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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа перспективного развития Станции юных натуралистов на 2021-2024 годы 

является концептуальной основой образовательной и воспитательной деятельности СЮН 

и предназначена для дальнейшего совершенствования и развития учреждения. 

Так же программа развития отражает педагогические возможности коллектива, 

кадровые и организационные ресурсы. 

Реализация программы может быть осуществлена при соответствующем финансовом 

обеспечении: за счет бюджетного и внебюджетного финансирования. 

Ключевой идеей программы выступает идея развития, понимаемая в триединстве 

задач: 

− создание необходимых условий для формирования компетентностной личности 

воспитанника, способной к самореализации в социуме; 

− запуск механизмов развития и саморазвития самого образовательного учреждения; 

− превращение образовательного процесса в действенный фактор развития личности 

воспитанника, при этом образовательный процесс в учреждении понимается как 

ценностное единство процессов развития, обучения, воспитания. 

Программа развития носит открытый характер. Она исходит из того, что в процессе 

её реализации могут возникать новые продуктивные идеи и способы их осуществления. 

 В случае успешного выполнения программы неизбежно будет расширяться круг 

людей, активно участвующих в решении проблем развития учреждения, которые станут 

инициаторами новых 

проектов.  

• Экологическая культура - достижение общества, человека в 
производственной, материальной и духовной сферах 
деятельности, направленные на сохранение и улучшение 
окружающей среды, совокупность ценностных экологических
ориентаций

• Экологическая культура – неотъемлемая часть 
общечеловеческой культуры, включающая систему 
социальных отношений, моральных ценностей, норм и 
способов взаимодействия общества с окружающей 
природной средой  

• Экологическая культура - совокупность норм, взглядов и 
установок, характеризующих отношение общества, его 
социальных групп и личности к природе. Законы об охране 
природы.
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование  Программа развития муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования  «Станция юных 

натуралистов» городского округа Прохладный Кабардино – 

Балкарской Республики на период с 2021-2024 г. 

Основания для 

разработки 

программы 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» 

№273 –ФЗ от 29.12.2012 г. 

3. Национальная доктрина образования в Российской Федерации 

до 2025 г. 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

5. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

6. Приоритетный национальный проект «Образование». 

7. Образовательная инициатива «Наша новая школа». 

8. Устав МОУДО СЮН 

9. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

10. Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

11. Национальная стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации до 2025г., распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015г №996 

12. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР от 06.08.2020 г. №22-01-05/7221 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования в 

Кабардино-Балкарской Республики» 

Цель 

программы 

Создание организационных, экономических и методических 

условий для обеспечения функционирования и развития 

Станции, повышения качества, доступности и 

конкурентоспособности дополнительного образования в 

интересах обучающихся, их родителей, социальных партнеров и 

общества в целом, для реализации творческих способностей 

обучающихся в системе взаимодействия общего и 

дополнительного образования. 

Основные 

задачи, 

мероприятия 

программы 

1. Совершенствование содержания, организационных форм, 

методов и технологий дополнительного образования, разработка 

программ нового поколения, направленных на развитие 

инновационной деятельности, информационных технологий. 

2. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

охраны и укрепления здоровья, профессионального 

самоопределения и развития творческих способностей детей, 

выявление и сопровождение одаренных и 

высокомотивированных детей, детей с ОВЗ, детей с девиантным 

поведением и склонных к асоциальному поведению. 

3. Создание имиджа Станции. 

4. Развитие системы социального партнёрства Станции с 

учреждениями образования, культуры, спорта, здравоохранения, 

родительской общественности, общественными организациями в 
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гражданско-патриотическом и духовно-нравственном 

воспитании обучающихся. 

5. Создание эффективной системы экономического управления 

Станции в условиях нового финансирования. 

Совершенствование нормативно-правовой базы Станции. 

6. Развитие системы предпрофильного и профильного обучения, 

в том числе с использованием индивидуальных траекторий 

обучения, обеспечивающих возможность выбора обучающимися 

учебного плана с учетом рынка труда, выбора выпускниками 

будущей профессии. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Первый этап (2021-2022 учебный год) - подготовительный к 

переходу от режима функционирования в режим развития: 

формирование учебно-методической базы. Максимально 

возможное и эффективное решение кадровых вопросов, 

структуризация направлений и сфер деятельности, управления и 

контроля, укрепление и перераспределение материально-

технической базы Станции. Развитие системы взаимодействия с 

другими образовательными учреждениями городского округа 

Прохладный КБР. 

Второй этап (2022-2023 годы) – реализация режима развития: 

формирование методической базы; апробация новых (в том 

числе и авторских) образовательных программ, технологий в 

объединениях; расширение сферы предоставляемых услуг; 

прочное вхождение в образовательное и культурное 

пространство города; создание материально-технической базы 

достаточного уровня. 

Третий этап (2023-2024 годы) - анализ итогов реализации 

Программы развития, оценка полученных результатов, 

определение перспектив дальнейшего развития 

Перечень 

подпрограмм 

Подпрограмма «Территория здоровья» 

Подпрограмма «Образовательный биокомплекс» 

Ожидаемые 

конечные 

результаты,  

Реализация мероприятий Программы по предварительным 

оценкам позволит к 2024 году достичь следующих результатов: 

 улучшение качественных показателей здоровья и социального 

положения детей и подростков;  

 создание системы выявления, развития и адресной поддержки 

одаренных детей, детей с ОВЗ, детей с девиантным и 

асоциальным поведением; 

 сохранение и развитие единого образовательного пространства 

на основе интеграции основного и дополнительного 

образования; 

 обеспечение занятости детей различными формами 

деятельности и как следствие увеличение охвата детей 

старшего школьного возраста, а так же развитие сети детских 

объединений; 

 внедрение и эффективное использование в системе 

образования новых информационных сервисов, систем и 

технологий обучения, электронных образовательных ресурсов 

нового поколения для различных категорий граждан; 

 привлечение внебюджетных источников финансирования. 
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Объем и 

источники  

финансировани

я, всего 

в.т.ч. местный 

бюджет 

Источник финансирования: муниципальный бюджет, гранты, 

благотворительная помощь и пожертвования со стороны  

физических и юридических лиц, дополнительные платные 

услуги 

Разработчики 

программы 

Рабочая группа администрации МОУДО СЮН: 

Чернова Ю.А., директор, 

Демьянова Л.В., методист                                                                                                              

Балахонова О.В., педагог дополнительного образования 

Саломатина Е.Ю., педагог дополнительного образования 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

Чернова Юлия Анатольевна, директор 

88664-22-11 

Постановление 

о принятии 

программы 

Решение педагогического совета МОДО «Станция юных 

натуралистов» № 1 от 27 января 2021 г. 

Система 

организации 

контроля по 

выполнению 

программы 

Результаты контроля представляются ежегодно на 

педагогическом совете, публикуются в СМИ, размещаются на 

официальном сайте Станции. 

 

1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

1.1. Информационная справка 

Муниципальная организация дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» городского округа Прохладный Кабардино – Балкарской Республики 

(далее Станция) - многопрофильное учреждение дополнительного образования, 

осуществляющее свою деятельность по следующим направленностям: 

 Естественнонаучная; 

 Социально-педагогическая; 

 Туристко-краеведческая. 

В1956г. в г. Прохладном была открыта Станция юных натуралистов, основной задачей 

которой стала координация природоохранной деятельности школьников города, 

совершенствование трудового воспитания. 

В 60-е годы в связи с потребностью сельского хозяйства в грамотных и 

квалифицированных кадрах перед СЮН встает новая задача – профориентация учащихся 

на с/х профессии появляются профильные кружки кролиководов, растениеводов, 

овощеводов, цветоводов, создается живой уголок.  

В 1983 г. согласно инструктивного письма МП СССР началась перестройка и в работе 

СЮН: на первый план выдвинулась проблема экологического воспитания, образования, 

мировоззрения и культуры. Станция поднялась на новый уровень развития. 

На основании постановления Совета Министров КБАССР № 484 от 19.06.1981г., Станция 

юных натуралистов находящаяся в ведении Прохладненского РайОНО, передана на 

баланс отдела народного образования исполкома Прохладненского городского совета 

народных депутатов КБАССР с 01.07. 1981 года.  

С 1981 года по 2000 года именовалась как Станция юных натуралистов отдела 
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народного образования исполкома Прохладненского городского совета народных 

депутатов КБР. 

В 1994г. СЮН обретает статус учреждения дополнительного образования. 

Методическая работа направлена на совершенствование образовательного и 

воспитательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, 

мастерства педагогов. Станция начинает работать по многоуровневой системе (уровни: 

досуговый, репродуктивный, креативный, эвристический). 

В 1997 году на СЮН организовано научное общество учащихся «Биотоп», в 

котором получают возможность заниматься увлеченные биологией дети. Ведется 

индивидуальная и групповая исследовательская работа. Учащиеся начинают принимать 

участие в республиканских, а затем и в российских научных конференциях и чтениях. 

В 2000 году (Постановление № 1044 от 22.11.2000 г.) Станция юных натуралистов 

переименована в учреждение дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов».  

В 2002г. учреждение дополнительного образования Станция юных натуралистов 

переименовано в Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» (Постановлен. №1001от 26.11.2002г.)  

В 2005г. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Станция 

юных натуралистов» переименовано в Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов» (Постановление № 

279 от 26.04.2005 г.). 

В 2011г. муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Станция юных натуралистов» переименовано в Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция 

юных натуралистов» (Постановление главы Местной администрации г.о. Прохладный 

КБР от 19.12.2011г.№ 2011). 

В 2015 г. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов» переименовано в 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция 

юных натуралистов» городского округа Прохладный Кабардино – Балкарской Республики 

(Постановление главы Местной администрации г.о. Прохладный КБР от 22.10.2015г.№ 

1673). 

В 2016 г. муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» городского округа Прохладный Кабардино – 

Балкарской Республики переименовано в муниципальную организацию дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» городского округа Прохладный Кабардино – 

Балкарской Республики (Постановление главы Местной администрации г.о. Прохладный 

КБР от 30.06.2016 г.№ 1035). 

Станция юных натуралистов г. Прохладного является базовым инновационным 

учреждением ДОД по ЮФО по результатам Всероссийского конкурса УДОД в 2002г. 

(журнал «Нормативные документы образовательного учреждения», 2006г., №3; 

бюллетень «Программно - методических материалов для УДОД», 2005,№3). 

 

1.2.  Характеристика образовательного учреждения 

Наименование образовательного 

учреждения 

 

Муниципальная организация 

дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

городского округа Прохладный КБР 

Тип и вид образовательного учреждения тип – учреждение дополнительного 

образования  

вид – станция юных натуралистов 

Организационно-правовая форма Бюджетная организация 
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дополнительного образования 

Учредитель (полное наименование) Местная администрация городского 

округа Прохладный КБР 

Год основания 1957г. 

Юридический адрес КБР, г. Прохладный пер. Граничный 13 

Фактический адрес (адреса) КБР, г. Прохладный пер. Граничный 13 

Телефон, факс 8(86631) 4-22-11 

Адрес электронной почты e-mail junnat@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете www. yunnat.bget.ru  

Должность руководителя Директор 

Фамилия, имя, отчество руководителя Чернова Юлия Анатольевна 

Свидетельство о государственной регистрации 

(номер, дата выдачи, кем выдано) 

Свидетельство о постановке на учет в 

налоговый орган: серия 07 №001690778 

от 01.12.2000г. 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности (дата выдачи, № бланка, 

регистрационный номер) 

05.10.2016 г. серия 07 Л01 №0000822, 

рег. №1959 

Свидетельство о государственной 

аккредитация (дата выдачи, № бланка, 

регистрационный номер) 

30 июня 2006 г.,бланк № АА 076346, 

рег.№ 432 

 

1.3. Характеристика педагогического коллектива 
На Станции работает высокопрофессиональный, творческий педагогический коллектив. 

Высшее образование имеют 89 % педагогического коллектива; 67,7 % - высшей и 1- ой 

 категории.  

Средний возраст педагогов - 45 лет. Стаж педагогической работы более 15 лет имеют 75% 

педагогов СЮН.  

Один педагог имеет звание «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» (Ю.А.Чернова).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровый состав по штатному 

расписанию\фактически 

2018 год 2019 год 2020 год 

Количество ставок\сотрудников 23\13 23\14 23\15 

Администрация 1\1 1\1 1\1 

Педагогический персонал 12,5\7 12,5\6 12,5\7 

Из них: методист 2\2 2\1 2\1 

Педагоги доп. образования 10\6 10\6 10\7 

Обслуживающий  персонал 9,5\6 9,5\7 9,5\7 

mailto:yunnat@bget.ru
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Прохождение аттестации 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Запланировано  

на 2020 -2021год 

Всего 6 0 0 2 

% 66, 6%  0 0  28,5 

 

Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020- 2021год 

Всего 1 7 1 7 

% 11,1 77,7 14,2 87,5 

 

Прохождение курсов повышения по ИКТ 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020- 2021год 

Всего 7 1 1 6 

% 77,7  11,1 12,5 85,7 

 

Педагоги Станции ежегодно принимают участие и становятся призерами 

республиканских конкурсов профессионального мастерства среди педагогов 

дополнительного образования.  

