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I. Цели и задачи
МАУДО «СЮН «Патриарший сад» - учреждение дополнительного
образования детей осуществляет свою деятельность в соответствии с
основополагающими руководящими документами: Законом РФ «Об
образовании», Концепцией развития дополнительного образования
детей, Уставом учреждения.
Коллектив станции в 2016 – 2017 учебном году работал над
выполнением основной цели: способствовать личностному развитию
ребенка как активного субъекта собственной жизни и жизни общества
путем формирования экологической культуры и экологического
мировоззрения, результатом которого является развитая способность к
созидательному труду, глубокие дополнительные знания по экологобиологическим дисциплинам, высокая мотивация к саморазвитию и
самореализации.
Реализация цели осуществлялась путѐм решения следующих задач:
 развитие творческого личностного потенциала педагогических
работников
станции,
повышение
уровня
квалификации,
педагогического мастерства и профессиональной компетенции;
 совершенствование нормативно-правовой, научной, программнометодической, материально-технической базы;
 обновление содержания учебно-воспитательной работы в связи с
реализацией ФГОС, расширение возможностей предоставления детям
бесплатных образовательных услуг, открытие кружков новых
направлений, совершенствование работы на учебно-опытном участке,
организация активного отдыха детей в каникулярное время;
 поднятие на более высокий уровень научно-исследовательской работы
по экологии, сельскому хозяйству, биологии и краеведению;
 совершенствование работы по координации и оказанию методической и
практической помощи образовательным учреждениям города по
экологическому образованию и воспитанию учащихся, организации
юннатской и природоохранной работы на учебно-опытных участках
школ, научно-исследовательской работы учащихся по экологии;
 совершенствование управленческой области.
Перспективными направлениями работы станции юннатов на
период 2016-2017 гг. были определены:
- повышение доступности качественного образования через создание
системы непрерывного образования и самообразования; создание прозрачной
объективной системы оценки индивидуальных достижений педагогов и их
воспитанников
- интенсификация подготовки специалистов с высшей и I категориями;
- развитие научно-методического обеспечения как одного из главных
условий, обеспечивающих профессиональный рост педагогов (расширение
банков современных методик, технологий, диагностических материалов и

методов наблюдений; проектирование педагогами станции программ
кружковой работы IV и более годов обучения);
- обновление форм и содержания образовательных программ для детей
разных возрастов и разных возможностей и на основе этого –
совершенствование
инновационной
образовательной
программы
учреждения;
- развитие
потенциала педагогических кадров через участие в
профессиональных конкурсах и конференциях;
- разработка Положения о педагогических конкурсах на базе станции
юннатов;
- продолжение обобщения опыта работы станции и талантливых педагогов,
содействие его применению.
- развитие проектной работы по благоустройству территории УОУ станции;
создание новых уголков сада юннатов.
Организация образовательного процесса.
Образовательная деятельность в учреждении осуществляется с учетом
запросов детей и потребностей школ города посредством реализации 29
образовательных программ естественнонаучной направленности.
Организация кружков и секций на базе общеобразовательных учреждений
города, количество объединений, секций; количество воспитанников в
них.
На станции организована работа 105 объединений с охватом 1260
воспитанников.
В связи с тем, что в 2016 году в МАУДО «СЮН «Патриарший сад»
идет глобальная реконструкция, выполняются большие объемы ремонтностроительных работ, археологические раскопки, снесены
здания и
сооружения, где проводились занятия с воспитанниками кружковая работа
перенесена на базы школ №№ 6, 7, 8, 13, 21, 28, 29, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 46,
лицея-интерната №1, школы-интерната № 30, с которыми заключены
договоры безвозмездного пользования нежилыми помещениями.
Работа кружков начального звена в рамках ФГОС ведется на базе
вышеуказанных школ.
Всего для школьников начального звена открыто 42 кружка с охватом
630 детей.
Работа кружков среднего и старшего звена (63 кружка – 630
воспитанников) ведется как на станции, так и на базе вышеуказанных школ.
Расширение многообразия и вариативности
образовательных программ
Обучение проводится по образовательным программам различного
уровня:

