
Отчет 

по организационно-массовой и воспитательной работе 

МОДО СЮН г.о. Прохладный КБР за 1-ое полугодие 2022-2023 учебного года. 
 Подготовила: 

Саломатина Е.Ю. 

педагог-организатор МОДО СЮН 

 

В 1-м полугодии 2022-2023 учебного года организационно - массовая и воспитательная деятельность МОДО СЮН была направлена на 

выполнение общей цели и задач МОДО СЮН в рамках работы над главной темой: «Личностный рост, творческое развитие и профессиональное 

самоопределение ребенка в многопрофильном учреждении дополнительного образования в рамах реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» в условиях внедрения ПФДО».  

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

биологической направленности средствами интеллектуально-досуговой деятельности. 

Задачи: 

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

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

деятельности  в рамках интеграции основного и дополнительного образования; 

- воспитание чувства патриотизма к малой Родине посредством участия в массовых праздниках и мероприятиях различного уровня; 

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

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

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

видах деятельности; 

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

интеллектуальной способности школьников; 

- совершенствование института самоуправления в рамках  ДЮЭО «Юннат»; 

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

дети; 

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

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

 

 

 

 

 



Таблицы-отчёты по уровням за 1-ое полугодие 2022-2023 учебного года 

Мероприятия муниципального уровня 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место 

проведения 

Колич. 

детей 

прин. 

участие 

Из них 

обучаю 

щихся в 

объед. 

СЮН 

 

Результат 

 

1.  Занятия по ДООП «В гармонии с 

природой» ПФДО на базе летнего 

пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием детей в МБОУ «СОШ №1»  

7.06-28.06.22г 

МБОУ «СОШ 

№1» 

20 - 8 занятий: организация познавательного досуга 

эколого-биологической направленности: 

тематические занятия и практикумы в летнее 

каникулярное время 

2.  Занятия по ДООП «Летний калейдоскоп» 

ПФДО на базе МОДО СЮН 

8.06-6.07.22г 

МОДО СЮН 

24 24 16 занятий: организация познавательного досуга 

эколого-биологической направленности: 

тематические занятия и практикумы в летнее 

каникулярное время 

3.  Организация и проведение ярмарки услуг 

дополнительного образования. Дни 

открытых дверей на СЮН  

06.09-15.09 

СЮН, 

ОУ города 

700 600 Реклама объединений СЮН, обзорные экскурсии, 

набор детей в группы 1-го года обучения. 

4.  Муниципальный этап Всероссийской 

акции «Живи лес» 

Сентябрь, 

объединения 

«Юннат», 

«Юннат лидер» 

107 107 Беседы, презентации о значимости растений, КТД 

по изготовлению плакатов «Сбереги леса» 

5.  Муниципальный этап Всероссийской 

акции «Вода для жизни» 

Сентябрь-

октябрь, 

объ-я СЮН 

111 111 Беседы, опыты с водой, просмотр мультфильма и 

презентации, викторины о воде, создание агит-

листовок 

6.  «Природный калейдоскоп» экскурсии в 

природу для воспитанников ДОУ и 

обучающихся ОУ города 

Сентябрь-

декабрь, 

СЮН 

200 200 Сезонные и тематические экскурсии-занятия в 

природу, в уголок живой природы СЮН 

7.  Социально-экологическая акция «Я для 

города и город для меня». 

 

Октябрь, 

объ-я СЮН, 

ОУ города 

198 198 Просмотр фильм о Прохладном, 

достопримечательностях, знаменитых земляках. 

Проведение социологического опроса по 

проблемам окружающей среды города.  

8.  Муниципальный этап Всероссийской 

Природоохранной Операции 

«Кормушка» (1 этап) 

Октябрь-

декабрь, 

объединения 

СЮН эколого-

328 328 Организация подкормки зимующих птиц и 

агитационно-просветительская работа кормление 

птиц в зимний период 



биол. направл. 

9.  Городская экологическая акция «Мой 

двор – моя забота», проводимая в рамках 

Всемирной акции «Очистим город и 

школьный двор от мусора» 

Октябрь, 

объ-я СЮН, 

ОУ города 

101 101 Участие в благоустройстве улиц города, 

пришкольных территорий и территории СЮН 

10.  Международный День защиты животных 

 

Октябрь, 

объ-я СЮН 

61 61 «Экологический аукцион» (игра-викторина), 

выпуск листовок в 

защиту диких животных и 

животных, занесенных в Красную 

книгу мира, и в Красную Книгу Росии и КБР 

11.  Муниципальный видео-челлендж 

«#Краски осени-2022», проводимый в 

рамках празднования 100-летия 

государственности КБР 

15.10-15.11. 

2022г. 