В 2017 году педагоги дополнительного образования Станции юных натуралистов 

стали участниками и призерами городских и республиканских конкурсов: 

 

Характеристика кадрового состава 

 

Кол-во % 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Всего педагогических работников 

Из них: 

Женщин 

Мужчин 

Пенсионного возраста 

До 30 лет 

8 

 

7 

1 

3 

1 

8 

 

7 

1 

3 

1 

100 

 

87,5 

12,5 

37, 5 

12,5 

 

100 

 

87,5 

12,5 

37, 5 

12,5 

 

Укомплектованность штатов педагогическими 

работниками 

8  8 100 100 

Количество педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

6 6  75 75 

Количество педагогических работников, имеющих 

среднее специальное образование 

2 2  25 25 

Количество работников, имеющих 

квалификационную категорию.   

Из них:  

Высшую 

Первую  

4 4 50 50 

 

 

1 

3 

 

 

1 

3 

 

 

12.5 

37,5 

 

 

12.5 

37,5 

Количество работников, прошедших курсы 

повышения квалификации по предмету 

7 7 87,5 87,5 

Количество работников, прошедших курсы 

повышения квалификации  и переподготовку 

7 7 87,5 87,5 

Кол-во внешних совместителей 0 0  0 0 

Кол-во внутренних  совместителей 4 4 50 50 
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 Шевченко А.В. приняла участие в муниципальном этапе VII Всероссийского 

конкурса педагогов дополнительного образования «Учитель здоровья России - 

2017» и получила диплом за участие (сентябрь 2017года)  

 Демьянова Л.В. приняла участие в республиканском конкурсе «Экология - зона 

особого внимания», рамках Международного Года экологии и заняла 2 место 

(ноябрь 2017года). 
Педагоги дополнительного образования и административные работники станции юннатов 

были награждены муниципальными и республиканскими наградами: 

Демьянова Л.В.  

  «Грамота»- за подготовку дипломатов регионального этапа Всероссийского 

детского экологического детского экологического форума «Зеленая планета»- 

2017» (ГКУ ДО «Эколого – биологический центр» , Нальчик, 2017г.) 

 «Благодарственное письмо»- за подготовку призеров муниципального конкурса 

«Россия – заповедная страна». (Управление образования местной администрации  

г.о. Прохладный КБР, 2017г.). 

 «Благодарность» – за активное участие в Республиканской эколого-краеведческой 

эстафете «Мой край родной» и творческий вклад в развитие чувства патриотизма, 

любви к Родине и бережного отношения учащихся к природным и духовным 

ценностям. (Министерство природных ресурсов и экологии КБР, 2017 и 2018гг.). 

 «Почетная грамота» - за плодотворную работу в системе образования, личный 

вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения. (Совет местного 

самоуправления городского округа Прохладный, 2018г.). 

 «Почетная грамота» - за многолетний добросовестный труд в системе образования 

КБР и в связи с празднованием 100- летия системы образования детей в России. 

(Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР, 2018г.). 

Алейникова А.И. 

 «Грамота»- за активное участие в экологическом воспитании подрастающего 

поколения и мероприятиях года 100- летия системы дополнительного образования 

России, подготовку команды для участия в республиканском слете-конкурсе 

«Юный эколог - краевед». (Министерство природных ресурсов и экологии КБР, 

2018 г.). 

Балахонова О.В. 

 «Благодарственное письмо» - за участие в организации и проведении 

республиканского мероприятия «Кабардино – Балкария сегодня». (Местная 

администрация г.о. Прохладный КБР, 2017г.) 

 «Благодарность»- за активное участие в республиканском конкурсе творческих 

работ для дошкольников и младших школьников «Познание. Творчество. Дети». 

(ГКУ ДО «Эколого – биологический центр», Нальчик, 2018г.) 

 «Благодарственное письмо» - за подготовку призеров муниципального конкурса 

«Россия – заповедная страна». (Управление образования местной администрации  

г.о. Прохладный КБР,2017г.). 

Чернова Ю.А. 

 Медаль к 100-летию дополнительного образования (2019 г.) 

 

1.4. Режим работы учреждения. 

Начало учебного года – 02 сентября текущего года. 

Начало учебных занятий – 02сентября текущего года (для 2-го года обучения и 

последующих лет),15 сентября текущего года  (для 1-го года обучения). 

Окончание учебного года: не позднее 25 мая. 

Продолжительность учебного года – 35 недель. 
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1 полугодие Зимние 

праздники 

2 полугодие Летние 

каникулы 

Всего  

в год 

02.09.-

31.12. 

16 

недель 

01.01.-09.01. 10.01.-

25.05. 

19 

недель 

01.06.-31.08. 35 недель 

 Занятия в Учреждении проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором Станции. На основании Устава Станции продолжительность занятий 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизических особенностей детей, 

допустимой нагрузки воспитанников. Занятия для детей дошкольного возраста не 

проводятся за счет времени, отведенного на прогулку или дневной сон.  

Продолжительность занятий: 

 в учебные дни – не должна превышать 3 часа; 

 для детей дошкольного возраста занятия проводятся в течение 25 минут; 

 для детей первого класса – продолжительность одного занятия не более 30 минут; 

 для детей среднего и старшего звена  продолжительность одного занятия 40 

минут; 

 Перерывы между занятиями 10 минут, для отдыха, проветривания помещения, 

влажной уборки.  

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях 

одновременно, менять их. 

 

1.5. Характеристика программно – методического обеспечения Станции. 

Программно методическое обеспечение Станции представляет 20 образовательных 

программ дополнительного образования, на основании которых составлено 36 рабочих 

программ. Срок реализации программ от 1 года до 2-х лет.  

Из 19 образовательных программ: 

 авторских -20 (100 %) 

Распределение программ по срокам реализации: 

 1 год - 18 (90%) 

 2 года - 2 (10 %) 

Распределение программ по направленностям: 

Туристско-краеведческая - 4 (20 %) 

Естественнонаучная - 11 (55 %) 

Социально-педагогическая – 5 (25 %) 

Широкий спектр образовательных программ позволяет создать условия для 

свободного выбора обучающимися различных форм дополнительного образования, 

способствующих творческому самоопределению ребенка в соответствии с его 

возрастными особенностями, интересами, потребностями. 

Обучающийся имеет возможность выбрать свой маршрут следования по 

образовательным областям. В образовательную программу может войти каждый 

обучающийся на любом этапе её прохождения. Он может также выйти из неё, если у него 

изменились интересы, и попробовать себя в другой области. Маршруты следования 

обучающихся по образовательным программам учитывают возможность программ 

взаимопроникновения, предоставляя ребёнку право реализовать свои потребности в 

нескольких образовательных областях. Путешествуя по образовательным областям, 

обучающиеся имеют возможность определить ту сферу деятельности, которая станет 

приоритетной и значимой в их будущем профессиональном самоопределении. 

Содержание дополнительных образовательных программ соответствует 

современным требованиям, полнота реализации программ составляет 96,6 %. Методы, 

средства и формы реализации программ соответствуют возрасту, интересам детей, 

социальному заказу родителей. 



10 

 

Результат качества реализации дополнительных образовательных программ 

отслеживается педагогическим мониторингом в различных формах: выставки, отчетные 

концертные выступления, открытые занятия, мастер-классы, конкурсы, фестивали и т.п 

 

1.6. Характеристика инновационных процессов. 
Программа развития СЮН и ее последующая реализация определяют экспериментальную 

и инновационную деятельность учреждения. По инициативе педагогического коллектива 

Станции присвоен статус инновационной городской площадки по теме: «Научно – 

методическое обеспечение развития многопрофильного учреждения ДОД эколого-

биологической направленности». 

 Инновационный и экспериментальный процесс на СЮН осуществляется в следующих 

формах: 

– модификационное заимствование передового педагогического опыта; апробация, 

освоение и внедрение готовых научных разработок;  

– создание условий для развития инициатив педагогического коллектива учреждения; 

– программирование, апробация и последующее освоение и внедрение авторских 

проектов, разработанных педагогами СЮН. 

Нововведения на данном этапе осуществляются  на уровне локальных и модульных 

изменений. Для этого работа осуществляется в следующих направлениях: 

1. Совершенствование кадрового потенциала. При подборе кадров наметилась тенденция 

к приему педагогов, увлеченных биологией, с ярко выраженной специализацией в той или 

иной области, с высоким потенциалом саморазвития, смело овладевающих знаниями за 

пределами образовательной программы.  

2. Совершенствование программно-методического обеспечения образовательного 

процесса. Разработана и реализуется образовательная программа «Юннат» с целью 

создания детской общественной организации эколого-биологической направленности,  

Образовательная программа «Юннат» предназначена для возрождения детско-

юношеского экологического движения (ДЮЭД) в г.о. Прохладном. 

Реализуемые программы отвечают следующим требованиям: 

– разноуровневость программ обеспечивает личностно-ориентированный подход к 

развитию, как одарённых детей, так и детей с девиантным поведением; 

– разнообразие и широта образовательных программ позволяют максимально и 

разносторонне удовлетворить интерес к изучению природы; 

– профильность программ позволяет овладеть разноуровневыми знаниями, умениями, 

навыками биологических, сельскохозяйственных профессий, азами 

натуралистической практики и методикой реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

– формируют практические навыки работы с микроскопом и лабораторным 

оборудованием; 

– дают глубокие и расширенные знания биологических наук; 

– развивают исследовательские навыки и умения; 

– способствуют изучению родного края; 

– активизируют интерес к биологическим наукам; 

– ориентируют детей в профессиональном выборе; 

– адаптируют подростков к условиям современного социума; 

– активизирована исследовательская и опытническая деятельность, в программах 

практическая часть в среднем составляет 40 %. 

Переход в инновационный режим повлиял на изменения в методической деятельности. 

Методическая служба Станции ориентированная на рост творческого потенциала 

педагогического коллектива, а в конечном итоге на повышение качества дополнительного 

образования.  

Инновационные процессы СЮН для достижения главной цели учреждения направлены: 
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 на работу с одаренными детьми «Обучение открытием»;  

 на развитие института детского самоуправления (создание и непосредственная 

активизация деятельности детской общественной организации эколого-

биологической направленности «Юннат», способствующей интеграции ресурсов 

общего и дополнительного образования; 

 на создание условий дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья (социальная адаптация детей посредством натуротерапии, 

коррекционно-развивающая программа «Солнечный зайчик»); 

 на формирование условий инклюзивного образования «Сохраним добро в своем 

сердце». 

 

1.7. Характеристика материально-технического обеспечения. 

Материально-техническая база Станции достаточна для реализации ФГОС нового 

поколения, регионального проекта «Успех каждого ребенка» и инновационных 

педагогических процессов. 

Станция имеет все виды благоустройства (водопровод, отопление, канализацию). 

Учреждение подключено к сети Интернет. Число компьютеров, подключенных к сети 

Интернет, - 1 имеет адрес электронной почты, собственный сайт в сети Интернет. 

На Станции налажена система комплексной безопасности: установлены пожарная 

сигнализация и КТС GSM. Заключен и действует договор по охране учреждения с ФГКУ 

УВО МВД по КБР. Организован пропускной режим при входе в учреждение. 

Занятия проводятся в типовом 1-этажном здании, в трех приспособленных 

кабинетах (на 12 посадочных мест каждый). Проектная мощность здания – 36 человек, 

проектная мощность территории СЮН – 150 человек. 

Учреждение располагает приусадебным хозяйством. Весь учебно-опытный  

участок разбит на отделы: лекарственный, овощной, плодово-ягодный, питомник, 

альпинарий, хвойный. 

Для проведения занятий используются 2 летних учебных класса, 2 искусственных 

водоема, учебно-дрессировочная площадка. Имеются транспортные и 

сельскохозяйственные средства: автомобиль марки Газель, мотоблок, газонокосилка. 

Земельный учебно-опытный участок содержит коллекцию более 400 видов 

растений: хвойных, древесных, культурных и диких трав, декоративных и лекарственных, 

эндемиков Кавказа, рекультивированных растений. На СЮН работают 3 методических 

отдела. 

Структурные подразделения СЮН 

№ 

п/п 

Наименование 

методического отдела 
Учебно-материальная база 

1 Экология жилища 20 аквариумов, флорариум, акватеррариум, около 60 

видов водных растений и животных, лабораторное 

оборудование, печатные наглядные пособия  

2 Зоологический Около 20 видов млекопитающих, птиц и насекомых; 

печатные наглядные пособия; коллекция 

жесткокрылых местной фауны. 