- повышенный уровень для талантливых и одаренных детей;
- общеобразовательный уровень;
коррекционно-развивающий уровень для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
По результатам опроса воспитанников и их родителей на услуги
дополнительного образования, в соответствии с реализацией ФГОС в
начальном и среднем звене в 2016-17 учебном году году педагогами были
усовершенствованы и дополнены новым методическим и дидактическим
содержанием следующие программы.
1.
Программы, направленные на углубленный уровень развития
компетентности воспитанников в области экологии и биологии:
- «Школа юного эколога» п.д.о. Бажанова О.В.
- «Исследователи природы» п.д.о. Лукашина О.А.
- «Шаг в медицину» п.д.о. Бажанова О.В.
2. Общекультурные,
направленные на удовлетворение
познавательного интереса ребенка:
- «Юные экологи-краеведы» п.д.о. Сачков Р.А.
- «Мир вокруг нас» п.д.о. Карташова И.В.
- «Живая планета» п.д.о. Стрелкова А.С.
- «Юный эколог» п.д.о. Морозова Л.А.
- «Комнатное и оранжерейное цветоводство» п.д.о. Зеленкова В.П.
- «Юный цветовод» п.д.о. Макаренкова И.С.
- «Мир домашних животных» п.д.о. Семенова Л.А.
- «Юный ботаник» п.д.о. Валевач С.И.
- «Школа садовода» п.д.о. Горчакова В.В.
- «Юные садоводы» п.д.о. Ермаков В.Р.
- «Сад и здоровье» п.д.о. Широкова (авторская программа)
3. Программы духовно-нравственного развития, направленные на
изучение родного края и отечественных традиций.
- «Краеведение – предмет. Интересно или нет» п.д.о. Сачков Р.А.
- «Экологи-краеведы» п.д.о Блинова В.В.
4. Программы художественно-эстетического развития детей.
- «Искусство аранжировки цветов и оформления интерьера» п.д.о.
Тигрова Е.Н.
- «Природа и фантазия» п.д.о. Егорычева С.М.
- «Природа и творчество» п.д.о. Малова Г.Ю.
- «Мастерская природы» п.д.о. Данилянц Е.А.
- «Основы флористики» п.д.о. Кочеткова К.В.
- «Экологический театр» п.д.о. Трофимова М.А.
5. Программы адаптированные
возможностями здоровья.

для

детей

с

ограниченными

- «Удивительный мир растений» п.д.о. Абрамова В.А.
- «Природа в творчестве» п.д.о. Майорова Е.В.
- «Школа садовода» п.д.о. Горчакова В.В.
Занятия
проводятся
по
утвержденным
дополнительным
общеобразовательным программам, которые ориентированы на широкий
спектр познавательных потребностей, интересов детей и подростков и имеют
необходимое программно-методическое обеспечение. Программы в своем
содержании имеют до 80 % практико-ориентрированной направленности.
Число
объединений
100
100
105

Учебный год
2014–2015
2015–2016
2016–2017

Численность
занимающихся
1200
1200
1260

Обновление форм и содержания образовательных программ для детей
разных возрастов и разных возможностей способствуют стабилизации и
расширению предоставления детям бесплатных образовательных услуг.
Сохранность контингента
Год обучения

Кружки
I года обучения
Кружки
II года обучения
Кружки
III года обучения

2014-2015
учебный год
Кол-во
групп

2015-2016
учебный год
%

Кол-во
групп

2016-2017
учебный год
%

Кол-во
групп

%

44

44

54

54

66

63

37

37

36

36

31

30

19

19

10

10

8

7

Переход педагогов дополнительного образования на 3х годичные
программы юннатских кружков способствует сохранности контингента
юннатов в кружках.

Возрастной состав юннатов
2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год

Колво
групп
1-4 кл/
%

Колво
групп
5-7
кл/ %

Колво
групп
8-10
кл/%

Колво
групп
1-4
кл/ %

Колво
групп
5-7
кл/ %

Колво
групп
8-10
кл/ %

Колво
групп
1-4
кл/ %

Колво
групп
5-7
кл/ %

Колво
групп
8-10
кл/ %

40/40

50/50

10/10

40/40

50/50

10/10

40/40

54/54

6/6

В основном в объединениях занимаются обучающиеся младшего и
среднего школьного возраста. Число обучающихся – старшеклассников
уменьшилось за счет выпуска юннатов 3 года обучения.
Процент охвата одарѐнных детей от общего количества юннатов
2014-2015
учебный год
4,5%
(54 юнната)

2015-2016
учебный год
4,8%
(58 юннатов)

2016-2017
учебный год
4,9.%
(59 юннатов)

90% одарѐнных выпускников продолжают образование дальше и
поступают в учебные заведения эколого-биологического направления.
Развитие интеллектуальных способностей и готовности детей к
занятиям научной работой осуществляется через:

организацию системы массово-натуралистических
мероприятий, творческих мастерских, конкурсов, юннатских праздников,
коллективных творческих дел, и т.д.; широкое вовлечение юннатов в эту
деятельность, в целях развития индивидуальных творческих задатков,
способностей и талантов детей;

привлечение способных и одаренных детей к
организации и участию в массово-натуралистических природоохранных и
экологических мероприятиях разного уровня:
городских, областных,
всероссийских;

организацию опытно-исследовательской работы
детей на учебно-опытном участке;

подготовку и участие детей в слетах, научнопрактических конференциях, выставках, олимпиадах и конкурсах;

участие юннатов в сетевых конкурсах.

