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ВВЕДЕНИЕ
Значительные социально-экономические и культурно-исторические изменения, происходящие в современной России, определили формирование новых макро условий для развития общества. Обновления затронули все сферы
жизнедеятельности, в том числе и образовательное пространство. Современная ситуация в образовании выдвигает требования к непрерывности, прогрессивности адаптивности образовательного процесса и профессиональной мобильности специалистов, которые его осуществляют. Это обусловлено необходимостью решать одновременно управленческие, финансово-организационные, социально-педагогические, методические и другие задачи, стоящие перед
образовательным учреждением. В настоящее время четко прослеживаются
тенденции изменения запросов со стороны потребителей услуг образования,
перед российским образованием поставлена глобальная задача – привлечь молодежь к научно-исследовательской сфере.
В современной системе школьного воспитания - начальном этапе непрерывного образования - остро обозначилась проблема кардинального изменения ее содержания, форм и методов организации. Реальная ситуация характеризуется наличием большого числа программ, идущих «сверху» и инициативой «снизу» от педагогов, чутко реагирующих на социальные запросы родителей и школы. Такое положение вызвало тенденцию создания индивидуальных
образовательных проектов развития конкретных образовательных учреждений. Таким образом, актуальность и значимость нового подхода к управлению
образовательным учреждением состоит в необходимости их сохранения, развития и удовлетворения социального заказа исходя из сложившихся условий.
Поэтому в концепции развития учреждения в современных условиях
необходимо «играть на опережение» событий, а не реагировать на последствия. Для адаптации к новым условиям необходима стратегическая программа развития учреждения, руководство к действию для всего коллектива
учреждения.
Осознание этого привело нас к необходимости создания Программы развития ОУ (далее Программа), представляющей собой стройную нестандартную систему, направленную на видение перспективы развития и стратегию деятельности образовательного учреждения, выбор конкретных управленческих
решений и обеспечение поэтапного достижения поставленных целей посредством интеграции и мобилизации педагогического коллектива.
Данная Программа поможет:
-разработать проблемные направления на будущее;
-создать инновационную модель, реализующую систему образовательных программ в соответствии с новыми стандартами качества, потребностями
российского общества и государства в интересах развития личности;
-развить интеллектуальные способности детей;
2

-обеспечить «умный досуг»;
-осуществить профориентационную деятельность для детей и подростков при условии соблюдения принципа информационной открытости и публичной отчетности образовательного учреждения.
Программа представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ и направлена на осуществление модернизации учреждения в
несколько этапов, на каждом из которых определены главные приоритеты и
выявлены ресурсы.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ
Г.МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
НА 2016-2020 ГОДЫ
Наименование
Программы

Основание для
разработки

Основной разработчик
Программы
Цель и задачи
Программы

Программа развития Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов» г.Мичуринска Тамбовской обл. на 2016-2020 гг.
Юридический адрес: 393760, Тамбовская область, г.Мичуринск, ул. Украинская, д. 22
Окончание срока действия предыдущей Программы развития. Постановка перед МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» новых целей и задач в связи с принятием на федеральном и региональном уровнях ряда нормативно-правовых актов в сфере дополнительного образования
Администрация МБОУ ДО «Станция юных натуралистов»
Перевод учреждения в качественно новое состояние
— инновационное учреждение, обеспечивающее формирование личностных компетенций учащихся, их социальной
успешности, их мотивации к познанию, творчеству, здоровому образу жизни, личностному и профессиональному самоопределению, организация с ресурсными возможностями
по научно-методическому, кадровому и информационному
обеспечению в сфере естественнонаучной деятельности образовательных учреждений города.
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1. Обеспечение условий для получения качественного
дополнительного образования.
2. Выявление и поддержка одаренных учащихся.
3. Модернизация учебно-методического и материально-технического обеспечения МБОУ ДО «Станция
юных натуралистов»

Сроки реализации и этапы реализации Программы
Исполнители
Программы
Перечень основных разделов
Программы