МОДО СЮН 

15 3 Призёры - Чернов Макар - объ-е «Удивительный 

мир животных», Дадуева Полина - объ-е 

«Природный калейдоскоп», руководитель педагог 

доп. образования Балахонова О.В.; 

Призёр - Радионова Дарья - объ-е «Микромир» 

руководитель педагог доп. образования 

Томашевская А.Н.  

12.  Установочный Слёт детской юношеской 

экологической организации «Юннат» 

24 ноября 

СЮН 

14 14 Подведение итогов работы за 2021-2022 уч.год, 

выборы Актива, утверждение плана на 2023 год. 

обсуждение текущих дел 

13.  Акция «Неделя безопасности дорожного 

движения», посвящённая Всемирному 

Дню памяти жертв ДТП 

15.11 – 21.11 

объ-я СЮН  

260 260 В объединениях проведены: беседы, показ 

презентации и викторина по ПДД, конкурс 

рисунков и плакатов по ПДД, конкурс – игра 

«Юные знатоки ПДД», прогулка-тренинг 

«Безопасная дорога».  

14.  Традиционная природоохранная Акция в 

защиту хвойных растений «Ёлочка» 

Декабрь, 

объединения 

СЮН эколого-

биол. направл 

267 267 Беседы, презентации о значимости хвойных 

растений, мастер-классы по изготовлению зимних 

композиций из альтернативных материалов, 

плакатов «Береги хвойные насаждения» 

15.  Организация и проведение традиционной 

социальной Акции «Сохрани добро в 

своём сердце» (месячник толерантности) 

03.12-25.12.22 

Объединения 

МОДО СЮН 

223 223 Тематические мероприятия в объединениях: 

беседы, круглые столы, встречи и т.д. 

Итого: 

Кол-во мероприятий, проведённых СЮН – 37: 

 Из них занятий для лагерей – 8 

охват детей -  20 чел., из них обучающихся СЮН - 0 

 Из них занятий для детей в каникулярное время – 16 

охват детей – 24 чел., из них обучающихся СЮН - 24 



 Из них для ОВЗ – 1 (223 чел., из них обучающихся СЮН –223, из них детей-инвалидов – 28, детей с ОВЗ – 1)  

 Из них природоохранных и социальных акций –9 

охват детей –1656 чел., из них обучающихся СЮН – 1656 

 Из них конкурсных мероприятий - 1 

охват детей – 15; из них  обучающихся СЮН – 3, кол-во победителей – 0, призёров - 3 

Общий охват детей –2629, из них  обучающихся СЮН –2497 

 

Мероприятия Республиканского и Регионального уровня 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место 

проведения 

Колич. 

детей 

прин. 

участие 

Из них 

обучаю 

щихсяво

бъед. 

СЮН 

 

Результат 

 

1.  Размещение информации  

 на портале ПФДО  https://kbr.pfdo.ru 

 

Август-

сентябрь 

 2022г. 

- - Размещение информации об 

общеобразовательных общеразвивающих 

программах педагогами МОДО СЮН 

2.  Республиканский видео-челлендж 

«Лесники-защитники природы!» 

в рамках празднования Дня работников 

леса. 

Сентябрь 2022г 

ФГБУ 

«Кабардино-

Балкарский  

высокогорный 

государственн

ый природный 

заповедник»  

4 4 Диплом 1 степени - Гендугова Сабрина (объ-е 

«Микромир»), Халилова Фирдас (объ-е «Юннат-

лидер»), Фарамузова Алина (объ-е «Юннат-

лидер»)   

Диплом 2 место - Ахмедов Ибрагим (объ-е 

«Юннат-лидер») руководитель - педагог доп. 

образования Балахонова О.В. 

3.  Церемония награждения призеров и 

участников  Республиканского этапа 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям».  

26.11.2022г. 

ГБОУ «ДАТ 

«Солнечный 

город»»  

  Диплом Призёра за 2 место и ценный приз - 

педагог СЮН Томашевская А.Н. номинация 

«Профессиональный дебют» (приказ 

Минпросвещения КБР № 22/510 от 14.06.2022); 

Кутявин В.С. – сертификат участника 

Итого: 

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

Общий охват детей –4; Из них  обучающихся СЮН - 4 

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

Кол-во обучающихся СЮН, принявших участие – 4;  кол-во победителей – 3, призёров – 1 

 

https://kbr.pfdo.ru/


Мероприятия Всероссийского уровня 

 

ВЫВОДЫ, итого: 

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

Общий охват детей -26 , из них обучающихся СЮН - 26 

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

Кол-во обучающихся СЮН, принявших участие – 6; кол-во победителей – 4, призёров –2 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место 

прове 

дения 

Колич. 

детей 

прин. 

участи

е 

Из них 

обучаю 

щихся в 

объед. 

СЮН 

 

Результат 

 

1.  Всероссийский урок «Эколята – молодые 

защитники природы» (5 сентября – 15 

октября 2022 г.) 