Развитие
художественных
способностей
одаренных
детей
осуществляется через:

работу
педагогов
по
модернизированным
программам, включающим в себя основы фитодизайна, флористики,
ландшафтного дизайна;

разработку экспозиций городских, областных и
Всероссийских выставок;

подготовку и участие в ежегодных выставках
«Природа и фантазия», Всероссийского форума «Зеленая планета»;

реализацию авторских проектов детей
по
ландшафтной архитектуре, цветочному оформлению учебно-опытного
участка и городских клумб;

реализацию
программы
воспитательной
работы Владимирской городской станции юннатов «Патриарший сад»
«В гармонии с природой», образовательной и трудовой программ
лагеря «Эколог-старатель».
В конкурсах международного и всероссийского уровня участвовало 14
обучающихся (13 – в 2015-16 уч.году). Из них: победителями стали 6
воспитанников (4 – в 2015-16 уч.году), призерами – 2 (3 – в 2015-16
уч.году), и 6 воспитанников получили дипломы участников (6 – в 2015-16
уч.году).
В областных конкурсах приняли участие 19 обучающихся (17 – в 201516 уч.году). 3 воспитанника стали победителями (2 – в 2015-16 уч.году), 7
– призерами (10 – в 2015-16 уч.году), 9 получили дипломы участников и
благодарности (5 – в 2015-16 уч.году).
В городских конкурсах принимали участие 23 воспитанника (37 – в 201516 уч.году). Из них: 7 победителей (7 – в 2015-16 уч.году), 15 призеров (15 –
в 2015-16 уч.году), 1 дипломант.
Количество детей с ограниченными возможностями здоровья,
занимающихся в кружках
2014-2015
учебный год
%
Кол-во Кол-во
Кол-во
от общего
групп детей
групп
кол-ва детей
12
140
12
17

2015-2016
учебный год
%
Кол-во
от общего
детей
кол-ва детей
190
16

2016-2017
учебный год
%
Кол-во Кол-во
от общего
групп детей
кол-ва детей
13
135
11

В саду юннатов создана адаптивная среда, позволяющая обеспечить
возможность доступа детей разных возрастов, разных возможностей и
взаимодействия их с социокультурной средой:
- экологическое образование дошкольников;

- создание системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой
молодежи;
- семейные экскурсии по саду;
- творческие встречи с представителями социума;
- создание образовательной среды, обеспечивающей доступность
качественного образования и успешную социализацию для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Занятия для детей с ограниченными возможностями проводятся на
базе школы-интерната № 30 и на станции юннатов.
Педагоги используют особые формы организации и методику обучения
и воспитания этих детей, корректируют программы с ориентацией на
профилактическую и коррекционно-развивающую деятельность.
Тем не менее,
произошло уменьшение количества детей с
ограниченными возможностями здоровья в связи с глобальной
реконструкцией сада.
В настоящее время в саду закончен 1 этап реконструкции, в ходе
которой проведено обустройство пандуса для инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата.
Результаты освоения образовательных программ
Важным в процессе обучения является приобретение обучающимися
тех умений и навыков, которые пригодятся им в дальнейшей жизни, и тех
знаний, которыми они реально воспользуются на практике, а также развитие
у обучающихся познавательной деятельности, навыков проектирования и
исследования.
Основой для организации работы по контролю качества образования
является проведение ежегодного мониторинга усвоения обучающимися
образовательных программ по методике Н. Кленовой.
Уровень
знаний, умений
и навыков
Высокий
Средний
Низкий

2014-2015
учебный
год
45,7%
51,8%
2,5%

2015-2016
учебный
год
47%
51%
2%

2016-2017
учебный
год
48,5%
49,5%
2%

Организация отдыха, труда и занятости детей и подростков.
Ежегодно наряду с работой объединений (кружков) постоянного
состава работают объединения временного состава – трудовые бригады;
объединения учащихся школ во время прохождения практики; организуются
коллективно-творческие дела, объединяющие всех участников УВП.
В 2015-16 учебном году использована новая практика в работе с
образовательными учреждениями города: школам было предложено

заключить договоры о сотрудничестве, на основе которых организовывались
трудовые десанты и летняя учебная практика школьников г.Владимира.
Договоры о сотрудничестве на прохождение летней учебной практики
и участие в природоохранных акциях заключены со школами № 1,2, 6, 8, 9,
14, 22, 26, 29, 43.
Договоры о сотрудничестве на участие в природоохранных акциях и
трудовых десантах заключены со школами № 5, 7, 13, 15, 16, 20, 24, 32, 34,
37, 39, 40, 42, 45, 46, гимназия № 35.
Кроме образовательных учреждений, заключивших договоры, на
трудовые десанты приходили на добровольной основе учащиеся школ № 10,
21, лицея-интерната № 1.
Все образовательные учреждения, участвовавшие в акции, получили
сертификаты на бесплатную экскурсию по саду (СОШ № 1, 5, 8, 10, 13, 14,
16, 20, 21, 22, 29, 32, 37, 40, 42, 45, гимназия № 35, лицей-интернат № 1).
2014-2015