3 Эколого-биологический Более 50 видов комнатных растений; гербарий 

первоцветов и лекарственных растений 

Прохладненского района, собранный учащимися; 

учебно-опытный участок  

Кроме традиционного биологического оборудования, учебный процесс оснащен 

современными образовательными ресурсами: 

 Мультимедийный проектор 

 Проекционный экран 
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 Интерактивная панель с мобильной стойкой 

 Фотоаппарат   

 Лазерная указка-презентатор 

 Комплект химических реактивов 

 Набор для проведения экспериментов по микробиологии 

 Набор посуды и принадлежностей для проведения демонстрационных опытов 

 Микроскоп световой 

 Цифровой микроскоп 

 Микроскоп стереоскопический (бинокуляр) 

 Комплект лабораторного оборудования «Растения и их среда обитания» 1 

 Набор для выращивания биологических культур с автоматическим контролем 

 Энтомологический сачок 

 Водный (гидробиологический ) сачок 

 Расправилка энтомологическая 

 Гербарный пресс (гербарная сетка) 

 Комплект зоологических моделей демонстрационный 

 Комплект микропрепаратов по зоологии (углубленный уровень) 

 Учебный набор для анализа почвы 

 Комплект для исследования состояния окружающей среды 

 Учебный набор для биоанализа почвы 

 Мини-экспресс лаборатория учебная 

 Тренажер для освоения навыков сердечно-легочной реанимации взрослого и ребенка 

 Тренажер для оказания первой помощи на месте происшествия 

 Набор «Органы чувств» 

 Интерактивное пособие «Человек. Строение тела человека» 

 Анатомическая модель глаза 

 Анатомическая модель уха 

 Модель гортани в разрезе 

 Модель желудка в разрезе 

 Модель локтевого сустава подвижная 

 Модель носа в разрезе 

 Модель почки в разрезе 

 Модель сердца (демонстрационная) 

 Укладка посиндромная 

 Имитаторы ранений и поражений для тренажера-манекена 

Это вся позволяет проводить практические занятия в объединениях СЮН и уроков 

биологии в ОУ города на высоком уровне. 

В 2018 году в рамках подпрограммы «Обеспечение условий доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения» с целью создания в МОДО СЮН условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования было выделено бюджетных 

ассигнований на сумму 1400842 рубля. В настоящее время эти средства реализованы на 

ремонтные работы и приобретение оборудования и знаков доступности. 

По Паспорту доступности МОДО СЮН г.о. Прохладный КБР выполнены следующие 

ремонтные работы: 

 устройство пандуса с противоскользящем покрытием; поручней с двух сторон 

пандуса с не травмирующими окончаниями, реконструкция площадок основного и 

запасного входов; 
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 устройство автоматического открывания дверей, расширение дверной коробки 

кабинетов, расширение дверного проема санитарной комнаты с установкой новой 

двери; установка раковины и унитаза в санитарной комнате с поручнем; 

 замена напольного покрытия. 

Коллектив работников станции юных натуралистов уделяет большое внимание 

сохранности и пополнению учебно-наглядной и материально-технической базы.  

Большое значение уделяется пополнению видового разнообразия живых 

объектов, что является необходимым условием эколого-биологического образования.  

С 1996г. собрана обширная коллекция деревьев, кустарников и многолетних трав 

(около 300 видов). Коллекция может использоваться не только в образовательном 

процессе СЮН, но и для проведения практических уроков биологии ОУ города. Также 

собрана коллекция аквариумных животных и растений (около 50 видов в 20-ти 

аквариумах), которая позволяет изучать не только биологические особенности 

организмов, но и наглядно демонстрировать эволюционные процессы. Такие достижения 

в укреплении материальной базы Станции достигнуты благодаря свободному творчеству 

педагогов-энтузиастов. 

Учебное хозяйство включает в себя: 

 зооуголок /140 особей, 17 видов/; 

 аквариумы /2,570 м3./, (растений- 22 вида, рыб- 35 видов); 

 коллекция комнатных растений (более 60 видов/; 

 водоем (14 м3); 

 водоем (27 м3); 

 летний класс (18 м. кв.) 

 летний класс (37, 5 м.кв.) 

 учебно-дрессировочная площадка; 

 крольчатник. 

В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия 

соответствуют целям и задачам образовательного процесса СЮН, имеется санитарно-

эпидемиологическое заключение на право ведения образовательной деятельности. 

Администрация продолжит работу над улучшением материально-технической базы СЮН, 

обновлением фонда библиотеки, пополнением видового состава растений и животных. 

 

2. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

В 2020 году СЮН завершила свою программу деятельности, подвела итоги и 

приступила к реализации Программы Развития до 2024 года. 

Сейчас мы ясно представляем, каким должно быть содержание нашей деятельности, в 

каких условиях и с каким качеством мы должны предоставлять образовательные услуги 

населению, чтобы востребованными и полезными современному обществу. 

Цель дополнительного образования – личностное и творческое развитие ребенка, 

его профессиональное самоопределение, социальная адаптация посредством 

удовлетворения его образовательных, досуговых потребностей. 

На станции юннатов мы выполняем свою миссию, формируя личность ребенка в условиях 

общения, изучения природы, - поэтому, выполняя главную цель дополнительного 

образования, мы формируем у воспитанников СЮН, социума экологическую культуру.  

 

2.1. Анализ удовлетворенности  всех участников образовательного процесса СЮН  

Учреждения дополнительного образования детей функционируют на основе 

социального заказа государства, общества, семьи с учетом интересов и потребностей 

личности, социума, города, национально-культурных традиций. Станция юных 

натуралистов выполняет свою социальную роль, исходя из определенных педагогическим 
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коллективом целей, задач, видов деятельности и требований законодательства к системе 

образования. 

Для успешного функционирования станции юных натуралистов с учетом 

конъюнктуры рынка, необходимо, чтобы диапазон её образовательной и социальной 

деятельности формировался на основе выявленных интересов и потребностей 

потенциальных потребителей оказываемых им образовательных услуг. 

Мониторинг занятости учащихся в МОДО СЮН и уровень удовлетворенности всех 

участников образовательного процесса его различными сторонами проводится в данном 

образовательном учреждении с 2006 года ежегодно, в начале и в конце (сентябрь-апрель) 

учебного года.  

Комплексная педагогическая диагностика проводится с целью отслеживания 

результативности деятельности образовательного учреждения. Один из критериев – 

уровень удовлетворенности социума  различными сторонами образовательного процесса в 

СЮН.  

Показатели удовлетворенности: деятельностная, организационная, социально-

педагогическая, административная. Удовлетворенность содержательной и 

организационной сторонами образовательного процесса является интегративной 

характеристикой успеха его протекания, поэтому диагностика включает в себя всех  

участников образовательного процесса: педагогов дополнительного образования 

СЮН, педагогов и руководителей образовательных учреждений города, обучающихся  

и их родителей. 

С целью выявления социального заказа, адресованного СЮН, были изучены: 

 требования, предъявляемые станции юных натуралистов в системе образования; 

 потребности обучающихся станции юных натуралистов и их родителей; 

 мнения педагогов станции юных натуралистов о путях её обновления; 

 отношение педагогов образовательных учреждений города к образовательным 

услугам, предоставляемым СЮН; 

 комплекс образовательных и иных услуг, которые способна предоставить станция 

юных натуралистов. 

Работа по выяснению степени удовлетворённости предоставляемыми 

образовательными услугами проводилась с тремя категориями участников 

образовательного процесса: воспитанниками, педагогическим коллективом, родителями.  

Диагностический инструментарий - модифицированные анкеты для каждой 

категории участников образовательного процесса.   

Условия проведения диагностических процедур: 

 количество участников опроса составляло не менее 30 % воспитанников каждой 

возрастной группы обучающихся (9-17 лет); 

 к диагностической процедуре привлекались все участники образовательного 

процесса; 

 опрос проводился выборочно, анонимно. 

На основании предоставленных данных педагогами СЮН: было проведено 

анкетирование обучающихся СЮН и их родителей, были опрошены также педагоги 

СЮН, директора и учителя школ.  

Количественные данные о проведённом опросе. 

Общее количество опрошенных -333 человек.  

1. Количество опрошенных обучающихся объединений –249 (из 26 групп СЮН); 

2. Родителей – 84; 

3. Педагогов дополнительного образования СЮН – 7 

4.  Руководителей образовательных учреждений -10.  

5. Учителей образовательных учреждений – 6 
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Сводная итоговая таблица результатов «Удовлетворенность участников 

образовательного процесса СЮН его различными сторонами образовательной 

деятельности» 

Количество 

участников 

образовательног

о процесса, 

привлеченных к 

опросу, чел 

Общий индекс удовлетворенности Групповой 

индекс 

удовлетвореннос

ти ОП в целом, 

% 

Деятельн

остной 

стороной 

ОП, % 

Организац

ионной 

стороной 

ОП,% 

Социально-

психологич

еской 

стороной 

ОП, % 

Администр

ативной 

стороной 

ОП, % 

обучающиеся: 

2-4 кл – 83 чел. 

5-8 кл – 78 чел. 

9-11 кл – 88 чел. 

83 

78 

88 

74 

73 

70 

81 

77 

82 

69 

69 

73 

77 

73 

74 

Педагоги СЮН, 

7 чел. 78 76 71 66 70 

Родители 

обучающихся: 88 

чел. 

77 71 89 74 77 

 

Анализ степени удовлетворённости образовательными услугами родителей.  

Всего опрошено -88 родителя обучающихся СЮН.  

Родители I ступени обучения приняли более активное участие в социологическом 

опросе. По результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что родители считают 

сложившийся микроклимат на занятиях благоприятным.  

Родители в 90% своевременно получают необходимую им информацию о 

достижениях ребёнка, возникающих проблемах во время образовательного процесса и 

внеурочной деятельности. Большинство родителей владеют информацией о СЮН (планы, 

перспективы, компетентность педагогов), но для полноты информации малый процент 

использует электронные ресурсы (посещает сайт).  

По мнению опрошенных родителей (законных представителей) обучающихся 

дополнительная нагрузка соответствует возможностям их детей:  

 полностью удовлетворены показателями 81,6% родителей (законных 

представителей);  

 частичную удовлетворенность отмечают 17% человека;  

 1,3 % родителей (законных представителей) не удовлетворены 

дополнительной нагрузкой детей.  

Полностью удовлетворены уровнем информированности о целях, задачах в области 

обучения и воспитания, о режиме работы СЮН, о правах и обязанностях всех субъектов 

образовательного процесса  91% родителей (законных представителей).  

Удовлетворенность материально-техническим обеспечением образовательного 

процесса выразили: в полной мере - 84% родителей (законных представителей), частично 

– 14% , неудовлетворенность - 2% респондентов.  

В отношении предоставления обучающимся возможности развивать свои 

интеллектуальные и творческие возможности мнения родителей (законных 

представителей) распределились следующим образом: удовлетворены в полной мере 81% 

родителей (законных представителей), неудовлетворенность выразило 19% респондентов. 

Проведенный анализ показал, что в системе естественнонаучного образования, 

станция юных натуралистов играет роль головного учреждения.  

В позициях нравственного и экологического воспитания первое место занимает 

необходимость формирования такого качества, как ответственного отношения к природе, 

через организацию и проведение экскурсий, походов, акций и т.д.  
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Структура социального заказа станции юных натуралистов формируется также под 

воздействием образовательных потребностей обучающихся. Эта группа респондентов 

также была опрошена в 2019-2020 учебном году.  

Анализ анкет показал, что наибольшую заинтересованность у детей вызывают 

естественнонаучное и художественное направление. 

Социологический опрос педагогов, работающих в образовательном учреждению 

является связующим звеном между всеми участниками образовательного учреждения. В 

связи с этим в этом учебном году среди них было проведено анкетирование, целью 

которого являлось изучение удовлетворённости по следующим показателям: организация 

труда; возможность проявления и реализации профессиональных и других личностных 

качеств педагога; отношения с педагогами и администрацией.  

Педагоги считают, что рабочее время благодаря их усилиям и действиям 

администрации используется рационально. По параметру удовлетворенности качеством 

организации труда 78% опрошенных педагогов вполне устраивает собственная учебная 

нагрузка и 85 % – составленное расписание занятий. Частично удовлетворены данными 

параметрами 15% и 14,5% соответственно. Около 7% не удовлетворены качеством 

организации своей трудовой деятельности. 

Педагоги отмечают наличие внутренней потребности в профессиональном и 

личностном росте как определяющем факторе повышения качества образовательного 

процесса. 

Частичная удовлетворенность личностным и профессиональным ростом в ходе 

анкетирования выявлена у 9% респондентов.  

Полностью удовлетворены сложившимися межличностными отношениями в 

коллективе среди всех участников образовательного процесса 88 % респондентов. По их 

мнению, в коллективах сложились теплые, неконфликтные отношения.  

Сложенные воедино потребности и предложения формируют целевые установки 

станции юных натуралистов и спектр оказываемых услуг по дополнительному 

образованию. 

Исходя из этого, можно сделать следующие выводы: 

- педагоги  правильно организуют свою деятельность, предупреждают негативное 

влияние чрезмерных учебных и физических нагрузок на организм воспитанников. 

- большинство учащихся отмечают среди основных причин мотивации к обучению в 

объединении - это доброжелательные отношения с педагогом, хороший 

психологический климат в коллективе среди ребят, ощущение эмоционального 

благополучия, комфортности и безопасности в ходе учебно-воспитательного 

процесса. Высокий показатель эмоциональной удовлетворенности от занятий в 

объединениях СЮН отмечен у более 80% воспитанников объединений. 

- готовность учащихся к участию в образовательном процессе, доминирует над 

остальными - более 40% опрошенных.  

Таким образом, среди выявленных мотивов у обучающихся СЮН доминируют 

следующие:  

 общение с педагогом, сверстниками, 

 познавательный интерес, 

 доброжелательная атмосфера на  получение специальных ЗУН. 

Анкетирование родителей показало, что они оценивают высокую степень 

благоприятности психологической атмосферы в объединениях СЮН и высокий 

уровень коммуникативных отношений между участниками образовательного процесса 

(педагогами, детьми и родителями), практическую и познавательную значимость для 

ребенка получаемых занятий в объединениях СЮН, удовлетворение интересов как детей, 

так и родителей.  

