

«День птиц» (5-7 классы) 

15.03. 

МБОУ  

«СОШ № 8 им. 

А.С. Пушкина» 

70 - 6 1 место – команда МБОУ «Лицей №3»; 

призѐры: команды СОШ № 8,4,1 

25.  Муниципальный этап Всероссийской 

Акции «Очистим планету от мусора» 

16.04 

город 

- - 13 Все работники СЮН: очистка обочин 

дороги от бытового мусора от моста возле 

Кабельного завода до Центрального рынка 

26.  Муниципальный этап Всероссийской 

Акции «Очистим планету от мусора» 

23.04 

город 

- - 13 Все работники СЮН: очистка обочин 

дороги от бытового мусора  

27.  Муниципальный этап Всероссийского  

слѐта-конкурса юных  экологов-

краеведов 

 

26.04 

13.30 

МОДО СЮН 

20 6 6 Грамоты за Личное первенство  от УО - 6 

человек 

28.  Городская благотворительная Акция 

«Зелѐный наряд – городу!»  

(в рамках открытого 

межрегионального социально-

экологического проекта «Зеленый 

марш-2019» и Всероссийской Акции 

«Марш парков») 

Март-апрель, 

г. Прохладный, 

МОДО СЮН 

120 60 11 Обеспечение ОУ и ДОУ города посадочным 

материалом: саженцами деревьев, цветущих 

кустарников, семенами цветов  



29.  Муниципальный этап Всероссийской 

Акции «Очистим планету от мусора» 

28.04 

город 

- - 13 Все работники СЮН: побелка деревьев 

вдоль дороги по ул. Свободы от пер. 

Медового до Школы искусств. 

30.  Муниципальный этап Всероссийской 

Акции «Очистим планету от мусора» 

29.04 

город 

- - 13 Все работники СЮН: очистка обочин 

дороги от бытового мусора по пер. 

Граничному (от ул. Свобода до 

Набережной) 

31.  Участие в торжественном митинге, 

посвященном Дню Победы в Великой  

Отечественной войне. 

9.05 

сквер Памяти  

- - 13 Участие всего коллектива в митинге 

Изготовление гирлянды для возложения из 

хвойников 

32.  В рамках Недели открытых дверей 

Станции юных натуралистов: 

14.05 – 17.05 

СЮН 

    

33.  Открытие Недели. 

I открытый Фестиваль 

«Экологическая весна» для 

обучающихся 5-6 классов ОУ города  

14.05.2019 

13.00 

СЮН 

70 

 

- 13 Кроме СОШ №1,6,42. 

Победитель команда СОШ №4 

34.  I открытый Фестиваль 

«Экологическая весна» для детей с 

ОВЗ: воспитанников ГКУ 

«Прохладненский детский дом-

интернат» и обучающихся ГКОУ 

«СКШИ №3» 

16.05.2019 

15.00 

СЮН 

20 20 13 Победители команды «Гром» и «Молния» 

35.  I открытый Фестиваль 

«Экологическая весна» для 

воспитанников учреждений 

дошкольного образования 

15.05.2019 

10.00 

СЮН 

30 - 13 Победитель: команда ДО №1, 

Призѐры: До № 7 и 21 

36.  Городской праздник «В мире детства», 

посвященный Всероссийскому Дню 

защиты детей 

1 июня.  

Нижний парк  

г.Прохладного 

70 20 6  

 

Мобильные мастер-классы: «Весѐлые 

смайлики», поделки из природного 

материала «Стрекоза» 

37.  Подготовка цветочного оформления 

для церемонии вручения Премии 

Главы местной администрации г.о. 

Прохладный выпускникам ОУ 

10.06 

СЮН 

- - 3 Подготовка цветочного оформления 

38.  Занятия для сквозных групп летнего 

пришкольного оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей 

04.06.-29.06.2019 

МБОУ 

«Гимназия №6» 

8 занятий 

по 15 чел.= 

120чел. 