2015-2016

2016-2017

Трудовые бригады

115

140

90

Трудовые десанты
Летняя учебная
практика
школьников
г. Владимира

1316

1266

1037

405

480

400

Организация массовой работы со школьниками.
Владимирская городская станция юннатов в 2016-2017 учебном году
организовала массово-натуралистические мероприятия, как для юннатов, так
и для учащихся городских школ. Мероприятия проводились в форме
конференций, конкурсных, концертных, игровых программ. Участники
мероприятий вовлекались в творческую, трудовую и познавательную
деятельность. Активно использовались игровые технологии: деловые и
ролевые игры, игры-путешествия, КВНы и театрализованные представления.
Общегородские
массово-натуралистические
мероприятия
были
проведены, согласно плану работы.
№

Мероприятие

1.

День открытых дверей

2.

Городской смотр-конкурс
учебно-опытных участков
Городская выставка «Зеркало

3.

Дата
проведения
1 сентября
2016г.
сентябрь 2016 г.

Участники

сентябрь 2016 г.

227 работ из 36

563 школьников
27 ОУ

4.
5.

6.

7.

8.

природы»
Областная выставка «Зеркало
природы»
Всероссийский конкурс
«Юннат - 2016»

Городской смотр-конкурс по
экологической и
природоохранной работе
Городской конкурс юных
исследователей окружающей
среды
Муниципальный заочный
конкурс «Юннат»

сентябрь 2016 г.
октябрь 2016 г.

октябрь 2016 г.

Диплом 1 степени
в номинации
«Цветоводство и
ландшафтный
дизайн» (Слезова
Софья, п.д.о.
Майорова Е.В.)
Диплом участника
– Карташова И.В.
за представление
опыта работы
трудового
объединения
38 ОУ

октябрь 2016 г.

27 работ из 15 ОУ

ноябрь 2016 г.

январь-март
2017 г.

18 опытноисследовательских
работ из 13 ОУ
3 работы из 3 ОУ,
Чучейкин
Александр –
диплом 1 степени
в номинации
«Плодоводство»
98 работ из 48
ОУ

март 2017 г.

41 ОУ

март 2017 г.

71 работа из 32
ОУ

апрель-май
2017 г.
20 мая 2017 г.

1037 школьников

9.

Областной конкурс «Юннат - февраль 2017 г.
2016»

10.

Городской конкурс
экологического рисунка
«Природа Владимирского края
глазами детей»
Месячник по охране и
привлечению птиц в парки,
сады, скверы города
Региональный конкурс детского
экологического форума
«Зеленая планета - 2016»
День Земли (месячник
«Украсим Родину садами!»
Городской экологический слет

11.

12.

13.
14.

ОУ
35 работ из 23 ОУ

31 школьник из 18

15.

День защиты детей

1 июня 2017 г.

16.

Всемирный День охраны
окружающей среды (2
детский экологический
фестиваль)
Городской праздник «Цветы
России»
Областной конкурс юных
лесоводов
День семьи, любви и верности
Городской праздник
«Вишневый спас в Патриаршем
саду»
Городской смотр-конкурс
«Город детства»

5 июня 2017 г.

17.
18.
19.
20.

21.

ОУ
390 учащихся из
10 ОУ
350 юннатов и
учащихся из 10
ОУ

17 июня 2017 г. 290 учащихся и
юннатов из 9 ОУ
15-16 июня 2017 2 учащихся из 1
г.
ОУ
8 июля 2017 г.
50 юннатов
16 июля 2017 г. 7000 посетителей
август 2017 г.

Экскурсионно-просветительская работа.
Одним из направлений образовательной деятельности учреждения
является экскурсионная работа. Для дошкольников и
учащихся
образовательных учреждений города и области разработаны и проводятся
сезонные интерактивные экскурсии по юннатскому саду: «Первоцветы –
украшение весеннего сада», «Домашний зоопарк», «Цветы на моѐм окне»,
«Садов целительная сила», «Удивительное на грядке», «Лекарственный
огород», «Цветы в легендах и преданиях», «Палитра осени», а также
игровые развлекательные программы «Забавы старины глубокой» и «В
гостях у птиц».








Жителям и гостям города предлагаются экскурсии:
«Сады нам достались от предков»,
«Цветы в легендах и преданиях»,
«Аптека на грядке»,
«Домашний зоопарк»,
«Садов целительная сила»,
«Удивительное на грядке»,
сезонные экскурсии по саду.