Объекты и источники финансирования
Ожидаемые конечные результаты реализации
Программы

4. Внедрение и активное использование инновационных образовательных технологий.
2016 – 2020 г. осуществляется реализация Программы:
1 этап (2016-2017уч. год) –аналитико-подготовительный
этап;
2 этап (2017-2019 уч. годы) – опытно-внедренческий этап;
3 этап (2019-2020 уч. год) – завершающий этап.
- педагогический коллектив;
- учащиеся;
- родители (законные представители учащихся).
- введение;
- паспорт Программы;
- информационная справка;
-проблемно-ориентированный анализ;
- концепция развития МБУ ДО «Станция юных натуралистов»;
- план действий по реализации Программы;
- мониторинг Программы.
Бюджетные средства.
Внебюджетные средства.
В результате реализации Программы:
- совершенствование качества образовательного процесса;
- создание системы эффективного управления деятельностью;
- совершенствование научно-методического, информационного и кадрового ресурсного обеспечения деятельности;
- совершенствование материально-технического обеспечения, соответствующего современным требованиям государственных образовательных стандартов, социальных
норм и нормативов;
- продолжится интеграция взаимосвязи общего и дополнительного образования для достижения творческого и профессионального самоопределения учащихся.
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
2.1 Общие сведения
Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» г. Мичуринска Тамбовской обл.
Краткое наименование: МБОУ ДО «Станция юных натуралистов».
Юридический и фактический адрес:393760 Тамбовская область, г.Мичуринск, ул. Украинская, д. 22, тел.: 8(4754)55-26-98, Е-mail: st.natur@yаndex.ru
Адрес сайта: http://michsyn.68edu.ru/
И.о. директора МБОУ ДО «Станция юных натуралистов»: Щеголева Антонина Викторовна.
Приоритетное направление в образовательной деятельности: формирование экологической культуры и стимулирование учащихся к познанию и
творчеству в условиях модернизации дополнительного образования.
Краткая историческая справка:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» г.Мичуринска Тамбовской
области - первое внешкольное учреждение города, работает с 1932 года по
инициативе И.В. Мичурина; первое упоминание в архивных документах - приказ ГорОНО №68 от 22.05.1936 года о создании школы-питомника И.В. Мичурина.
Позднее Станция юных натуралистов была переименована в Мичуринскую Станцию Юных Натуралистов и Опытников Сельского Хозяйства (Приказ по ГорОНО № 164 от 09.07 1940 г.).
С 1954 года станция юных натуралистов стала существовать самостоятельно.
В 1992 году, как и все внешкольные учреждения, станция юннатов была
переименована в муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов» (сокращенно – МОУ
ДОД СЮН).
В 2012 году станция была переименована в муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция
юных натуралистов» (сокращенно – МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов»).
В 2016 году МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» переименована
в муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Станция юных натуралистов» (сокращенно – МБОУ ДО «Станция юных натуралистов»).
2.2 Учредитель МБОУ ДО «Станция юных натуралистов»
Функции и полномочия учредителя от имени администрации города осуществляет управление народного образования администрации города Мичуринска.
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2.3 Учредительные документы МБОУ ДО «Станция юных натуралистов»
1. Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов», утвержден администрацией г. Мичуринска за № 2661 от 09.12.2015г.
2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности:
№15/355 от 02.10.2012 г., серия 68Л01 №0000044. Выдана управлением образования и науки Тамбовской области.
3. Свидетельство о государственной аккредитации АА 140156 от
24.07.2008 г. Регистрационный номер 6/75.
2.4. Адреса мест осуществления образовательной деятельности
(на договорной основе)
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Мичуринска Тамбовской области
Сокращенное наименование: МБОУ СОШ №1.
Юридический адрес: 393761, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Советская, д.262
Фактические адреса:
393761, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Советская, д.262
393761, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Красная, д. 134
393772, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Кооперативная, д.71
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» г. Мичуринска Тамбовской области
Сокращенное наименование: МБОУ СОШ №2.
Юридический адрес: 393768, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Энгельса, д.2
Фактический адрес: 393768, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Энгельса, д.2
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15» г. Мичуринска Тамбовской области
Сокращенное наименование: МБОУ СОШ №15
Юридический адрес: 393766, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул.
Лермонтова д. 1
Фактические адреса:
393766, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Лермонтова д.1
393766, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Мира д. 12А
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №17 «Юнармеец»
Сокращенное наименование: МБОУ СОШ №17 «Юнармеец»
6