Таким образом, исследование ориентаций обучающихся станции юных натуралистов 

позволило следующим образом определить социальный заказ обучающихся СЮН: 
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1. Необходимы  программы по воспитанию у обучающихся тех качеств, которые 

способствуют более полному овладению детьми нормами нравственной и экологической 

культуры. 

2. Развитием у обучающихся комплекса личностных качеств, необходимых для развития 

творческих и интеллектуальных способностей: воли, организованности, 

самостоятельности, коммуникативных навыков – умения общаться с окружающими, 

вежливость, толерантность, культура речи и поведение. 

3. Задачи экологического воспитания связаны с углублением экологических ориентаций 

обучающихся, расширением их знаний при общении с окружающей средой. 

4. Необходим дифференцированный подход к обучению детей на станции юннатов, 

причем он должен строиться с учетом индивидуальных целей, преследуемых самими 

обучающимися.  

5. Особое внимание педагоги должны уделять формированию положительной самооценки 

ребенка, используя похвалу как фактор фиксации каждого значимого достижения 

обучающегося.  

Таким образом, были выявлены следующие предложения по совершенствованию 

деятельности  

2.2. Создание условий для повышения качества дополнительного образования детей 

Реализация Программы Развития предполагает использование материально-

технической базы СЮН. Ее содержание учитывает индивидуально-личностный 

педагогический опыт и мастерство педагогов СЮН в обучении и воспитании детей по 

образовательным программам эколого-биологической направленности. 

Качество дополнительного образования:  

 степень личностных достижений; 

 рост педагогического мастерства, совершенствование педагогических технологий в 

рамках образовательных программ. 

Показатели КДО: 

 повышение мотивации обучающихся; 

 увеличение призовых мест  

 профессиональное самоопределение; 

 рост индивидуальной креативности и социальной компетентности. 

Распределение программ и охват детей по направленностям 

 

Охват учащихся по ступеням обучения в 2020-2021 уч.год 

N п/п Показатели Единица измерения 

 Общая численность учащихся, в том числе: 587 чел. 

 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) . 0 

 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 365 чел 

 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 74 чел. 

 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 148 чел. 

 РВО (разновозрастные) 0 

 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

27 

Направленность Объединений Групп  Детей 

Естественнонаучная 11 32 347 

Социально-педагогическая 5 18 162 

Туристко - краеведческое 4 9 78 

ИТОГО: 20 59  587 
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 Численность учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах) 

61 чел. 

 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья Человек- 4 (0,6%) 

 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 22 чел. 

 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 4 

 

2.3. Организация дополнительного образования на базе школ на основе договоров. 

Учреждение тесно сотрудничает с образовательными учреждениями города. 

Педагоги работают на базе учреждения с учащимися 1-11 классов школ города, а также на 

базах ДО с детьми 5-6 лет. Ведутся занятия в ПДДИ с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. По запросу административно-методической службы Детского 

дома-интерната г. Прохладного в 2010г. разработана и успешно функционирует 

социально-адаптирующая, коррекционно-развивающая программа «Солнечный зайчик» 

для детей с ОВЗ от 10 до 18 лет, основанная на методах лечебной педагогики посредством 

натуротерапии.  

С 2001 года учреждение сотрудничает с Центром временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей, осуществляя воспитательную работу и 

образовательный процесс с детьми с девиантным поведением.  

Количество задействованных ОУ – 10 из 10 школ города, 

Количество интернатов, центров содействия детям – 2. 

 

Учреждения города 2018 год 2019 год 2020 год 

МБОУ «СОШ№1» 22 77 22 

МБОУ «Гимназия № 2» 50 91 20 

МБОУ «Лицей №3» 42 36 0 

МБОУ «СОШ №4» 59 31 82 

МБОУ «СОШ №5» 22 0 0 

МБОУ «Гимназия  №6» 10 0 0 

МБОУ «СОШ №8» 15 15  7 

МКОУ «СОШ  №11» 39 0 22 

МКОУ «СОШ №42» 66 74 61 

МБОУ «СОШ №102» 27 36 37 

ПДДИ, ЦВСНП 12 11 26 

На дому 2 - - 

На базе СЮН  172 132 310 

Итого: 538 503 587 

 

Социальный статус воспитанников 

№ Социальный статус 2018 год 2019 год 2020 год 

1 Учащиеся, состоящие на учете в КДН, 

ПДН 

4 

 

4 

 

4 

2 Опекаемые учащиеся 24 29 22 

3 Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

7/30 1 4 

4 Учащиеся из многодетных семей 141 123 144 

5 Учащиеся из неполных семей 116 108 105 

6 Итого по всем категориям: (от 

общего числа воспитанников) 

322 (60%) 265(52%) 279 (47%) 
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2.4. Сравнительный анализ совершенствования программно-методического 

обеспечения СЮН. 

Методическая работа учреждения базируется: 

 на достижениях науки и передового педагогического опыта; 

 на повышении компетентности и профессионального мастерства каждого 

педагогического работника; 

 на повышение творческого потенциала педагогического коллектива; 

 на повышение качества и эффективности образовательного процесса; 

 на росте уровня образованности, развития и воспитанности обучающихся. 

Существенное влияние на эффективность образовательного процесса оказывает 

методическая служба. Наращивание творческого потенциала, педагогического мастерства, 

профессиональной компетенции педагогов происходит благодаря работе над единой 

методической темой СЮН, участию в различных видах и формах методической работы, 

сотрудничеству с педагогами других образовательных учреждений. 

При планировании работы методическая служба руководствуется целью: 

«Совершенствование деятельности учреждения по удовлетворению потребностей 

обучающихся в дополнительном образовании в соответствии с требованиями новых 

стандартов и запросами современного общества»; 

и задачами: 

 формирование и реализация индивидуальных траекторий развития профессиональной 

компетентности педагога в условиях регионального проекта «Успех каждого ребенка»; 

 совершенствование и реализация образовательных программ, основанных на 

интеграции ресурсов общего и дополнительного образования;  

 системная подготовка педагогов - тъютеров для реализации моделей детского 

самоуправления в условиях интеграции общего и дополнительного образования; 

 разработка нормативно-правовых документов, методических материалов по 

организации и проведению общегородских юннатских дел;  

 организация и реализация методической работы с ОУ города по решению проблемы 

активизации деятельности Экологических Советов в школах, системной 

образовательной деятельности по методике организации и работы детских 

общественных организаций эколого-биологической направленности в ОУ с 

педагогами, административно-методическими работниками всех уровней; 

 мониторинг и диагностика эффективности моделей интеграции ресурсов общего и 

дополнительного образования; 

 активизация участия учреждения в информационном сетевом взаимодействии 

образования в Интернет – пространстве; 

 реализация ДООП в рамках ПФДО. 

Программно-методическое обеспечение представлено программно-методическим 

комплексом, состоящим из 20 образовательных программ: естественнонаучного, 

туристко-краеведческого и социально-педагогического направленности. 

 

Разноуровневое программно-методическое обеспечение позволяет: 

 корректировать Учебный План на год, в соответствии с возрастными и другими 

особенностями обучающихся и запросами ОУ; 

 увеличить количество педагогических часов, затраченных на детей старшего и 

среднего звена; 

 увеличить количество обучающехся старшего и среднего звена. 

 

2.5. Анализ реализации подпрограммы «Территория здоровья». 

Исходя, из цели дополнительного образования нами разработана программа для 

детей с ОВЗ на 2012 г.  
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В нашем городе 86 детей-инвалидов. Разовые мероприятия не решают проблемы 

социальной реабилитации детей. Этот пробел в своей деятельности мы готовимся 

ликвидировать, реализуя государственную программу «Доступная среда». 

В этом есть потребность детей и родителей, у нас есть возможность и условия. 

Учебно-методической службой  изучен опыт социальной реабилитации и 

адаптации детей посредством натуртерапии в России, за рубежом,  опыт работы 

кинологического центра «На Ордынке», «Солнечный остров» в Астрахани, подобные 

центры Петербурга, Мурманска, Челябинска. 

В нашем учреждении есть условия для обучения таких детей вместе с родителями.  

Объединение «Солнечный зайчик» организовано по инициативе администрации 

дома интерната. 

Административно-методическая служба интерната проанализировала данную 

инновацию в учебно-воспитательном процессе своего учреждения и отметила следующее: 

 новая форма учебно-воспитательной работы в интернате положительно 

сказывается на процессе реабилитации детей с ограниченными возможностями; - 

включение ребенка-инвалида в частную социальную систему (в данном случае – 

кружок) очень важно для него, он приобретает убеждения, нормы поведения, 

необходимые ему для жизни в обществе; 

 на занятиях продолжается развитие системы коммуникативных навыков и умений, 

формирование основ социального поведения, расширение кругозора детей; 

 дети привыкли к систематическим занятиям; 

 особый интерес вызывают занятия, осуществляющие деятельность, связанную с 

животными; 

 абсолютно все дети перестали бояться животных, в частности, собаки, идут с ней 

на контакт, освоили навыки взаимодействия с собакой, команды, управление 

жестами; 

 присутствие животного на занятии снижает напряжение, стимулирует вербальную 

экспрессию; 

 животные способствуют усилению внимания у детей, делают их более 

настойчивыми, меняют поведение к лучшему; 

 -каждое занятие несет коррекционную направленность: социальную ориентацию, 

формирование положительного отношения к себе и окружающему миру, 

обогащение словарного запаса и развитие речи, формирование предметно-

практической деятельности, развитие общей и тонкой моторики. 

Решая, таким образом, задачу социальной адаптации детей, приобщение их к жизни 

на уровне их психофизических возможностей, мы в то же время привлекаем внимание 

общества к таким людям и формируем отношение к ним как к полноценным и 

полноправным членам общества. 

 

Кадровое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

включая повышение квалификации педагогических работников, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся с ОВЗ и с 

инвалидностью: 

№ 

п/п 

ФИО педагога Тема курса повышения 

квалификации 

Дата и место повышения 

квалификации 

1. Чернова Ю.А. Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ 

12.11.2018г. 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 

108 час. 

Комплексное 31.08.2020г. 
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сопровождение 

образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

ГБУ ДПО «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников» 

Минпросвещения КБР, 108 

часов 

2. Демьянова Л.В. Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ 

12.11.2018г. 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 

108 час. 

3. Алейникова А.И. Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ 

12.11.2018г. 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 

108 час. 

  Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 до 18 

лет 

15.08.2020г., Акционерное 

общество «Академия 

«Просвещение»», Москва 

72 часа 

4. Балахонова Л.В. Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ 

12.11.2018г. 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 

108 час. 

  Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 до 18 

лет 

15.08.2020г., Акционерное 

общество «Академия 

«Просвещение»», Москва 

72 ч. 

5.. Саломатина Е.Ю Инклюзивное образование 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями в процессе 

реализации ФГОС 

17.03. 2015г.  

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования КБГУ г. 

Нальчик, 108 ч. 

  ФГОС. Специальные 

знания для эффективной 

реализации ФГОС детей с 

ОВЗ 

13.08.2018г. 

Онлайн-школа «Фоксфорд», 

г. Москва, 108 ч. 

  Организация и 

осуществление 

15.08.2020г., Акционерное 

общество «Академия 
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дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 до 18 

лет 

«Просвещение»», Москва72 ч. 

  Прошла профессиональную 

переподготовку по 

программе «Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дополнительного 

образования» 

 

14.03. 2016г  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

Центр Государственной и 

муниципальной службы в 

КБР» г. Нальчик, 520 ч. 

6. Запровадова Н.Д. Комплексное 

сопровождение 

образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

31.08.2020г. 

ГБУ ДПО «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников» 

Минпросвещения КБР, 108ч. 

 
 

2.6 Анализ работа по развитию института детского самоуправления. 

С учетом богатого опыта развития детского самоуправления в дополнительном 

образовании, именно учреждения ДОД в интеграции с общеобразовательными 

учреждениями способны активно развивать детские общественные объединения на базе 

общего образования. Включаясь в работу различных детских объединений по интересам, 

школьники оказываются в пространстве разновозрастных объединений, проявляют свою 

самостоятельность, инициативу, лидерские качества, умение жить в коллективе, 

учитывать интересы других, получать квалифицированную информацию по аспектам 

социальной жизни. 

 Свое место Станция юннатов видит в создании и становлении детской 

общественной организации эколого-биологической направленности в каждом 

общеобразовательном учреждении. Для этого нами разработана программа «Юннат». 

Данная программа является руководством по созданию детской общественной  

организации  эколого-биологической направленности с целью возрождения и активизации 

детско-юношеского экологического движения (ДЮЭД) в г. Прохладном. 

С этой целью Станции юннатов отведена ведущая образовательная, 

пропагандистская, организаторская, координационная роль в Детско-Юношеском  

Экологическом Движении. Слаженность, системность, единовременность деятельности 

организации достигается сетевым взаимодействием (структура «Зеленой паутины»). 