Доход от экскурсионной деятельности составляет:
год

2015 г.

2016 г.

доход от
экскурсий

2.902.600
руб.

1.865.230
руб.

2017 г. (на
01.07.)
1.094.540
руб.

Снижение доходов от экскурсионных услуг в 2017 году связано
плохими погодными условиями в июне-июле.
Кроме того, в саду проводятся благотворительные
социально незащищенных категорий граждан:

с

экскурсии для

 воспитанников Владимирского реабилитационного центра для
несовершеннолетних;
 членов общества инвалидов Радужного городского отделения
ВООО ВОИ;
 подростков, оставшихся без попечения родителей МБУДО
г.Владимира
«Детский
оздоровительнообразовательный(социально-педагогический) центр»;
 воспитанников МБУДО г.Владимира ДЮЦ «Клуб»;
 детей-воспитанников ГКУЗ ВО «Владимирский дом ребенка
специализированный»;
 детей-инвалидов АРДИ «СВЕТ»;
 обучающихся
специальной
коррекционной
общеобразовательной школы-интерната VIII вида г. Владимира
№ 2;
 воспитанников Камешковского социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних;
 учащихся МОУ Давыдовской ООШ из малообеспеченных и
многодетных семей;
 учащиеся ОУ г.Владимира из малообеспеченных и многодетных
семей.
По бесплатным сертификатам полученным образовательными
учреждениями, которые участвовали в природоохранной акции (СОШ № 1,
5, 8, 10, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 29, 32, 37, 40, 42, 45, гимназия № 35, лицейинтернат № 1) посетили бесплатные экскурсии по саду 300 школьников.
Всего весной-летом 2016 г. на бесплатной основе сад посетили
803 человека (544 – в 2015 году).
Экспедиционная научно-исследовательская
работа по экологии.
Продолжаются исследовательские работы по поиску различных сортов
вишен на территории Владимирской области, в том числе вишен,

произраставших в «Патриаршем саду» (Васильевская, Левинка и отдельных
клонов Родителевой и Сайки) в средние века, изучают этнос и культуру
родного края.
Юннаты продолжают изучение флоры и фауны в отдельных районах
Владимирской области:
- Суздальский (историко-ландшафтная территория «Боголюбовский луг»,
«Ильинский луг» и русло реки Каменка в городе Суздаль, территория
заказника «Барский лес», луговая растительность в окрестностях сѐл
Борисовское, Порецкое, Батыево и Брутово),
- Судогодский (ООПТ «Болото Светлое», ООПТ «Фонтан»; парк-усадьба
графа Храповицкого пос. Муромцево, имение Дубенского (окрестности
деревень Лухтоново, Чамерево, Прокшино, Протасово, Ильино,
Тимофеевское, Коняево;
- экологическое состояние рек Клязьма, Нерль и Рпень;
- экологическое состояние отдельных участков национального парка
«Мещера»;
- оценка воздушной и почвенной среды города Владимира.
На территории города Владимира и его окрестностей проводится
изучение состояния древесных насаждений, родников, атмосферного
воздуха, загрязнения отходами, осуществляется мониторинг.
Опытно-практическая деятельность.
2014-2015

2015-2016

2016-2017

учебный год

учебный год

учебный год

Проводятся 30 опытноисследовательских
работ по экологии и
сельскому хозяйству.
Результаты опытов
представлены на
городской, областной и
Всероссийской
выставках «Юннат2014»

Проводятся 34 опытноисследовательских
работ по экологии и
сельскому хозяйству.
Результаты опытов
представлены на
городской, областной и
Всероссийской
выставках «Юннат2015»

Проводятся 32 опытноисследовательских
работы по экологии и
сельскому хозяйству.
Результаты опытов
представлены на
городской, областной и
Всероссийской
выставках «Юннат2016»

Воспитательная работа.
В настоящее время в Российской системе образования важнейшей
составляющей педагогического процесса является дальнейшая интеграция
образовательных факторов: школы, семьи и социума.
В рамках создания единого воспитательного пространства станция
юннатов взаимодействует со следующими учреждениями и организациями:

 с
научно-исследовательскими
и
образовательными
учреждениями
Педагоги и воспитанники станции используют новые методики и
современные технологии при проведении научно-исследовательской и
опытнической работы, опираясь на достижения научных сотрудников
Главного ботанического сада Академии наук РФ, Российского
государственного
аграрного
университета
Московской
сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева, Всесоюзного научноисследовательского проектно-технологического института органических
удобрений и торфа (ВНИПТИОУ),
Владимирского
и Ивановского
государственных университетов.
Ведется многолетняя работа по изучению флоры Владимирского края с
преподавателем Ивановского государственного университета к.б.н.
Шиловым М.П..
В 2015-16 году заключены и успешно реализуются договоры о
сотрудничестве по организации и проведению производственной практики
студентов со следующими образовательными учреждениями:
 Владимирский
государственный университет имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых;
 Владимирский авиамеханический колледж;
 Владимирский строительный колледж;
 Владимирский технологический колледж;
 Владимирский промышленно-коммерческий лицей.
В сентябре – ноябре 2016г. и феврале – апреле 2017г.на базе МАУДО
«СЮН «Патриарший сад» прошли учебную практику студенты 1-2 курсов
института биологии и экологии ВЛГУ.
В 2015 году заключено соглашение о сотрудничестве с автономной
некоммерческой организацией «Институт консалтинга экологических
проектов» по организации и проведению регионального этапа Российского
национального юниорского водного конкурса.
 с детскими и юношескими общественными организациями
С 2015 года на станции разработано и отправлено в образовательные
учреждения города положение о волонтерской деятельности на территории
МАУДО «СЮН «Патриарший сад».
В 2016 году заключен договор о социальном партнерстве с комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования город Владимир с целью сотрудничества в области содействия
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних граждан.
 с государственными, общественными и природоохранными
организациями

В 2016-17 учебном году было продолжено сотрудничество
с
департаментом природопользования и охраны окружающей среды
администрации Владимирской области, управлением
экологии
администрации г. Владимира, управлением федеральной службы по надзору
в сфере природопользования по Владимирской области (Росприроднадзор),
агентством лесного хозяйства по Владимирской области, Владимирским
лесничеством, отделом водных ресурсов по Владимирской области
Верхневолжского бассейнового водного управления федерального агентства
водных ресурсов (ВВББУФАВР), управлением по технологическому и
экологическому надзору по Владимирской области (Ростехнадзор по
Владимирской области), управлением по охране, контролю, регулированию
и использованию охотничьих животных Владимирской области,
Владимирской областной общественной организацией Всероссийского
общества охраны природы.
В 2016 году с Владимирским комплексным центром социального
обеспечения обслуживания населения заключено соглашение
о
сотрудничестве и взаимодействии с целью повышения информационного,
образовательного и культурного уровня граждан пожилого возраста и
инвалидов.
 с учреждениями культуры
Возрождая народные традиции совместно с Управлением культуры
г. Владимира на станции в четвертый раз проводился праздник «Вишнѐвый
спас».
Совместно с областной научной библиотекой им. Горького регулярно
готовятся выступления на ежегодных межрегиональных и областных
краеведческих конференциях, публикующиеся в сборниках краеведческих
материалов.
 со спонсорами
Спонсорскую помощь станции юннатов ежегодно оказывают:
- I отряд Федеральной противопожарной службы г. Владимира (ОФПС),
- Владимирский хлебокомбинат.
Кадровое обеспечение.
На 01.08.2017 года в МАУДО «СЮН «Патриарший сад» работают 25
педагогов дополнительного образования, из них 3 педагога находятся в
отпуске по уходу за ребенком.
Год/стаж

До 5 лет

5-10 лет 10-15 лет Свыше
15 лет

Свыше
25 лет

Свыше
40 лет

2014 –
10 чел./
1 чел./
1 чел./
2 чел./ 10 чел./ 1 чел./
2015 уч.г.
40%
4%
4%
8%
40%
4%
2015 –
2 чел./
6 чел./
1 чел./
4 чел./ 10 чел./ 1 чел./
2016 уч.г.
8%
25%
4%
17%
42%
4%
2016 –
6 чел./
5 чел./
3 чел./
1 чел./ 10 чел./ 0 чел./
2017 уч.г.
24 %
20 %
12 %
4%
40 %
0%
В 2016-17 учебном году увеличилось количество молодых педагогов.
Поэтому в учреждении создаются условия для профессионального роста
сотрудников. Разработан комплекс мероприятий, направленных на
повышение
профессионального
уровня
педагогических
кадров.
Администрация уделяет особое
внимание курсовой подготовке
специалистов на базе ВИРО и городского информационно-методического
центра.
Курсы
Курсы для
руководителей ОУ
Курсы для
педагогов
дополнительного
образования

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2

2

2

5

7

7

Особое внимание уделялось повышению качества программнометодического
обеспечения,
повышению
эффективности
учебновоспитательного процесса. Педагогический коллектив на 100 % овладел
компьютерными технологиями и с успехом применяет их в образовательном
процессе.
В 2016-2017 учебном году прошли аттестацию и получили
высшую квалификационную категорию:
 Майорова Е.В. - педагог дополнительного образования;
 Морозова Л.А. - педагог дополнительного образования;
 Сачков Р.А. - педагог дополнительного образования;
I квалификационную категорию:
 Бажанова О.В. – методист;
 Данилянц Е.А. - педагог дополнительного образования;
 Егорычева С.М. - педагог дополнительного образования;
 Зеленкова В.П. - педагог дополнительного образования;
 Трофимова М.А. - педагог дополнительного образования;
 Трофимова М.А. – педагог-организатор;
Уровень профессионализма
педагогов дополнительного образования

Количество
педагогов
Высшая категория
Первая категория
Вторая категория
Соответствие
Нет категории

2014-2015
уч. год

2015-2016
уч. год

2016-2017
уч. год

24 чел.