Юридический адрес: 393778, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул.
Средняя, д.30
Фактические адреса:
393778, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Средняя, д.30
393763, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Автозаводская, д.3-А
5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г. Мичуринска Тамбовской области.
Сокращенное наименование: МБОУ гимназия г. Мичуринска
Юридический адрес: 393764, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Советская, д.351
Фактические адреса:
393764, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Советская, д.351
393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Интернациональная, д.
109
6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9» г. Мичуринска Тамбовской области.
Сокращенное наименование: МБОУ СОШ №9
Юридический адрес: 393764, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Лаврова, д.98
Фактический адрес: 393764, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Лаврова, д.98
7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» г. Мичуринска Тамбовской области.
Сокращенное наименование: МБОУ СОШ №7
Юридический адрес: 393761, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул.
Полтавская, д. 159
Фактический адрес:393761, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Полтавская, д. 159
2.5 Структура работы МБОУ ДО «Станция юных натуралистов»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» г. Мичуринска Тамбовской
области имеет: учебно-опытный участок площадью 0,11 га.
В здании находится уголок живой природы.
МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» располагает оборудованными
учебными кабинетами:
- экологии;
- цветоводства;
- зоологии.
Есть творческая мастерская и библиотека.
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В соответствии с договорами о совместной деятельности станция юных
натуралистов пользуется кабинетами и помещениями, расположенными в образовательных учреждениях города.
Для проведения практических занятий имеется учебно-опытный участок
с неотапливаемой теплицей.
В МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» есть доступ к сети Интернет.
Предусмотрен кулер с холодной водой для питья в соответствии с нормами
СанПиН. Имеются в наличии 2 туалетные комнаты.
Всего занимаются 308 человек в 25 объединениях. Из них, младшего возраста –75%, среднего –23%, старшего –2% учащихся.
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» (направленность естественнонаучная)
ФИО
гога

педа- Название программы,
срок реализации, возраст учащихся
Белоног К.М. «Юные цветоводы», 2
г.о., для учащихся 1114 лет

Цель программы
Формирование у учащихся компетенций в области цветоводства посредством ознакомления их с многообразием комнатных растений, биологическими особенностями и агротехникой выращивания

Гридчина
А.В.

«Мир лекарственных Знакомство с лекарственными растерастений» 1 г.о., для ниями, их сбором, хранением и исучащихся 9-11 лет
пользованием

Дмитриева
Т.Ю.

«Мы познаем мир»,1 Формирование экологической кульг.о., для учащихся 8- туры учащихся на основе удовлетво11 лет
рения естественного детского интереса к окружающему миру

Дмитриева
Т.Ю.

«Юные
исследова- Формирование компетентности учатели», 1 г.о., для уча- щихся в области исследовательской
щихся 14-17 лет
деятельности и развитие их интереса
к ней

Марутян
Э.А.

«Экологическое крае- Формирование экологического мироведение», 2 г.о., для воззрения и профессиональных интеучащихся 9-11 лет
ресов в процессе краеведческой деятельности
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Мирошниченко И.Н.

«Художественное
Создание условий для выявления и
конструирование», 1 развития творческих способностей
г.о., для учащихся 7- учащихся посредством знакомства и
12 лет
вовлечения их в занятия декоративно-прикладным творчеством

Николаева
Н.О.