Центр - база «СЮН» ведет подготовку активистов движения - инструкторов-юннатов 

(тъютеров), а также их наставников - педагогов-тъютеров, которые уже на базах ОУ 

являются инициаторами и проводниками экологического движения. Для этого в 

образовательные учреждения города направлены педагоги, призванные помочь 

школьникам организовать детские общественные организации экологической 

направленности. 
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Образовательная программа «ЮННАТ» - комплексная, модульная, 

интегрированная, социально-адаптированная, разноуровневая, социально - 

педагогической направленности. 

Рекомендуется для разновозрастных объединений детей школьного возраста. 

Срок реализации – один год, с возможностью повторения для каждого воспитанника на 

более высоком уровне организации. 

Анализ деятельности программы показал следующее: 

 данная программа является руководством по созданию детской общественной  

организации эколого-биологической направленности; 

 Станции юннатов отведена ведущая образовательная, пропагандистская, 

организаторская, координационная роль в ДЮЭД; 

 слаженность, системность, единовременность деятельности организации 

достигается сетевым взаимодействием (структура «Зеленой паутины»); 

 центр - база «СЮН» ведет подготовку активистов движения  - инструкторов-

юннатов (тъютеров), а также их наставников - педагогов-тъютеров, которые уже на 

базах ОУ являются инициаторами и проводниками экологического движения. 

Участниками эксперимента накоплен обширный материал по проведению и 

организации КТД, акций, осуществляется выпуск городской юннатской газеты «Зеленая 

паутина». Объединения «Юннат» активизировали экологическую работу ОУ, стали 

инициаторами и организаторами коллективных творческих дел эколого-биологической 

направленности. 

Реализация программы в одновозрастной параллели не дает ожидаемого широкого 

эффекта, но в перспективе может стать ядром детской организации школы. 

Реализация программы на базе СЮН в разновозрастном объединении детей всех 

ОУ города важна как центр координации детского экологического движения; 

системности, единства планирования и проведения экологической деятельности. 

Такое сетевое взаимодействие по развитию детского самоуправления в условиях ОУ 

очень полезно и перспективно, так как помогает общеобразовательному учреждению 

решать воспитательные задачи в первую очередь во внеклассной деятельности. 

Детская организация «Юннат» Станции юных натуралистов является 

действительным членом Республиканского союза детских общественных объединений 

«СДО КБР». 

 

2.7. Анализ деятельности подпрограмма «Обучение открытием». 

В учреждении создана единая система работы с одаренными детьми «Обучение 

открытием» этот комплекс, складывается из интегрированных программ индивидуального 

образовательного маршрута ребенка и общих разноуровневых программ совместной 

деятельности педагогов и детей, развивающий одаренность личности в условиях детского 

самоуправления, что способствует социальной адаптации детей. 

В учреждении мы используем такой мощный ресурс развития самоуправления как 

профильный лагерь, который работает летом, осенью. 

С целью формирования лидерских качеств, активной жизненной позиции, развития 

познавательных интересов и творчества детей, расширения кругозора в различных 

областях науки, привития навыков исследовательской, экспериментальной деятельности, 

научного поиска, педагоги применяют различные формы, приемы, методы обучения: 

практикумы («Движение воды, движение в воде»), познавательные игры («Созвездие», 

«По следам Робинзона»), мастер-классы, экскурсии («Шестиног Бенедикта», 

«Экологическими тропами»). 

Традиционной стала практика взаимообмена воспитанниками лагерей, 

взаимопосещение мероприятий, организация совместной интеллектуально-

развлекательной и познавательной деятельности. 
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Наиболее перспективной и эффективной является работа с одаренными детьми в 

условиях интеграции общего и дополнительного образования, на основе смешанного 

взаимно компенсирующего обучения при условии осуществления дифференцированного  

и индивидуальных подходов. 

 В дополнительном образовании развитие, социализация, профессиональное 

самоопределение детей осуществляется именно в детских самоуправляемых 

объединениях, организациях. 

Подпрограмма «Обучение открытием», позволяющая создать условия, 

обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализацию их потенциальных 

возможностей в условиях ДОД эколого-биологической направленности. 

 Наше учреждение предоставляет каждому ребенку возможность свободного выбора 

образовательной области, профиля программ, времени их освоения, включение в 

разнообразные виды деятельности с учетом их индивидуальных склонностей. 

 Программно-методическое обеспечение СЮН делает образовательный процесс 

непрерывным, не имеющим фиксированных сроков завершения и позволяет воспитаннику 

последовательно переходить из одной стадии в другую, от общекультурного уровня 

образования до углубленного научно-ориентированного. 

Индивидуально-личностная основа учреждения СЮН позволяет удовлетворять запросы 

конкретных детей, используя потенциал их свободного времени. 

 Способные одаренные дети требуют и неординарных учителей. Поэтому мы 

стараемся в наших непростых условиях сформировать имидж педагога дополнительного 

образования – как высокообразованную высоконравственную личность, стремящуюся к 

постоянному как профессиональному, так и личностному самосовершенствованию. Ведь 

нашим руководителям-наставникам приходится, удовлетворяя любознательность ребенка, 

углубляться в самые непредсказуемые узкоспециализированные дебри науки или спешно 

осваивать смежные науки. 

 Сложилась положительная практика участия, взаимообмена воспитанниками СЮН, 

СЮТ, ЦДТ, ЦДОД в научно-практических конференциях, конкурсах, мастер-классах, 

творческих играх в рамках профильных лагерей ДОД, городских и республиканских  

мероприятиях  (слет экологов-краеведов, День Земли, День Птиц, Праздник Выпускника). 

Станция Юннатов ежегодно награждает автора лучшего проекта «Современных 

компьютерных технологий» эколого-биологической направленности, а наши юннаты 

используют знания компьютерных технологий в своих учебных исследованиях. 
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Общее количество конкурсов, олимпиад и конференций различного уровня. 

 

2.8. Индивидуальный образовательный маршрут ребенка. 

Особое место в УВП СЮН занимает обучение способных и одаренных детей по 

интегрированной программе индивидуального образовательного маршрута. 

Индивидуальный образовательный маршрут обучающегося или группы детей с 

особыми образовательными потребностями — это дополнительная образовательная 

программа или, чаще всего, составная вариативная часть дополнительной об-

разовательной программы. При прохождении индивидуального образовательного 

маршрута ребенок может выйти на тот или иной уровень образованности в соответствии 

со стандартом, этой программой гарантированный. 

В дополнительном образовании мы используем такой мощный ресурс развития 

одаренности, как единство и взаимодействие науки, искусства, что в обычной школе 

затруднено предметным расчленением содержания образования, стандартами. 

В работу с одаренными детьми в нашем учреждении вошла в практику такая форма 

работы как профильный лагерь «Юннат», который работает летом, осенью. С целью 

Уровень мероприятия 2018 год 2019 год 2020 год 
Кол-во 

меропр. 

Кол-во 

призёров 

Кол-во 

меропр. 

Кол-во 

призёров 

Кол-во 

меропр. 

Кол-во 

призёров 

 

Муниципальные праздники, Акции 18 - 16 - 10 - 

Мероприятия для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ 

2 - 4 - 1 - 

Мероприятия для пришкольных 

лагерей 

2 - 9 - - - 

Клуб экологического образования и 

просвещения на базе МОДО СЮН 

- - 48 - 38 - 

Муниципальные конкурсы, 

олимпиады, конференции, слёты 

2 18 5 20 3 1 

Муниципальные этапы 

Республиканских конкурсов, 

конференций 

1 - 1 - - - 

Муниципальные этапы Всероссийских 

конкурсов, Акций 

8 6 5 6 2 - 

Республиканские фестивали и 

праздники 

4 - 1 - - - 

Республиканские конкурсы, 

конференции, Акции 

5 11 1 10 - - 

Республиканские этапы 

Всероссийских конкурсов, форумов 

2 9 2 6 - - 

Региональные этапы Всероссийских и 

Международных конкурсов, 

фестивалей, форумов 

1 - 2 - 1 114 

Всероссийские конкурсы, форумы, 

Акции и фестивали 

13 49 7 49 16 62 

Международные конкурсы, форумы и 

фестивали 

8 34 9 52 15 97 

Присуждение стипендий от партии 

«Единая Россия» и Главы местной 

Администрации 

- - - - - - 

Всего  66 127 110 143 55 274 
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развития познавательных интересов и творчества детей, расширения кругозора в 

различных областях науки, привития навыков исследовательской, экспериментальной 

деятельности, научного поиска, педагоги применяют различные формы, приемы, методы 

обучения совместной интеллектуально-развлекательной и познавательной деятельности. 

 

3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ СТАНЦИИ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ. 

 

Концептуальные подходы рассматриваются как базовые основы, принципы, ведущие 

идеи, обосновывающие будущую деятельность Станции как многопрофильного 

образовательного учреждения. 

В новых социально-экономических условиях особое значение приобретает 

деятельность учреждений дополнительного образования как открытых социально-

педагогических институтов, наиболее полноценно и эффективно обеспечивающих 

творческий потенциал свободного времени детей, в котором реализуются запросы 

социальной практики и существенно расширяются традиционные направления, формы, 

технологии работы с детьми и молодёжью. Все это обусловливает необходимость 

оптимизации содержательного наполнения свободного времени детей, повышения 

качества деятельности учреждений дополнительного образования в социуме. 

Миссия Станции - создание единого образовательного пространства посредством 

интеграции общего и дополнительного образования через использование современных 

технологий с целью повышения конкурентоспособности учреждения, развития 

социальной и творческой активности его обучающихся. 

Мы создаём учреждение, приоритетами которого является обеспечение 

современного качества и доступности дополнительного образования естественнонаучного 

направления для детей и взрослых города, формирование духовно богатой, физически 

здоровой, социально активной, экологически грамотной творческой личности, что 

приведет к развитию ее творческих способностей, к успешной реализации 

профессионального и в целом жизненного предназначения детей.  

Реализация программы развития заключается:  

 по отношению к обучающимся и педагогам - в предоставлении каждому сферы 

деятельности, необходимой для реализации интеллектуальных и творческих 

возможностей, формировании потребности в здоровом образе жизни, в 

непрерывном самообразовании, активной гражданской позиции, способности к 

социальной адаптации; 

 по отношению к родителям – вовлечение их в совместную с учреждением  

деятельность; 

 по отношению к социуму - в повышении экологической культуры. 

 

Основные принципы организации развивающей образовательной среды. 

1. Принцип открытости относим как к процессу образования, обращенному к 

достижениям науки, так и к организации взаимодействия Станции с социокультурной 

средой. 

2. Принцип вариативности обеспечивает выбор индивидуального развивающего маршрута 

образования, предполагает признание объективного многообразия дополнительного 

образования как системы инновационных технологий и реализацию этого многообразия в 

действительности; разработку различных вариантов образовательных программ, 

образовательных модулей, дифференцированных в зависимости от возраста, уровня 

развития, индивидуальных особенностей и интересов обучающихся. 

3.Принцип адаптивности обеспечивает взаимодействие личностей, социальных групп 

между собой и со средой, в ходе, которого согласовываются требования и ожидания всех 

его участников. 
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4.Принцип партнерства предполагает формирование партнерских отношений между 

участниками образовательного процесса Станции и окружающего общества. 

 

Содержание и организация воспитательной деятельности.  

Направления воспитательной деятельности: здоровьесберегающее, гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное, исследовательское, эколого-биологическое 

художественно-эстетическое, работа с родителями.  

Указанная классификация направлений воспитания вследствие комплексного 

влияния любого воздействия (взаимодействия) на личность носит прикладной характер и 

используется для осмысления сущности воспитания, для составления программ и 

планирования воспитательной работы.  

Организация воспитательной деятельности основывается на следующих ценностных 

принципах: 

- принцип целостности – зависимость эффективности воспитательного процесса от 

целостности взаимодействия всех компонентов модели организации 

воспитательной деятельности; 

- принцип интеграции – взаимодействие различных субъектов, участвующих в 

организации воспитательной деятельности; 

- принцип индивидуализации – новая система отношений между субъектами 

воспитательной деятельности, основанная на учёте индивидуальных особенностей, 

потребностей, интересов обучающихся; 

- принцип вариативности – учёт особенностей воспитательной среды учреждения;  

- принцип технологичности – зависимость эффективности организации 

воспитательной деятельности от применения разнообразных комплексов 

индивидуальных, интегрированных, инновационных технологий; 

- принцип сетевого взаимодействия – система предоставления воспитательных 

услуг, при которых субъекты воспитания могут использовать любые 

воспитательные ресурсы, доступные им как в рамках одного образовательного 

учреждения, так и комплекса учреждений, организаций, оказывающих 

воспитательные услуги. 

Основные концептуальные положения Программы развития изложены в определённой 

последовательности. Базовыми ценностями коллектива Станции являются: 

 ребёнок, его личность, его интересы и потребности; 

 семья как основа формирования и развития личности ребёнка; 

 педагог как личность, являющаяся основным носителем образования, 

культуры, любви и уважения к ребёнку; 

 коллектив единомышленников как основное условие существования и 

развития полноценного учреждения дополнительного образования детей. 

 

Цель программы — создание условий для обеспечения функционирования, 

повышения качества, конкурентоспособности  и развития Станции в интересах 

обучающихся, их родителей, социальных партнеров и общества в целом, для  реализации 

творческих способностей обучающихся в системе взаимодействия общего и 

дополнительного образования. 

 

Задачи программы: 

1. Совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования, разработка программ нового поколения, 

направленных на развитие инновационных условий деятельности Станции. 