24 чел.

24 чел.

33 %

37.5 %

36 %

29 %
17 %
21 %

33.5 %
4%
25 %

32 %
32 %

Повышение профессионального уровня педагогических работников
происходит за счѐт роста количества педагогов с первой и высшей
категориями. В тоже время рост числа педагогов без категории произошел
за счет прихода новых педагогических работников, ранее не работавших в
дополнительном образовании и не имеющих квалификационных
категорий.
В новом учебном году планируется аттестация на первую
квалификационную категорию 2 педагогов и 1 методиста.
Педагогические советы
и работа методических объединений.
С целью совершенствования работы с кадрами проводится не только
курсовая подготовка на базе ВИРО и ГИМЦ, но и непосредственно на базе
самого образовательного учреждения.
Педсоветы и методические объединения проводятся в различных
интерактивных формах: защита проектов, работа творческих групп, деловая
игра, круглый стол и т.д.
В текущем учебном году проведено 4 заседания педагогических
советов:

Современные педагогические технологии в системе дополнительного
образования

Личность педагога дополнительного образования в современных
условиях

Подведение итогов учебно-воспитательной работы и анализ работы
системы психосоциального сопровождения воспитательно-образовательного
процесса на станции

Анализ итогов учебного года. Задачи на новый учебный год.

В 2016-17 учебном году продолжилась работа методического
объединения педагогов дополнительного образования, где были рассмотрены
следующие темы:
 Эффективность опытно-исследовательской работы в кружках
 Алгоритм составления методической разработки и создания
буклета
 Формы представления опыта педагогической работы
 Подведение итогов работы педагогов над методической темой и
выбор новой
Был организован завершающий этап
работы педагогов
дополнительного образования над единой для всего педагогического
коллектива методической темой « Развитие личности воспитанников в
процессе внедрения инновационных образовательных технологий в УДОД
эколого-биологической направленности»
Работали 4 творческие группы.
I группа: «Развитие личности воспитанников в процессе внедрения
информационных технологий в образовательный процесс».
II группа: «Развитие личности воспитанников в процессе проектной
деятельности»
III группа: «Развитие личности воспитанников в процессе внедрения
личностно-ориентированной технологии»
IV группа: «Развитие личности воспитанников при использовании
интерактивных методов обучения»
Работа над новой методической темой находится в стадии разработки.
С целью обмена опытом работы в 2016-2017 учебном году педагогами
дополнительного образования было проведено 6 открытых занятий.
В июне 2017 года нашему образовательному учреждению присвоен
статус федеральной инновационной площадки при президиуме Российской
академии образования по теме «Развитие воспитательного пространства
дополнительного
образования
детей,
школьников
и
молодежи,
ориентированного на использование историко-культурного потенциала
региона».
Участие педагогов в мероприятиях
и конкурсах различного уровня
Всероссийский
и
международный уровень
Стрелкова А.С.
Диплом 2 степени
Всероссийского
конкурса «Юннат 2016»

Региональный уровень
Лукашина О.А.
Победитель
регионального конкурса
авторских программ,
учебно-методических

Муниципальный
уровень
Стрелкова А.С.
Сертификат участия
XIVгородского
педагогического

в номинации «Трудовые
объединения учащихся в
условиях модернизации
образования»
Тигрова Е.Н.
Международный
семинар по селекции и
семеноводству
(Израиль)
Морозова Л.А.
Заочный Всероссийский
профессиональный
педагогический конкурс
«Дидактические игры» в
номинации
«Дидактические игры
для учащихся 5-7
классов» - 2 место

материалов и
электронных ресурсов
системы
дополнительного
образования в
номинации «Учебнометодические
материалы»
Макаренкова И.С.
Финалист
регионального конкурса
«Педагог года
Владимирской области 2016» в номинации
«Сердце отдаю детям»

марафона учебных
предметов
«Предметноразвивающая среда –
фактор формирования
ЗОЖ у детей и
подростков»
Михайлова Е.В.
Сертификат участия
XIVгородского
педагогического
марафона учебных
предметов
«Предметноразвивающая среда –
фактор формирования
ЗОЖ у детей и
подростков»