«Юные зоологи»,
Формирование экологической куль2 г.о., для учащихся туры, фундамент которой состав7-11 лет
ляют достоверные знания, практические умения, направленные на
охрану природы

Харитонова
О.А.

«Друзья природы», 1 Формирование у учащихся основ
г.о., для учащихся 7- экологического мировоззрения, при10 лет
родосообразного мышления и активной гражданской позиции по отношению к природе

Харитонова
О.А.

«Садовые фантазии», Формирование у учащихся экологи1 г.о., для учащихся ческого мировоззрения и развитие
11-14 лет
художественного вкуса посредством
изучения основ композиции и цветовой гармонии ландшафтного дизайна

С целью выявления уровня теоретических знаний, практических умений
и навыков проводится промежуточная (итоговая) аттестация, которая является неотъемлемой частью образовательного процесса. По результатам промежуточной аттестации учащиеся переводятся на следующий год обучения.
В помощь педагогам дополнительного образования подготовлена следующая методическая продукция: диагностическая карта мониторинга результатов обучения и основных компетенций учащихся, критерии оценки результатов аттестации.
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
обеспечены необходимым методическим сопровождением, представляют собой комплекс разделов, образующих целостную систему разнообразных классических, инновационных педагогических форм и методов обучения, отвечающих основным тенденциям развития образования и требованиям современного общества.
В учреждении осуществляется контроль над реализацией дополнительных общеразвивающих программ с целью отслеживания результатов образовательной деятельности, прогнозирования результатов обучения, поощрения
учащихся.
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Аттестация учащихся творческих объединений МБОУ ДО «Станция
юных натуралистов» – оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительных общеразвивающих программ в конкретной предметной деятельности, неотъемлемая часть образовательного процесса, позволяет оценить реальную результативность совместной деятельности педагога и учащегося.
Учреждение решает проблему развития мотивации личности к познанию и творчеству через реализацию дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ, используя следующие формы организации учебного процесса: учебные занятия, лекции, семинары, дискуссии, конференции,
экскурсии, открытые учебные занятия, мастер-классы, научно-исследовательская деятельность и т.д.
Учебный план МБОУ ДО «Станции юных натуралистов» обеспечивает
рациональную организацию учебного процесса, осуществление обучения и
воспитания в интересах личности, общества, государства и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности учащегося в самообразовании и получении
дополнительного образования.
2.6 Анализ работы МБОУ ДО «Станция юных натуралистов»
за предыдущий период
Инновационная деятельность
В 2006 году создан Центр городского экологического движения «Юные
мичуринцы».
Задачи:
- создание экологических отрядов на базе школ;
- вовлечение учащихся в учебно-исследовательскую работу и проектную
деятельность;
- приобщение детей к экологическим проблемам через практическую деятельность;
- формирование у учащихся активной жизненной позиции, заключающейся в стремлении защищать окружающую среду и вовлекать в этот процесс
окружающих;
- самореализация в социально-значимой деятельности по улучшению
экологической обстановки;
- переосмысление отношения к окружающей среде, важности изменения
стратегии поведения с природопользовательской к природосберегающей за
счет личного участия в исследовании актуальных экологических проблем.
В рамках городского экологического движения «Юные мичуринцы» создан экологический отряд «Экос».
Направления деятельности отряда:
- благоустройство и озеленение пришкольных территорий;
- озеленение памятных и социально-значимых мест города;
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- участие в городских, областных и всероссийских экологических конкурсах, акциях.
Работа по формированию социальных ценностей детей входит в образовательный процесс и имеет системный характер. Учащиеся МБОУ ДО «Станция юных натуралистов», члены городского экологического движения «Юные
мичуринцы» принимают активное участие в акциях и в массовых природоохранных и социальных мероприятиях, которые способствуют формированию
активной гражданской позиции.
Работа с родителями
Работа с семьей активно ведется на уровне детских объединений. В
2015-2016 уч. году родители активно привлекались к организации и проведению организационно-массовых мероприятий и познавательных программ.
Это способствовало укреплению духовной связи родителей с детьми, улучшению семейных отношений.