20 4 Организация познавательного досуга 

эколого-биологической направленности в 

каникулярное время 

39.  Городская игра-путешествие «Зов 

джунглей» для летнего пришкольного 

14.06 

МОДО СЮН  

100 25 6 Организация познавательного досуга 

эколого-биологической направленности в 



оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей 

каникулярное время 

40.  Работа «Клуба экологического 

образования и просвещения» для 

сквозных групп на базе МОДО СЮН 

03.06-25.08.2019 

МОДО СЮН 

48 занятий 

по 10чел= 

480чел. 

480 8 Организация познавательного досуга 

эколого-биологической направленности в 

каникулярное время 

 
ВЫВОДЫ: 

Кол-во мероприятий, проведѐнных СЮН – 76 

Из них для лагерей – 9 

Из них для ОВЗ – 4 (207 чел., из них обучающихся СЮН –195, из них ОВЗ - 45)  

Общий охват детей –3757 

Из них  обучающихся СЮН –3074 

…….. 

Кол-во мероприятий, в которых принимала участие СЮН - 13 

Охват детей – 412 

Из них  обучающихся СЮН - 115 

Из них: 

Кол-во конкурсов, олимпиад, викторин, конференций, в которых принимали участие обучающиеся СЮН –3 

Кол-во обучающихся СЮН, принявших участие – 51 

Кол-во победителей – 26, призѐров - 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия Республиканского уровня 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место 

прове 

дения 

Колич. 

детей 

прин. 

участие 

Из них 

обучаю 

щихсяво

бъед. 

СЮН 

Кол-во 

работников 

СЮН 

 

Результат 

 

1.  Участие в праздновании «Дня 

Республики» и Дня г. Нальчика 

1.09.18г 

г. Нальчик 

«Площадь 

Абхазии» 

150 - 2 Оформление казачьего 

подворья, выставка поделок 

из сена 

2.  Республиканская эколого-краеведческая 

эстафета «Мой край родной» 

7.09.18г 

г. Нальчик 

ГБУ ДО «ЭБЦ» 

10 10 2 Призѐр, грамоты за 4 этапа 

3.  Республиканский этап Всероссийской 

Акции «Посади кедр» 

11.18г 

г. Нальчик 

ГБУ ДО «ЭБЦ» 

12 12  закладка питомника 

саженцев кедра 

4.  Республиканский этап Всероссийского 

слѐта-конкурса юных экологов-

краеведов 

17.05.19 

г. Нальчик 

ГБУ ДО «ЭБЦ» 

6 6 2 4 место,3 Грамоты за этапы 

«Почвоведение», 

«Геология», «Краеведение»  

 
ВЫВОДЫ, итого: 

Кол-во мероприятий (праздников, мастер-классов, выставок и тд), в которых принимала участие СЮН – 4 

Общий охват детей – 178 

Из них  обучающихся СЮН - 28 

…. 

Из них:  

конкурсы, конференции, в которых принимали участие обучающиеся СЮН –2 

Кол-во обучающихся СЮН, принявших участие – 16 

Кол-во победителей – 0,  призѐров -10 

 

 

 

 



Мероприятия Регионального уровня 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место 

прове 

дения 

Колич. 

детей 

прин. 

участие 

Из них 

обучаю 

щихсявоб

ъед. СЮН 

Кол-во 

работнико

в СЮН 

 

Результат 

 

1.  Региональный  этап Всероссийского 

детского экологического форума 

«Зелѐная планета-2019» 

Апрель 

ГКУДО «ЭБЦ» 

Нальчик 

10 10  Номинация «Зелѐная планета 

глазами детей»:10 участников 

2.  Размещение информации  

 -портале http://р07.навигатор.дети 

декабрь 2018 – 

январь 2019г 

- - 9 Размещение информации о рабочих 

программах о объединениях СЮН 

 

 

Итого: 

Кол-во мероприятий (праздников, мастер-классов, выставок и тд), в которых принимала участие СЮН – 2 

Общий охват детей –10 

Из них  обучающихся СЮН - 10 

…… 

Из них: конкурсы, конференции, в которых принимали участие обучающиеся СЮН – 1 

Кол-во обучающихся СЮН, принявших участие – 10 

Кол-во победителей – 0,  

призѐров – 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://р07.навигатор.дети/


Мероприятия Всероссийского уровня 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место 

прове 

дения 

Колич. 