Результатом
профессионального роста и самосовершенствования
педагогов
явились высокие показатели качества обучения и успехи
воспитанников станции.
Достижения коллектива городской станции юннатов
«Патриарший сад» за 2016-2017 учебный год.
Достижения учреждения:
 Диплом XIX Российской аграрно-промышленной выставки «Золотая
осень»
 Грамота детского экологического движения «Зеленая планета» за
большой вклад в формирование экологической культуры детей и
подростков, сохранение культурного наследия родного края,
организацию и проведение регионального этапа XIY Всероссийского
детского экологического форума «Зеленая планета 2016»
 Благодарность
Российского национального юниорского водного
конкурса Министерства образования и науки Российской Федерации за
сотрудничество и развитие регионального этапа конкурса
 Диплом Всероссийского
«Экодетство»

экологического

детского

фестиваля

 Диплом ГУ «Дирекция ООПТ» за участие в международной
природоохранной акции «Марш парков»
 Благодарственное письмо Администрации города Владимира за
активное участие в мероприятиях при проведении Y Владимирского
экономического форума
 Благодарственное письмо
Управления культуры и туризма
Администрации города Владимира за помощь в подготовке и
проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню города
Владимира – 2016
 Благодарственное письмо Управления образования Администрации
города Владимира за активную помощь в организации и проведении
городских массовых мероприятий
 Диплом

межрегиональной выставки «Зеленая неделя»

 Благодарственное письмо ГБСУСО ВО «Владимирский комплексный
центр социального обслуживания населения» за высокий уровень
проведения занятий на факультете «Сад. Огород» народного
университета «третьего возраста»
Достижения педагогов:
 Карташова И.В. – диплом министерства сельского хозяйства
Российской Федерации за участие в российской агропромышленной
выставке «Золотая осень»
 Лукашина О.А. – грамота Владимирского института развития
образования имени Л.И. Новиковой за победу в региональном
конкурес авторских программ, учебно-методических материалов и
электронных ресурсов системы дополнительного образования детей в
номинации «Учебно-методические материалы»
 Бажанова О.В. – грамота Департамента природопользования и охраны
окружающей среды Администрации Владимирской области за
организацию и проведение регионального этапа Всероссийского
детского экологического фестиваля «Дети России за сохранение
Природы»
 Бажанова О.В. – благодарность Российского национального водного
конкурса Министерства образования и науки Российской Федерации за
сотрудничество и развитие регионального этапа конкурса
 Данилянц Е.А. – диплом областного конкурса ГУ «Дирекции ООПТ»
на лучший логотип
 Бажанова О.В. – грамота детского экологического движения «Зеленая
планета» за подготовку дипломанта Всероссийского конкурса

Работа по укреплению
материально-технической базы учреждения

Материально-техническая база
1.
2.

Площадь земельного участка – 4га
Административное здание кирпичное по адресу Козлов вал, д.5, площадь
238,3м2, год постройки 1962.
Технические средства обучения
№№
Наименование
п/п
оборудования
1 Компьютеры

Количество
6

2

Мультимедийный проектор

1

3

Принтеры

9

4

Лазерный CD проигрыватель

2

5
6
7
8
9

Цифровой фотоаппарат
Видеокамера
Плазменная панель
DVD-плейер
Интерактивная
доска
с
мультимедийным проектором
Принтер цветной
Ноутбук
Микроскоп
Микроскоп бинокулярный
Ранцевая
полевая
лаборатория

1
3
1
1
1

10
11
12
13
14.

1
13
1
1
2

Марка ТСО
Pentium IV (5шт.)
Pentium I (1 шт.)
Pentium IV + Epson
(2шт.)
HP laserjet 1300
HP LaserJet 1022
Canon BJC-1000
Canon S200x
Samsung ML-1615
Lenoxx Sound
LG
Olimpicus FE-100
Sony DCR-SR42E
Philips
Hyundai
eBeam Interact + Epson
(1шт.)
SCX-4300
Lenovo
LEVENHUK

Перспективы работы.
- работа по разработке и выполнению 1 этапа федеральной инновационной
площадки;
- повышение доступности качественного образования через создание
системы непрерывного образования и самообразования; создание прозрачной
объективной системы оценки индивидуальных достижений педагогов и их
воспитанников;
- интенсификация подготовки специалистов с высшей и I категориями;
- развитие научно-методического обеспечения как одного из главных
условий, обеспечивающих профессиональный рост педагогов (расширение
банков современных методик, технологий, диагностических материалов и
методов наблюдений; проектирование педагогами станции программ
кружковой работы IV и более годов обучения);
- обновление форм и содержания образовательных программ для детей
разных возрастов и разных возможностей;
- развитие
потенциала педагогических кадров через участие в
профессиональных конкурсах и конференциях;
- продолжение обобщения опыта работы станции и талантливых педагогов,
содействие его применению;
- реализация городского проекта «Реконструкция комплекса «Патриарший
сад» (2 этап).