В начале учебного года проходит общее родительское собрание с целью
знакомства родителей с деятельностью учреждения. Текущие родительские
собрания в творческих объединениях проводятся в течение года по плану.
Большое внимание уделяется изучению мнения родителей о деятельности учреждения и выявлению спроса на предоставление образовательных
услуг в сфере эколого-биологической деятельности. С этой целью проводится
анкетирование родителей и учащихся с целью выявления их предпочтений,
формирования позитивного отношения к занятиям в творческих объединениях
МБОУ ДО «Станция юных натуралистов».
В основном, оценка деятельности учреждения родителями и законными
представителями положительная, их устраивает психологический климат в
детских объединениях, профессионализм педагогов дополнительного образования, качество проводимых мероприятий.
Методическое обеспечение
Цель методической службы МБОУ ДО «Станция юных натуралистов»
- создание условий для повышения квалификации, профессионализма, творческого потенциала педагогов и эффективности образовательного процесса.
Методическая работа - это часть системы непрерывного образования педагогов, обмен опытом между членами педагогического коллектива, выявление и пропаганда актуального педагогического опыта.
Одной из важных форм методической службы учреждения дополнительного образования является работа над единой методической темой: «Создание
условий для формирования инновационного потенциала педагогического коллектива как фактор повышения качества образования». Она актуальна, научно
обоснована, имеет практическую значимость для учреждения, ориентирована
на повышение творческого потенциала и создание условий для развития инновационного потенциала педагогов, направлена на реализацию цели и задач,
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поставленных педагогическим коллективом в Программе развития. Методическая служба содействует повышению профессиональной компетентности педагогов. Совместно с педагогами высшей школы проводится корректировка и
экспертиза дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
Формы методической работы с педагогами:
- целевые взаимные посещения занятий и мероприятий с последующим
анализом;
- открытые занятия;
- доклады и сообщения из опыта работы;
- разработка рекомендаций, наглядных пособий;
- методическое объединение;
- теоретические семинары;
- индивидуальные консультации;
- ознакомление с новинками методической литературы;
- отчеты педагогов по самообразованию.
По запросу педагогов методической службой проводятся индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам, а именно:
- технологии разработки методической продукции;
- современное учебное занятие в условиях дополнительного образования;
- самоанализ занятий;
- методические рекомендации по опытнической, научно-исследовательской, проектной деятельности;
- здоровьесберегающие технологии;
- организация исследовательской деятельности учащихся в объединениях;
- оформление исследовательских работ;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности в детских творческих
объединениях;
- подготовка педагогов к аттестации, помощь в оформлении документов;
- организация воспитательной работы в творческих объединениях;
- подготовка к выставкам и конкурсам;
- психолого-педагогическое сопровождение учащихся в учебно-воспитательном процессе;
- современные технологии работы с одаренными детьми.
Особое место в методической работе занимает организация методической помощи начинающему педагогу, помощь в написании дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы и т. д. Работа с ними ведется согласно плану работы с молодыми специалистами. О положительной
динамике развития творческого потенциала отдельного педагога и всего коллектива свидетельствует и рост методической культуры педагогов. Это выражается в использовании на занятиях широкого арсенала приемов, методов, образовательных технологий, таких как: сказкотерапия, ролевые и деловые игры,
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методика эмоционально-творческого развития, интеграция, например, экологии с предметами эстетического цикла и др. Рост методической культуры педагогов выражается и в проведении ими различных мастер-классов.
Методической службой МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» разработан образовательно-методический комплекс (ОМК), программно-методический материал и рекомендации по темам:
1. «Технологии разработки методической продукции».
2. «Современное учебное занятие в условиях дополнительного образования».
3. «Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в учебно-воспитательном процессе».
4. «Технологии работы с одаренными детьми».