детей 

прин. 

участие 

Из них 

обучаю 

щихсявоб

ъед. СЮН 

Кол-во 

работников 

СЮН 

 

Результат 

 

1.  Всероссийская познавательная 

викторина «Наш друг Светофор» 

Ноябрь 2018 

«Страна 

вопросов» 

12 12 1 Победитель (1 место) – объединение  

«Мир животных» 2 класс 

Пдо Саломатина Е.Ю. 

2.  Всероссийская олимпиада по экологии 

«Хочу всѐ знать!» 

Декабрь 2018г 

Ассоциация 

педагогов 

России 

«АПРель» 

г. Москва 

24 24 1 Победитель (1 место) – объединение  

«Юннат» 4 класс  

Победитель (1 место) – объединение  

«Мир животных» 2 класс 

Пдо Саломатина Е.Ю. 

3.  Всероссийская олимпиада «Времена 

года. Зима» 

Декабрь 2018г 

Ассоциация 

педагогов 

России 

«АПРель» 

г. Москва 

7 7 1 Победитель (1 место) – объединение  

«Солнечный зайчик» 

Пдо Саломатина Е.Ю. 

4.  Общероссийские конкурсы «Эталон» Январь 

2019 

«АПРель» 

г. Москва 

1 1 1 Победитель (2 место) олимпиада 

«Загадочный мир птиц» - Погорелова 

Софья  объ-е «Юннат» 

Пдо Саломатина Е.Ю. Диплом 

педагогу за подготовку Победителя 

5.  Всероссийский институт развития 

образования «Перспективы» 

АссоциацииПедагогов России 

«АПРель» г. Москва 

Декабрь 2018г 

«АПРель» 

г. Москва 

- - 1 Пдо Саломатина Е.Ю. 

Профессиональное тестирование по 

теме «Работа с одарѐнными детьми в 

соответствии с ФГОС» (90 баллов из 

100) Сертификат 

6.  Всероссийская онлайн олимпиада для 

1-9 классов «Осенний сезон» 

2018 

ЦРТ 

«Мегаталант» 

5 5 1 Участники объе-е «Волшебный 

квиллинг», 3-5 класс, пдо Балахонова 

О.В. 

7.  Всероссийский конкурс «Красный, 

желтый, зелѐный» 

2018 

mega-talant.com 

3 3 1 Участники объе-е «Волшебный 

квиллинг», 2-3 класс, пдо Балахонова 

О.В. 

8.  Всероссийское он-лайн тестирование 2018 - - 1 Диплом 1 степени - пдо Балахонова 



 

ВЫВОДЫ, итого: 

Кол-во мероприятий (праздников, мастер-классов, выставок и тд), в которых принимала участие СЮН – 10 

Из них:  

конкурсы, олимпиады, викторины, конференции, в которых принимали участие обучающиеся СЮН – 7 

Кол-во обучающихся СЮН, принявших участие – 52 

Кол-во победителей – 43,  

призѐров –5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Здоровьесберегающие технологии в 

условиях современных стандартов 

образования» 

ЦРТ 

«Мегаталант» 

О.В. 

9.  Всероссийский интернет-вебинар «Как 

рождаются открытия» 

2018 

mega-talant.com 

  1 Участник  пдо Балахонова О.В. 

10.  Всероссийский интернет-вебинар 

«Использование электронных и 

цифровых образовательных ресурсов в 

педагогической деятельности» 

2018 

mega-talant.com 

  1 Участник  пдо Балахонова О.В. 