2. Создание условий для личностного развития, охраны и укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и развития творческих способностей детей, 

раннее выявление и сопровождение одаренных детей. 
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3. Создание эффективной системы экономического управления Станции в условиях 

нового финансирования. Совершенствование нормативно-правовой базы Станции. 

4. Развитие системы предпрофильного и профильного обучения, в том числе с 

использованием индивидуальных траекторий обучения, обеспечивающих 

возможность выбора обучающимися индивидуального маршрута обучения, выбора 

выпускниками будущей профессии. 

 

Ожидаемый результат: 

 создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей; 

 сохранение и развитие единого образовательного пространства на основе 

интеграции основного и дополнительного образования; 

 обеспечение занятости детей различными формами деятельности и как следствие 

увеличение охвата детей старшего школьного возраста, а так же развитие сети 

детских объединений; 

 внедрение и эффективное использование в системе образования новых 

информационных систем и технологий обучения; 

 привлечение внебюджетных источников финансирования. 

 

Управление процессом реализации Программы Развития Станции. 
Ключевые положения Программы развития получат дальнейшее развитие и 

конкретизацию в ежегодных планах. В планы будут включены мероприятия, 

определенные отдельными подпрограммами и направленные на решение приоритетных 

задач. 

Планирование и координацию деятельности, направленной на реализацию 

программы развития, осуществляет администрация Станции. 

Контроль реализации Программы развития осуществляют Педагогический совет 

учреждения и Совет Станции. Обсуждение результатов выполнения Программы развития 

проходит на итоговой педагогической конференции учреждения, а также представление 

ежегодных публичных отчетов по выполнению основных мероприятий реализуемых 

Программой развития и достижению индикативных показателей эффективности их 

исполнения. 

Управление процессом реализации Программы развития Станции предусматривает: 

• осмысление назначения Программы развития всеми участниками образовательного   

процесса; 

• ведение постоянной экспертизы программ и проектов, определение социальной  

значимости и экономической доступности предполагаемых результатов; 

• определение возможных источников финансирования, стимулирование  

инвестиционных проектов; 

•создание условий, необходимых для реализации Программы развития; 

• создание необходимой управленческой базы Программы развития; 

• организацию поэтапного ресурсного обеспечения принятых к реализации проектов; 

• выявление отклонений от заявленных целей, анализ причин их возникновения   

внесение необходимых корректив. 
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4. ПРОГРАММА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Направление Подзадача Мероприятия 
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Создание условий 

для повышения 

качества 

дополнительного 

образования детей 

 

1. Разработка интегрированных образовательных 

программ дополнительного образования детей в 

соответствии с потребностями населения 

городского округа Прохладный. 

2.Разработка образовательных программ. 

предполагающих двухуровневую систему 

обучения. 

3. Разработка образовательных программ 

дополнительного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Организация работы городского 

профессионального объедения руководителей 

творческих объединений по экологии. 

4. Повышение квалификации педагогов 

дополнительного образования. 

5. Создание банка данных одаренного ребенка. 

6. Введение платных образовательных услуг 

В
н

ед
р
ен

и
е 

и
н

н
о
в
ац

и
о
н

н
ы

х
 о

б
р
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о
в
ат
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ь
н

ы
х
 

те
х
н

о
л
о
ги

й
 

Создание условий 

для интеграции 

общего и 

дополнительного 

образования в 

области экологии 

 

1. Разработка и реализация программ 

дополнительного образования нового поколения, 

отвечающих запросам различных категорий 

детей и их родителей. 

2. Создание модели взаимодействия 

образовательных учреждений города и 

социальных партнеров по организации 

профильного обучения. 

3. Целевая работа с одарёнными детьми, 

усиление учебно-исследовательской 

деятельности. 

4. Обобщение и распространение 

педагогического опыта: 

- активное освоение и использование 

инновационных педагогических идей для 

совершенствования содержания, 

организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования детей с учетом их 

возраста, вида объединения, особенностей 

социокультурного окружения. 
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С
о
в
ер

ш
ен

ст
в
о
в
ан

и
е 

в
о
сп

и
та

те
л
ь
н

о
й

 с
и

ст
ем

ы
 

Создание 

оптимальных 

условий для 

развития личности 

детей и детского 

творчества.  

Воспитание 

потребности в  

физическом 

совершенствовании 

и укреплении 

здоровья 

1. Развитие детских общественных объединений 

и  социально-значимых инициатив.  

2. Развитие современных форм детского 

самоуправления, обеспечивающих развитие 

созидательной инициативы и вовлечение их в 

решение значимых для них проблем.  

3. Изучение интересов и потребностей юных 

горожан в дополнительном образовании детей. 

4. Расширение спектра программ практической 

направленности и  обеспечивающих успех в 

деловой жизни для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей 

обучающихся. 

5.Расширение возможностей получения 

дополнительного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6. Создание условий для вовлечения в систему 

дополнительного образования детей и 

подростков, относящихся к числу социально 

неблагополучных, детей «группы риска». 

7.Разработка и реализация   программ 

дистанционного дополнительного образования. 

8.Использование разнообразных форм 

организации деятельности детей в 

дополнительном образовании (движения, 

проекты, игровые и досуговые программы, 

праздники, лагеря, научные общества, 

олимпиады, туристические походы, экскурсии в 

природу и др.). 

9.Создание условий для профессионального 

самоопределения подростков, организации их 

профессиональных проб в предпрофильном и 

профильном обучении 

П
о
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ы

ш
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и
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р
о
л
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м

ь
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б
р
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о
в
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ь
н

о
-

в
о
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и
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те
л
ь
н

о
м

 п
р
о
ц

ес
се

 Вовлечение 

родителей и 

общественности в 

образовательно-

воспитательный 

процесс  

 

1. Выявление социального заказа общества, 

родителей, детей к характеру и качеству 

педагогических услуг, реализуемых в системе 

дополнительного образования детей. 

2. Развитие спектра детско-взрослых сообществ 

для решения значимых для них проблем. 

3. Совместные коллективно - творческие дела.  

4. Помощь в укреплении материально-

технической базы Станции. 

5. Создание Совета Станции. 
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в
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е 
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в
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 у
п

р
ав

л
ен

ч
ес

к
о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 С

Ю
Н

 

 

Совершенствование 

нормативно-

правовой базы 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

профессионального 

уровня методистов 

и педагогов  

 

 

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки 

молодого педагога. 

 

1. Совершенствование документационного 

обеспечения. Учреждение издает локальные акты 

регламентирующие деятельность Станции: 

– правовой статус Учреждения; 

– деятельность органов самоуправления 

Учреждения; 

– деятельность, направленную на 

обеспечение здоровых и безопасных 

условий труда;  

– организацию образовательного процесса; 

– ФХД и оплату труда. 

2. Обеспечение деятельности системы 

повышения квалификации педагогических 

работников СЮН:  

- аттестация  педагогических работников 

- повышение профессионального мастерства 

педагогических работников. 

3. Активизация  педагогов на участие в  

конкурсах разного уровня. 

4. Апробация путей и форм стимулирования 

творчества педагогов. 

5. Использование современных форм 

организационно-педагогической деятельности в 

управлении.  

6. Организация обмена опытом работы 

педагогических работников.   

7. Создание единого информационного 

пространства 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

си
ст

ем
ы
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б
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п
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и

я
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л
ь
н

о
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и
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Ю
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 Совершенствование 

программных 

методов 

обеспечения 

контроля 

1. Управленческое обеспечение и 

взаимодействие с социальными партнерами. 

2. Методическое обеспечение: 

- сохранение и развитие методического фонда; 

- разработка и реализация образовательных 

программ дополнительного образования;  

- создание современных форм методического 

сопровождения учебно- воспитательного 

процессов; 

- создание учебно-методического комплекса 

программ, пособий, обеспечивающих педагогам 

и родителям возможность разноуровневой 

работы ; 

- развитие и распространение инновационного 

опыта. 

3. Материально-техническое обеспечение: 

- оборудование кабинетов  в соответствии с 

правилами техники безопасности и нормами 

СанПИН; 

-укрепление материально-технической базы; 

 - приобретение информационных средств 

обучения. 
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 Ресурсное обеспечение Программы  

№п\

п 

Ресурс Содержание сроки 

1 
И

н
ф

о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

й
 

– информирование педагогического и 

родительского коллектива об образовательно-

воспитательном процессе; 

– обеспечение внешней и внутренней интеграции 

(социальные партнеры и спонсоры); 

– представление в СМИ информации о результатах 

деятельности СЮН; 

– представление информации на сайте учреждения; 

– обобщение педагогического опыта через СМИ, 

ГМО; 

Ежегодно  

 

Ежегодно 

(согласно 

календаря 

мероприятий) 

 

 

2 

К
ад

р
о
в
ы

й
 

– повышение квалификации педагогических 

работников; 

– внесение изменений в должностные инструкции 

педагогов и методистов; 

– подбор, расстановка, обучение кадров, вновь 

прибывших в учреждение;  

– привлечение педагогов ОУ для взаимного 

сотрудничества в области экологии; 

– стимулирование сотрудников с целью повышения 

мотивации качества педагогической деятельности, 

обеспечение морального и материального 

поощрения. 

Ежегодно  

Ежегодно 

(июнь) 

В течение 

года по 

результатам 

3 

Н
о
р
м

ат
и

в
н

о
-п

р
ав

о
в
о
й

 

Совершенствование документационного обеспечения 

учреждение издает следующие виды локальных актов: 

приказы, правила, инструкции, положения, иные акты, 

определяющие: 

– правовой статус Учреждения; 

– деятельность органов самоуправления 

Учреждения; 

– деятельность, направленную на обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда;  

– организацию образовательного процесса; 

– финансово-хозяйственную деятельность и оплату 

труда. 

 

 

Ежегодно  

4 

П
р
о
гр

ам
м

н
о
- 

м
ет

о
д

и
ч
ес

к
и

й
 

1. Наличие многовариатного учебно-методического 

комплекса, обеспечивающего педагогам и родителям 

возможность разноуровневой работы с детьми, 

интеграцию основного, дополнительного и 

профессионального образования;  

2. Реализация ведомственной программы организации 

и развития системы экологического образования, 

воспитания и формирования экологической культуры 

подрастающего поколения города; 

3. Реализация программы для одаренных детей; 

4. Реализация программы деятельности ДЮЭО 

«Юннат»; 

5. Проведение методических семинаров для педагогов 

СЮН и ОУ города. 

В течение 

года  
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5 

М
ат
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и
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ь
н

о
-

те
х
н

и
ч
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к
и

й
 Материально-техническое обеспечение: 

1. Оборудование кабинетов в соответствии с 

правилами техники безопасности и нормами СанПИН. 

2.Укрепление материально-технической базы. 

 

3. Разработка и реализация проекта «Микромир». 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

6 

Ф
и

н
ан

со
в

ы
й

 
Денежные средства из местного бюджета и 

внебюджетных источников. 

 

Согласно 

смете 

7 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 

1. Создание модели взаимодействия учреждений 

образования городского округа Прохладный и 

социальных партнеров по организации 

профильного обучения. 

2. Создание многовариантного учебно-методического 

комплекса вариативных программ, пособий, 

обеспечивающих педагогам и родителям 

возможность разноуровневой работы с детьми, а 

также интеграцию основного, дополнительного  и 

профессионального образования. 

 

Ежегодно  

 

 

 

Мониторинг Программы Развития Станции юных натуралистов. 

 

Критерии Показатели Методика 

диагностирования 

(измерители) 

Сроки 

диагност

ирования 

 

Результативно

сть 

образовательн

ого процесса 

Обновления содержания 

образовательного процесса; 

анализ работы 

за год 

По 

окончании 

учебного 

года 
Рост числа воспитанников, 

участвующих в реализации 

социальных проектов СЮН 

Ежегодно по итогам 

учебного года 

июнь 

Участие воспитанников в конкурсах 

и олимпиадах муниципального, 

республиканского и федерального  

Статистика 

Ежегодно по итогам 

учебного года 

июнь 

Количество выпускников 

поступивших в учебные заведения по 

профилю СЮН 

Статистика 

 Ежегодно  

август 

Результативно

сть 

управленческо

й деятельности 

Динамика сохранности контингента 

детей  

Статистика  

по окончании 

полугодий 

Декабрь 

июнь 

Исполнительская дисциплина 

внутренняя и внешняя 

Отсутствие нарушений 

трудовой и 

административной 

дисциплины  

июнь 

Рост числа педагогов аттестованных 

на высшую категорию 

Статистика 

По итогам аттестации 

июнь 
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Рост числа педагогов прошедших 

курсы повышения квалификации в 

том числе по ИКТ 

Статистика 

 

июнь 

Рост числа педагогов применяющих 

ИКТ в учебном процессе  

На основании 

ежегодного 

мониторинга 

июнь 

Результативно

сть системы 

обеспечения 

деятельности  

Реализация программ УДО нового 

поколения 

Справки по 

результатам 

экспертизы программ 

июнь 

Уровень развития материально-

технической базы 

Ежегодная 

инвентаризация 

октябрь 

Использование бюджетных средств.  Смета  июнь 

Привлечение внебюджетных средств Перспективный план 

работы со спонсорами.  