5. «Методические рекомендации по организации опытно- исследовательской работы на учебно-опытном участке в образовательном учреждении».
6. «Опытническая работа в объединениях МБОУ ДО «Станция юных
натуралистов».
7. «Исследовательская деятельность - условие развития творческой личности».
8. «Метод проектов в образовательном процессе».
9. «Основы научно-исследовательской работы».
10. «Методические рекомендации по написанию научно-исследовательских работ».
11. «Работа с одаренными детьми в системе дополнительного образования».
12.«Современная семья в системе воспитания» и др.
Основным элементом структуры методической службы, которая осуществляет проведение аналитической, организационно-методической, информационной, консультативной, инновационной деятельности, является методическое объединение (далее МО) МБОУ ДО «Станция юных натуралистов». Работа МО нацелена на эффективное использование и развитие профессионального потенциала педагогов, на сплочение и координацию их усилий по совершенствованию педагогического мастерства, по распространению опыта педагогов, по внедрению новых технологий, по повышению качества знаний учащихся.
Работа МО ведется по плану, который составляется на основании анализа за предыдущий учебный год. Заседания проводятся 4 раза в год. Основная
цель заседаний - обсуждение организационных вопросов, корректировка учебных планов и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии с программой учреждения; методическое обеспечение,
знакомство с опытом коллег и др.
В соответствии с планом организационно-массовой работы МБОУ ДО
«Станция юных натуралистов» в 2015-2016 уч. году были проведено 56 мероприятий.
Для развития познавательной активности были проведены:
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- Познавательная программа «Мичурин и его наследие» для учащихся 8
– 9 кл.
- Познавательный устный журнал «Знатоки природы» для учащихся 7
кл.
- Информационный журнал «И будет город сад» для учащихся 1-4 кл.
- Конкурсно-игровая программа «Зимние гости у кормушки» для учащихся 1 – 5 кл.
- Познавательно-развлекательная программа «Волшебных птиц земное
чудо» (День птиц) для учащихся 7 кл.
- Информ-викторина «Пернатый калейдоскоп», «По тропинкам родного
края» для учащихся 5-6 кл.
- Информационный журнал «Необычное рядом» для учащихся 1- 4 кл.
- Устный журнал «Цветы - земной красы начало» для учащихся 5-7 кл.
- Конкурсная экологическая программа «Лабиринты живой природы»
для учащихся 5-6 кл.
- Познавательный устный журнал «Триада символов нашей Отчизны»
для учащихся 5-6 кл.
В целях повышения экологической грамотности и культуры были проведены:
- Устный журнал «Жалобная книга природы» для учащихся 1-4 кл.
- Интеллектуальный марафон «Живи, Земля» (День Земли) для учащихся 8-9 кл.
- Заочное путешествие в весенний лес «Войди в природу другом» для
учащихся 5-6 кл.
- Экологическая программа «Мозаика лета», «Тайны живой природы»
для учащихся 5 кл.
- Экскурсии по экомаршруту: «Путешествие в Оазис доброты» (на протяжении всего учебного года).
- Экскурсия по экотропе «Весна цветов и зелени».
- Информ-викторина «Пернатый калейдоскоп» для учащихся 5-6 кл. (34
чел.).
- Интеллектуальный марафон «Войди в природу другом» для учащихся
1-4 кл.
- Веселый час новогодних игр и затей «Новогодние сюрпризы в зимнем
лесу» для учащихся 1-4 кл.
- Информационный журнал «Необычное рядом» для учащихся 5-6 кл.
- Развлекательная программа у городской елки «Новогодние заморочки».
- Конкурсно-игровая программа «Весенняя капель марта» для учащихся
5-6 кл.
Для развития художественного вкуса и творчества проводились выставки поделок из природного и подручного материала:
- Творческий вечер «Подарок для мамы»;
- «Волшебство своими руками»;
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- «Зимние фантазии»;
- «Нет отходам в Наукограде»;
- «Путешествие в страну Фантазии и творчества»;
- «Радуга талантов».
Проведены экологические акции:
- «Птичья столовая»;
- «Ёлочка – зелёная иголочка»;
- «Майский букет для ветерана» (вручение цветов участникам ВОВ);
- «Здравствуй, птица!»;
- «Подснежник»;
Проведены акции:
- «Атомный солдат Чернобыля» (возложение цветов к памятнику);
- «Зеленые островки памяти».
В 2013 году сотрудники МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» вступили в Союз охраны птиц России и были награждены грамотами Союза
охраны птиц России за активное участие в Международных Днях птиц, организацию Дней учетов птиц и биотехнических мероприятий по защите агроэкосистем.
Конкурсная активность педагогов МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» (2015-2016 уч. год)
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Название мероприятия
(конкурса)
Региональный этап Всероссийского конкурса
«Юннат-2015»
Региональный этап Всероссийского конкурса
«Юннат 2015»