Мероприятия Международного уровня 

№ 

п/

п 

Название мероприятия Дата и место прове 

дения 

Колич. 

детей 

прин. 

участие 

Из них 

обучаю 

щихсявоб

ъед. СЮН 

Кол-во 

работников 

СЮН 

 

Результат 

 

1.  Международная олимпиада по 

биологии «Животные» 

19.11.2018г 

Международный 

педагогический 

портал «Солнечный 

свет» 

12 12 1 Победитель (2 место) – объединение  

«Юннат» 4 класс 

Пдо Саломатина Е.Ю. 

 

2.  Международная олимпиада по 

биологии «Здоровье и 

безопасность» 

19.11.2018г 

Международный 

педагогический 

портал «Солнечный 

свет» 

12 12 1 Победитель (2 место) – объединение  

«Мир животных» 2 класс 

Пдо Саломатина Е.Ю. 

 

3.  Международное сетевое издание 

«Солнечный свет» 

Декабрь 2018г 

МПП «Солнечный 

свет» 

- - 1 Пдо Саломатина Е.Ю. 

Публикация «В страну Здоровья» 

(игра-путешествие)  методическая 

разработка занятия 

4.  Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

Декабрь 2018г 

МПП «Солнечный 

свет» 

- - 1 Пдо Саломатина Е.Ю. 

Благодарственное письмо «За 

активное участие в творческих 

конкурсах, конкурсах проф. 

Мастерства и подготовку участников-

лауреатов олимпиад на портале 

«Солнечный свет» 

5.  Международный педагогический 

портал «Солнечный свет» 

май 2019г 

МПП «Солнечный 

свет» 

- - 1 Пдо Саломатина Е.Ю. 

Сертификат № СМ1198780 участника 

вебинара «Организация доступной 

среды для инклюзивного образования 

в соответствии с ФГОС» 

6.  Международная «Литературная 

онлайн викторина» 

Ноябрь 2018г 8 8  Призѐры 4 чел., объе-е «Волшебный 

квиллинг», пдо Балахонова О.В. 

7.  Международный фотоконкурс 

Крещенские морозы» 

Январь 

2019 

1 1  Зотова Анастасия, Дипломы за 1 место 

и 3 место, объе-е «Волшебный 

квиллинг», пдо Балахонова О.В. 



8.  XII Международная олимпиада по 

окружающему миру 

2019 7 7 1 4 чел.-2 место, 1 чел.–3 место, объе-е 

«Волшебный квиллинг», пдо 

Балахонова О.В. 

9.  XII Международная олимпиада по 

ПДД 

2019г 5 5 1 2чел-1 место,1 чел.-2 место, 2чел –3 

место, объе-е «Волшебный квиллинг», 

пдо Балахонова О.В. 

10.  Международная географическая 

викторина «Солнечная система» 

2019г 3 3 1 2чел-1 место,1 чел.-2 место, объе-е 

«Волшебный квиллинг», пдо 

Балахонова О.В. 

11.  Международная викторина «Птичье 

царство» 

2019г 1 1 1 1 чел.-3 место, объе-е «Волшебный 

квиллинг», пдо Балахонова О.В. 

12.  Международный конкурс «Про 

усатых полосатых» 

2019г 1 1 1 3чел-1 место,4 чел.-2 место, 1чел –3 

место, объе-е «Волшебный квиллинг», 

пдо Балахонова О.В. 

13.  Международная педагогическая 

онлайн-олимпиада «Нравственно-

половое воспитание школьников» 

2019г - - 1 Участник пдо Балахонова О.В. 

 
Выводы, итого:  

Кол-во мероприятий (праздников, мастер-классов, выставок и тд), в которых принимала участие СЮН – 13 

Из них:  

конкурсы, олимпиады, викторины, конференции, в которых принимали участие обучающиеся СЮН – 9 

Кол-во обучающихся СЮН, принявших участие – 57 

Кол-во победителей – 8,  

призѐров – 44. 