июнь 

Удовлетворенн

ость всех 

субъектов 

деятельности: 

детей, 

педагогов, 

родителей, 

партнеров. 

Степень удовлетворенности 

результатами деятельности; 

 

Стабильность коллектива 

ученического и педагогического; 

 

Уровень выполнения целей, 

принципов, приоритетов развития 

Анкетирование уровня 

удовлетворенности  

На основании 

ежегодного 

мониторинга 

По результатам  

анализа работы 

учреждения  

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

 

 

июнь 

 

июнь 
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5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

  
Наименование 

направлений 

программы 

Содержание деятельности  Единица 

измерения 

 

Показатели 

 

Ожидаемый результат 

2019-

2020 

2020- 

2021 

2021 

2022 

2022- 

2023 

2023-

2024 

 

1. Создание условий для совершенствования качества образовательного процесса Станции юных натуралистов 

1.1.  
Совершенствование 

системы обеспечения 

оценки качества 

образования 

 

 формирование системы и 
единых подходов к 

разработке диагностического 

инструментария для разных 

категорий участников 

образовательного процесса; 

 процедура экспертизы и 

оценки качества образования; 

 совершенствование 

мониторинга качества 

образовательного процесса в 

учреждении  

проценты 30 32 35 39 41  наличие механизма измерителей и методик 
оценки качества образования на всех уровнях; 

 содержание образовательной деятельности, 

отвечающее современным требованиям; 

 целостная система экспертизы и оценки 

качества образовательного процесса; 

 создание открытой системы информирования 

общественности о качестве образования и 

развитие механизмов и форм публичной 

отчётности; 

 стабильность объединений обучающихся 

старшего звена, составляющих не менее 20% от 
общего числа  объединений 

 разработка и внедрение 

оценки уровня 

образовательных достижений 
обучающихся; 

 работа по систематизации 

личных достижений и 

результатов обучающихся 

проценты 80 85 90 95 100  удовлетворённость обучающихся и родителей 

качеством предоставляемых образовательных 

услуг (от 80 до -100%); 

 наличие портфолио обучающихся, отражающих 

достижения и индивидуальный прогресс; 

1.2. Внедрение 

инновационных 

технологий для 

формирования у детей 

мотивации к 

познанию, 

творчеству, 

здоровому образу 

жизни, социальной 
успешности и 

 расширение объединений, 

охваченных инновационными 

технологиями; 

 формирования 

универсальных 

познавательных 

компетенций, 

обеспечивающих интеграцию 
знаний в целостное 

гуманистическое 

проценты        наличие инновационных образовательных 

программ в соответствии с запросами социума; 

 реализация общеобразовательных 

общеразвивающих программ нового поколения 

до 20% от общего количества реализуемых 

программ; 

  комплекс методик и рекомендаций для 

педагогов, родителей, детей по пропаганде 
здорового образа жизни, по обеспечению 

здоровьесбережения;  
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Наименование 

направлений 

программы 

Содержание деятельности  Единица 

измерения 

 

Показатели 

 

Ожидаемый результат 

2019-

2020 

2020- 

2021 

2021 

2022 

2022- 

2023 

2023-

2024 

 

профессионального 
самоопределения 

мировоззрение и 
помогающих им в 

самоопределении; 

 формирование социального 

опыта обучающихся в 

общественно-полезной 

деятельного объединения 

1.3.Совершенствован

ие воспитательной 

системы СЮН для 

обогащения 

творческого 

потенциала ребёнка, 
воспитания 

гражданственности, 

формирование 

социальной 

компетенции 

личности 

 участие обучающихся в 

конкурсах, фестивалях 

разного уровня; 

проценты       рост числа обучающихся, участвующих в 

конкурсах, фестивалях, различного уровня (до 

25%); 

 обеспечение необходимых 

организационных, научно-

методических и иных 

условий для воспитательной 
системы СЮН 

       наличие механизма измерителей и методик 

замера уровня социальной компетентности 

обучающихся; 

 создание методических рекомендаций по 
формированию социальной активности, развития 

и поддержки одарённых детей. 

1.4. Выявление, 

развитие и поддержка 

одаренных детей, 

развитие 

интеллектуального и 

творческого 
потенциала 

молодежи.  

 обеспечение обучающихся 

услугами дополнительного 

образования в области 

развития интеллектуального 

и творческого потенциала 

проценты 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

65 

 

67 

 

68 

 

69 
 увеличение охвата обучающихся услугами 

дополнительного образования исследовательской 

и научно - ориентированной направленности 

1.5.Развитие системы 

предпрофильного и 

профильного 

обучения, 

использованием 

индивидуальных 

траекторий обучения 

 обеспечение обучающихся  

старшего звена 

профориентационными 

программами или 

программами 

предпрофильной подготовки 

 

 

проценты 

 

 

75 

 

 

 

80 

 

 

 

80 

 

 

 

85 

 

 

 

85 

 

 

 повышение обеспеченности обучающихся 

старшего школьного возраста 

профориентационными программами и 

программами предпрофильной подготовки до 85 

% 
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Наименование 

направлений 

программы 

Содержание деятельности  Единица 

измерения 

 

Показатели 

 

Ожидаемый результат 

2019-

2020 

2020- 

2021 

2021 

2022 

2022- 

2023 

2023-

2024 

 

1.6. Обеспечение 
гарантий получения 

доступного 

качественного 

образования 

 удовлетворенность качеством 
образования всех участников 

образовательного процесса 
 

 
процент  

 
95 

 
96 

 
97 

 
98 

 
99 

удовлетворенность населения качеством 
образования обучающихся  до 99 процентов 

опрошенных 

 

1.7. Развитие 

системы 

интегрированного и 

инклюзивного 

образования для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья, детей-

инвалидов 

 создание условий, программ 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов.  

 

проценты 

 

 
10 

 
12 

 
15 

 
20 

 

25 

доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов.  

2. Создание условий для эффективного управления деятельностью Станции юных натуралистов 

2.1. Обновление 

нормативно-правовой 

базы Станции 

 

 участие в разработке 

проектов нормативных 

документов по реализации 

муниципальной политики в 

сфере дополнительного 

образования и воспитания 
детей с учётом изменений в 

законодательстве РФ; 

 совершенствование 

нормативно-правовой базы 

управления Станции в 

соответствии с 

современными требованиями; 

 разработка программ и 

проектов развития Станции и 

их реализация. 

 

проценты 

 

20 

 

22 

 

24 

 

26 

 

30 
 реализация пакета документов муниципальных 

органов управления; 

 разработка пакета нормативно-правовых 

документов для совершенствования механизмов 

управления учреждением; 

 обеспечение конституционных прав ребёнка на 
получение полноценного качественного 

дополнительного образования. 

 

2.2. 

Совершенствование 

системы управления 

 активизация работы 

общественных органов 

управления Станции: 

Единиц 4      разработка системы взаимодействия 

общественных советов учреждения, координация 

их действий для обеспечения единого подхода к 
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Наименование 

направлений 

программы 

Содержание деятельности  Единица 

измерения 

 

Показатели 

 

Ожидаемый результат 

2019-

2020 

2020- 

2021 

2021 

2022 

2022- 

2023 

2023-

2024 

 

учреждением через 
развитие 

общественное 

управление 

Родительский совет, 
Педагогический совет, 

Совета Станции, Общее 

собрание трудового коллектива  

управленческой деятельности Станции; 

 создание органа общественного управления 

«Совет Станции». 

2.3. Определение 

педагогической 

маркетинговой 

ориентации стратегии 

и тактики развития 

деятельности 

Станции 

 

 сбор и обработка 

информации; изучение 

окружающей среды, изучение 

рынка образовательных услуг 

и конкурентов, изучение 

потребителей; 

 

проценты 

 

80 

 

82 

 

86 

 

90 

 

90,6 
 наличие результатов исследований по 

социальному заказу на образовательные услуги; 

расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг, предоставляемых 

Станцией в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей; 

 удовлетворённость обучающихся и родителей 

широким спектром и качеством 

предоставляемых образовательных услуг (до 60 
%) 

 анализ текущей ситуации, 

социальных условий, 

качества образовательных 

услуг, эффективности 

деятельности педагогических 

работников; 

       наличие системы учёта потребностей в 

дополнительном образовании; наличие 

системы учёта фактических и потенциальных 

потребителей; 

 определение миссии и 

маркетинговой ориентации 

учреждения, стратегическое 

планирование, разработка 

модели взаимодействия 

учреждения; 

       создание службы педагогического маркетинга 

Станции для решения управленческих задач; 

 обеспечение рекламы, 
стимулирование спроса на 

образовательные услуги, 

связи с общественностью и 

формирование 

общественного мнения; 

проценты 87 87 89 92 95  создание рекламно-информационной службы; 
регулярная работа сайта Станции в едином 

информационном образовательном 

пространстве города; 

  информационное 

обеспечение управления, 

контроль соответствия целей 

       формирование имиджа, положительного 

общественного мнения о Станции, обеспечение 

конкурентоспособности учреждения. 
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и результатов, разработка 

маркетинговых мероприятий 

2.4. Развитие модели 

общественного 
управления в 

учреждении,  

обеспечение 

открытости и 

доступности 

потребителям и 

общественности 

информации о 

деятельности 

Станции 

 представление 

общественности публичного 
доклада, наличие органов 

общественного управления 

       развитие модели общественного управления в 

учреждении 

2.5. Формирование 

системы моральных и 
материальных 

стимулов для 

развития творческого 

потенциала педагогов 

и повышения их 

квалификации, 

привлечение 

молодых 

специалистов 

привлечение молодых 

специалистов в организации 
учебно-воспитательного 

процесса учреждения 

 

проценты 

 

5 

 

7 

 

8 

 

10 

 

10 

доля молодых специалистов в организации учебно-

воспитательного процесса учреждения 

3. Разработка модели научно – методического обеспечения деятельности Станции 

3.1. 

Совершенствование 

научно-

методического 

обеспечения 

деятельности  

 совершенствование научно-

методической деятельности  

 

проценты 

 

 40 

 

40 

 

45 

 

50 

 

50 
 развитие программно-методического содержания 

деятельности учреждения, отвечающего 

современным требованиям; 

  система повышения квалификации 

педагогических кадров направленная на 

формирование педагога-исследователя, 

консультанта, руководителя проектов; 

 научно-методическое 

сопровождение развития 

дополнительного 

образования в 
образовательном 

пространстве города 

проценты 40 42 45 48 50  создание информационно-методического 

пространства в системе дополнительного 

образования и воспитания города, доля участия 

до 50 процентов; 

 развитие кадрового потенциала системы 

дополнительного образования  

3.2.   развитие профессиональной        создание условий для достижения членами 
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Развитие 

педагогического 

ресурса средствами 
повышения 

профессионально-

педагогического 

мастерства 

работников 

компетентности для 

внедрения и 

совершенствования методов 
и технологий образования; 

педагогического коллектива необходимой 

профессиональной компетентности для 

эффективного внедрения в практику 
современных технологий, способствующих 

достижению запланированных образовательных 

результатов; 

 обобщение и 

распространение передового 

опыта педагогических 

работников учреждения; 

 

проценты 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 
 внедрение в практику создание методических 

пакетов материалов педагогической деятельности 

сотрудников, соответствующих современным 

требованиям представления педагогического 

опыта; 

 создание положительного педагогического 

имиджа и повышение социального статуса 

педагога; 

 создание системы 

непрерывного 
педагогического образования, 

направленной на повышение 

профессиональной культуры 

и рост профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

 

проценты 

 

10 

 

20 

 

20 

 

24 

 

26 
 доля повышения квалификации; 

 профессиональная переподготовка работников. 

3.3. Формирование 

информационно-

коммуникативного 

пространства для 

обеспечения 

образовательного 
процесса в Станции 

 оснащение и обновление 

учреждения современными 

средствами ИКТ для 

организации более 

эффективного 

образовательного процесса  

 

кол-во 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
 введение и развитие специальных 

образовательных программ; 

  

 формирование и пополнение 
электронного банка Станции 

педагогической и 

управленческой 

информацией; 

 
проценты 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 эффективность выполнения поставленных 
управленческих и педагогических задач на 

современном информационно-техническом 

уровне; 

 развитие системы управления 

образовательным процессом, 

его планирования, 

организацией контроля, 

модернизацией механизмов 

управления средствами ИКТ; 

 

проценты 

 

20 

 

25 

 

28 

 

30 

 

35 
 информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса Станции, 

информационного сопровождения 

управленческих структур; 

 обеспечение открытости и доступности для 

педагогических работников разных категорий, 

обучающихся, родителей к учебной, научно-
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методической и управленческой информации в 

системе дополнительного образования 

4. Совершенствование материально-технического обеспечения 

 
4. Совершенствование 

материально-

технического 
обеспечения  

 сохранение и развитие 

материально-технической 
базы в соответствии с 

современными требованиями 

и нормативами 

 

проценты  

 

18 

 

20 

 

23 

 

25 

 

25 
 развитие материально-технической базы; 

 повышение уровня обеспечения современной 
аппаратурой, компьютерной техникой и др.; 

 создание здоровых и безопасных условий труда и 

обучения; 

 переход на нормативы и 

механизмы оснащения 

средствами обучения, 

наглядными пособиями, 

оборудованием, печатной 

учебно-методической 

продукцией и др.; 

 

проценты  

 

70 

 

70 

 

75 

 

80 

 

85 
 доля использования в образовательном процессе 

перспективных моделей технических средств 

обучения, наглядных пособий и оборудования; 

 оснащение защитными 

средствами, 

обеспечивающими 
безопасность работников и 

обучающихся в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

 

проценты  

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 
 обеспечение безопасности сотрудников и 

обучающихся; 

Подпрограмма «Образовательный биокомплекс» 

 
Выявление, развитие 

и поддержка 

одаренных детей, 

развитие 

интеллектуального и 

творческого 

потенциала 

молодежи.  