13.10.2022 

ДО № 7 

«Радуга»,  

20 20 Сертификат участника  объ-е «Эколята» гр.1-2, 

руководитель педагог доп. образования 

Томашевская А.Н. (Приказ № 76-12-ОД от 

14.10.2022 г.) 

2.  IX Всероссийское совещание работников 

сферы дополнительного образования детей. 

Пленарная сессия "Дополнительное 

образование детей: единство ценностей и 

многообразие возможностей" 

08.12 - 

09.12.2022 

Онлайн-сессия 

https://congress.d

od.vcht.center/ 

  Слушатели: Чернова Ю.А., Демьянова Л.В., 

Томашевская А.Н., Балахонова О.В., Иорина 

В.Ф., Кутявин В.С., Саломатина Е.Ю. 

3.  Программа непрерывного профессионального 

развития «Дополнительное образование: 

баланс традиций и инноваций в обучении и 

воспитании детей» в рамках  IX 

Всероссийского совещания работников 

сферы дополнительного образования детей в 

объёме 4 часов 

   Сертификаты:  Чернова Ю.А., Демьянова Л.В., 

Томашевская А.Н., Балахонова О.В., Иорина 

В.Ф., Кутявин В.С., Саломатина Е.Ю. 

4.  Всероссийский конкурс  «Изумрудный 

город» номинация «Лучшая кормушка для 

птиц» 

Декабрь 2022 

Информационно 

образовательный 

ресурс 

https://изумрудн

ыйгород.дети/ 

 

6 6 Диплом 1 место: Чернов Макар, Облонник 

Максим, Харьков Елисей, Родионова Софья.  

2 место - Лисицина Варвара; 

3 место - Джафарова Марям,  объ-е 

«Удивительный мир животных» руководитель 

педагог доп. образования Балахонова О.В.  

https://congress.dod.vcht.center/
https://congress.dod.vcht.center/
https://изумрудныйгород.дети/
https://изумрудныйгород.дети/


Мероприятия Международного уровня 

№ 

п/

п 

Название мероприятия Дата  

и место проведения 

Колич. 

детей 

прин. 

участие 

Из них 

обучаю 

щихся в 

объед. 

СЮН 

 

Результат 

 

1.  X Международный дистанционный 

конкурс «Старт», дошкольники 

17.10-19.10.22 

ООО «Инфоурок» 

https://konkurs-start.ru/ 

10 10 Диплом 1 степени: Бабенко Вероника, 

Гаджиева Алжана,  Жигулина Элина, 

Камардин Кирилл, Крымукова Милана, 

Мартыненко Александра, Пархоменко 

Кирилл,  Томашевская Марина, Хаустов 

Артём,  Шавкатов Мурад – объ-е «Эколята» 

рук-ль педагог доп. образования 

Томашевская А.Н. 

2.  X Международный дистанционный 

конкурс «Старт», предмет 

«Окружающий мир» 1-4 класс 

17.10-19.10.22 

ООО «Инфоурок» 

https://konkurs-start.ru/ 

4 4 Диплом 1 степени: Пиюкова Полина 

(объединение «Удивительный мир 

животных»), Григорьев Никита 

(объединение «Юннат-лидер»); 

Диплом 2 степени: Гранкин Евгений 

(объединение «Юннат-лидер»), Толмачева 

Арина (объединение «Юннат») рук-ль 

педагог доп. образования Томашевская А.Н. 

Свидетельство о подготовке победителей 
(№ ЙК-173292281 от 17.10.2022 г.),  

Благодарность координатору 
Томашевской А.Н. (№ ЙЛ-173292281 от 

17.10.2022 г.) 

3.  X Международный дистанционный 

конкурс «Старт», предмет 

«География» 8 класс 

17.10-19.10.22 

ООО «Инфоурок» 

https://konkurs-start.ru/ 

3 3 Диплом 1 степени: Эппингер Виктория, 

Сулейманова Нафия; 

Диплом 2 степени: Поляков Александр, 

(объединение «Экокраевед») рук-ль педагог 

доп. образования Томашевская А.Н. 

4.  X Международный дистанционный 

конкурс «Старт», предмет 

«Биология» 8 класс 

17.10-19.10.22 

ООО «Инфоурок» 

https://konkurs-start.ru/ 

3 3 Диплом 3 степени: Поляков Александр; 

Сертификат участника: Эппингер 

Виктория, Зарапина Дарья (объединение 

«Экокраевед») рук-ль педагог доп. 

образования Томашевская А.Н.  

https://konkurs-start.ru/
https://konkurs-start.ru/
https://konkurs-start.ru/
https://konkurs-start.ru/


 

Выводы, итого:  

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

Общий охват детей -20 , из них обучающихся СЮН - 20 

Из них:  

конкурсы, олимпиады, викторины, конференции, в которых принимали участие обучающиеся СЮН – 4 

Кол-во обучающихся СЮН, принявших участие – 20; кол-во победителей – 14, призёров – 6 