 количество обучающихся, 

принявших участие в 

олимпиадах муниципального, 

регионального и 

всероссийского уровней 

 

Человек 

 

25 

 

50 

 

75 

 

100 

 

125 

 

Увеличение количества обучающихся, принявших 

участие в олимпиадах муниципального, 

регионального и всероссийского уровней 

Создание условий для 

всестороннего 

развития 

обучающихся через 
внедрение 

индивидуальных 

маршрутов 

доля обучающихся, которым 

созданы современные условия 

для занятий творчеством  

 

проценты 

  

5 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

Увеличение количества обучающихся для которых 

созданы современные условия творчества до 25 %. 
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Подпрограмма «Территория здоровья» 

Охрана жизни и 

здоровья 

обучающихся, 

создание 

здоровьесберегающей 

безопасной среды 

Станции 

реализация программ и 

технологий 

здоровьесбережения в детских 

объединениях. 

 

проценты 

 

90 

 

95 

 

100 

 

100 

 

100 

 

Доведение количества, реализующих программ и 

технологий здоровьесбережения до 100 % 

принятие участия обучающихся 

в реализации дополнительных 

образовательных программ 

профилактической 

направленности 

 

проценты 

 

78 

 

82 

 

88 

 

90 

 

90 

 

Повышение доли обучающихся, принимающих 

участие в реализации дополнительных 

образовательных программ профилактической 

направленности.  

Развитие системы 

интегрированного и 
инклюзивного 

образования для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов 

Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, которым 

обеспечены условия для 

получения дополнительного 

образования. 

 

проценты 

 

5 

 

6 

 

6 

 

7 
 

8 

 

Обеспечение условий для получения 
дополнительного образования в адекватной форме 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и детьми-инвалидами не менее чем 8 процентов от 

общего числа обучающихся 

Профилактика 

социального 

неблагополучия семей 

с детьми, защита прав 

и интересов детей; 

совершенствование 

профилактики 
безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Доля обучающихся, 

принимающих участие в 

реализации дополнительных 

образовательных программ 

профилактической 

направленности 

 

проценты 

  

2 

 

3 

 

4 

 

5 
 

6 

 

Доля обучающихся, принимающих участие в 

реализации дополнительных образовательных 

программ профилактической направленности от 

общего числа обучающихся 
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6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СТАНЦИИ 

НА 2020 -2024гг. 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Источник 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель 

2019-

2020 г. 

2020-

2021 г. 

2021-

2022 г. 

2022-

2023 г. 

2023-

2024 г. 

  

1. Создание условий для совершенствования качества образовательного процесса Станции юных натуралистов 

Совершенствование системы обеспечения оценки качества образования 

1.  Создание условий для совершенствования содержания и 

технологий образовательного процесса в детском 

объединении и учреждении в целом 

х х х х х Финансирование не 

требуется 

Администрация  

2.  Разработка и принятие Положения о системе оценок качества 

образовательного процесса в объединении, учреждении в 

целом 

х     Финансирование не 

требуется 

Администрация 

3.  Создание системы диагностики уровня образовательных 

достижений обучающихся 

х х х х х Финансирование не 

требуется 

Педагоги  

4.  Совершенствование мониторинга качества образовательного 

процесса в учреждении 

х х    Финансирование не 

требуется 

Администрация  

5.  1. Расширение диапазона образовательных услуг в соответствии 

с запросами заказчиков (детей, родителей, социальных 
партнеров, государства и общества) по различным 

направленностям 

х х х х х Местный бюджет Администрация  

6.  Формирование портфолио обучающихся СЮН х х х х х Не требует 

финансирования 

Администрация 

педагоги 

7.  Разработка и апробация программы по выявлению, раскрытию 

и поддержке творческого потенциала обучающихся  

«Обучение открытием» 

х х    Не требует 

финансирования 

Администрация 

педагоги 

Внедрение инновационных технологий для формирования у детей и подростков мотивации к познанию, творчеству, здоровому образу жизни, социальной 

успешности и профессионального самоопределения 

8.  Разработка и внедрение интегрированных программ и 

образовательных курсов с учетом возраста обучающихся и 

современных требований 

х х    Не требует 

финансирования 

Администрация  

9.  Разработка комплекса методик и рекомендаций для педагогов, 

родителей по пропаганде здорового образа жизни, по 

обеспечению здоровьесбережения. 

х х х х  Не требует 

финансирования 

Администрация 

ответственное лицо 
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10.  Организация взаимодействия между СЮН  и окружающей 

социальной средой по предупреждению употребления и 

распространения ПАВ. 
Введение здоровьесберегающих технологий и методов 

обучения в образовательную деятельность 

х х х х х Не требует 

финансирования 

 
 

 

Администрация 

педагоги 

Совершенствование воспитательной системы  для творческого потенциала ребёнка, воспитания гражданственности, формирование социальной 

компетенции личности 

11.  Отработка содержания и форм проведения организационно-

массовых мероприятий для участников образовательного 

процесса  

х х х х х Не требует 

финансирования 

Администрация 

педагог-организатор 

12.  Организация и участие обучающихся в благотворительной 

деятельности, направленной на приобретение социального 

опыта 

х х х х х Не требует 

финансирования 

Администрация 

педагоги  

13.  Участие обучающихся в соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях и праздниках разного уровня 

х х х х х Не требует 

финансирования 

Администрация 

педагоги 

14.  Создание учрежденческого авторского фонда (аудиозаписи, 

фонотека, видеоматериалы, печатные издания) 

х х х х х Не требует 

финансирования 

Администрация 

педагоги 

II. Создание условий для эффективного управления деятельностью Станции юных натуралистов 

Обновление нормативно-правовой базы Станции юных натуралистов 

15.  Участие в разработке проектов нормативных документов и по 

реализации муниципальной политики в сфере 

дополнительного образования и воспитания детей и 
подростков с учетом изменений в законодательстве РФ 

х х х х х Не требует 

финансирования 

Администрация  

16.  Разработка и апробации моделей деятельности объединений с 

учетом их направленностей и в рамках реализации Программы 

развития  

х х    Не требует 

финансирования 

Администрация  

17.  Подготовка проектов финансово-сметной документации о 

расходовании бюджетных средств на организацию и 

проведение мероприятий согласно плану работы учреждения 

х х    Не требует 

финансирования 

Администрация  

Бухгалтерия  

18.  Разработка и ведение пакета договорных документов о 

социальном партнерстве с образовательными учреждениями, 

организациями и учреждениями культуры города и региона. 

х х    Не требует 

финансирования 

Администрация  

Совершенствование системы управления учреждением 

19.  Разработка системы взаимодействия работы общественных 

органов управления: Совет Станции, методические 

объединения педагогов, родительские комитеты  

х     Не требует 

финансирования 

Администрация  

20.  Разработка нормативно-правовой базы, координирующей 

деятельность Совета Станции 

х     Не требует 

финансирования 

Администрация  

21.  Создание информационно-аналитической системы с 

применением ИКТ - технологий, обеспечивающей 

  х х х Не требует 

финансирования 

Администрация  
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доступность, открытость и гласность 

Определение педагогической маркетинговой ориентации, стратегии и тактики развития деятельности Станции юных натуралистов 

22.  Определение спектра образовательных услуг на основе 

изучения социальных потребностей и запросов потребителей 

х х х х х Не требует 

финансирования 

Администрация  

 

23.  Совершенствование и укрепление интегрированных связей, 

изучение потенциала образовательных учреждений с целью 
взаимодействия и формирования единого образовательного 

пространства. 

СЮН – координационный центр экологического 

образования и просвещения в городе. 

х х х х х Не требует 

финансирования 

Администрация  

 

24.  Создание условий для рекламно-информационного 

обеспечения деятельности 

х х х х х Не требует 

финансирования 

Администрация  

Совершенствование научно-методического обеспечения деятельности Станции юных натуралистов 

25.  Организация и проведение совещаний, семинаров, открытых 

занятий, мастер-классов для педагогических работников ОУ 

города 

х х х х х Не требует 

финансирования 

Администрация  

 

26.  Участие в совещаниях, конкурсах и конференциях различного 

уровня по дополнительному образованию  

х х х х х Не требует 

финансирования 

Администрация  

педагоги 

27.  Подготовка и издание образовательных программ, учебных и 

методических пособий, результатов исследовательской работы 

педагогов, статей, проспектов 

х х х х х Внебюджетные 

средства 

Администрация  

педагоги 

28.  Участие в конкурсах на лучшее учреждение дополнительного 

образования детей, «Сердце отдаю детям» и др. 

х х х х х Внебюджетные 

средства 

Администрация 

педагоги 

29.  Проведение мониторинга качества деятельности учреждения 
дополнительного образования  

х х х х х Не требует 
финансирования 

Администрация  

30.  Содействие в организации инновационной и 

исследовательской и проектной  деятельности 

образовательных учреждений города 

х х х х х Не требует 

финансирования 

Администрация  

31.  Систематизация и пополнение методических фонда по 

организации творческой деятельности, дополнительному 

образованию и воспитанию 

х х х х х Не требует 

финансирования 

Администрация  

32.  Приобретение программно-методической литературы и 

изданий периодической печати 

х х х х х Внебюджетные 

средства 

Администрация  

33.  Комплектование методических фондов на нетрадиционных 

носителях 

х х х х х Внебюджетные 

средства 

Администрация  

34.  Организация ежегодной подписки периодической печати по 

вопросам дополнительного образования и социального 

воспитания 

х х х х х Внебюджетные 

средства 

Администрация  

Развитие педагогического ресурса средствами повышения профессионально-педагогической компетенции работников 

35.  Проведение мониторинга «Профессиональная деятельность   х х х Не требует Администрация  
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педагогических работников» финансирования 

36.  Продолжение работы по внедрению модели непрерывного 

педагогического образования 

х х х х х Не требует 

финансирования 

Администрация  

37.  Обеспечение возможностей качественной подготовки и 

переподготовки специалистов 

х х х х х Не требует 

финансирования 

Администрация  

38.  Формирование персонального портфолио педагогов 
учреждения 

   х х Не требует 
финансирования 

Администрация  

Формирование информационно-коммуникативного пространства для обеспечения образовательного процесса 

39.  Развитие сетевых коммуникаций, организация доступа 

педагогов к российским и глобальным информационным 

ресурсам 

х х х х х Не требует 

финансирования 

Администрация  

40.  Формирование и постоянное обновление электронного банка 

педагогической и управленческой информации учреждения 

х х х х х Не требует 

финансирования 

Администрация  

41.  Включение ИКТ-технологий в учебно-воспитательный 

процесс 

х х х х х Не требует 

финансирования 

Администрация  

42.  Работа сайта СЮН в едином информационном 

образовательном пространстве 

 х х х х Не требует 

финансирования 

Администрация  

IV. Совершенствование материально – технического обеспечения 

43.  Укрепление материально-технической базы  х х х х Местный бюджет и 

внебюджетные 

средства 

Директор 

завхоз 

44.  Обеспечение санитарно-гигиенических условий для 

реализации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями 

х х х х х Местный бюджет Директор 

завхоз 
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7.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  

7.1. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

Нормативное и правовое обеспечение развития СЮН будет направлено на формирование единой, целостной нормативной и 

правовой базы для функционирования и развития учреждения. 

Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов исследований по проблемам реализации Программы, 

реализацию инновационных проектов, исследование вопросов содержания, организации и методики образовательного процесса. 

Учебно-методическое сопровождение развития СЮН будет направлено на внедрение развивающих и предпрофильных, 

профильных программ, инновационных педагогических технологий, осуществление педагогического мониторинга образовательного 

процесса, организацию подготовки и выпуска публикаций педагогов, проведение мастер-классов, семинаров. 

Информационно-техническое обеспечение развития СЮН будет направлено на формирование банка данных о потенциальных 

участниках реализации образовательного процесса с использованием современных информационных технологий; создание банка данных 

о передовом опыте в сфере управления и практической реализации на всех уровнях. 

7.2. Управление Программой и контроль хода ее реализации 

Управление Программой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом. Общее руководство осуществляет Совет 

Станции. Непосредственное управление осуществляет директор через ответственных лиц. 

В реализации Программы развития участвуют все педагогические сотрудники СЮН, родители и сами обучающиеся. Совет Станции 

организует выполнение мероприятий по реализации Программы. 

Ход выполнения мероприятий Программы регулярно заслушивается на заседаниях Совета Станции. Заседания проводятся по завершении 

каждого этапа реализации Программы. 

7.3. Финансово-экономическое обеспечение Программы 

Финансово-экономическое обеспечение Программы направлено на решение важнейших задач развития Станции. 

Финансирование мероприятий Программы развития предусматривается осуществлять за счет средств муниципального бюджета и прочих 

источников. 




	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