Степень участия

Ф.И.О. педагога,
должность
Благодарность за подготовку Дмитриева Т.Ю.,
призера конкурса
п.д.о.

Диплом за организацию работы муниципального этапа
Всероссийского конкурса
«Юннат»
Региональный этап Всерос- Благодарность
сийского конкурса детза подготовку призера конского творчества «Вдохкурса
новляющий Эрмитаж»
IX областная научно-прак- Участник,
тическая конференция ра- публикация в сборнике по
ботников образования
итогам конференции
«Путь в науку»
Областной заочный
Благодарственное письмо
смотр-конкурс учебнозаведующего учебно-опытопытных участков образо- ным участком, призёра заочвательных организаций
ного смотра-конкурса
Областной семинар-совеУчастник
щание для руководителей
«Дополнительное образование детей Тамбовской
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Виданова С.А., зав.
отделом
Харитонова О.А.,
п.д.о.
Белоног К.М., п.д.о.

Голышкина О.А., методист
Карандеев А.С., директор

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

области в контексте современной стратегии развития: проблемы, акценты, приоритеты»
Всероссийский конкурс
«Лучшее учреждение дополнительного образования детей-2015», г. СанктПетербург
X областная
научно практическая конференция обучающихся «Путь в
науку».
Городской смотр – конкурс «Птичья столовая»
Городской смотр-конкурс
«Скворецжилстрой»
Муниципальный заочный
конкурс
«Формирование экологической культуры
школьников в условиях
реализации программы
ФГОС»
Муниципальный заочный
конкурс
«Формирование экологической культуры
школьников в условиях
реализации программы
ФГОС»
Муниципальный заочный
конкурс
«Формирование экологической культуры
школьников в условиях
реализации программы
ФГОС»
Муниципальный заочный
конкурс
«Формирование экологической культуры
школьников в условиях
реализации программы
ФГОС»
Муниципальный заочный
конкурс
«Формирование экологической культуры

Диплом лауреата Всероссийского конкурса, памятный
Знак «Эффективный руководитель 2015», Свидетельство

Карандеев А.С., директор

Благодарственное письмо
за подготовку участника

Дмитриева Т. Ю.,
п.д.о.

Диплом за подготовку призёра конкурса
Диплом за 3 место по вовлечению учащихся в практическую природоохранную деятельность
Диплом за 1 место в номинации «Внеклассное мероприятие»

Щеголева А. В., педагог-организатор
Оробинская М.Н., методист

Диплом за 3 место в номинации «Урок – занятие»

Марутян Э.А.,п.д.о.

Оробинская М.Н., методист,
Голышкина О.А.,
методист

Диплом за 3 место в номина- Николаева Н.О., п.д.о.
ции «Исследовательская работа, проект»

Диплом за 3 место в номинации «Урок - занятие»

Белоног К.М.,п.д.о.

Диплом за 3 место в номина- Белоног К.М.,п.д.о.,
ции «Внеклассное мероприя- Марутян Э.А.,п.д.о.
тие»
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16.

школьников в условиях
реализации программы
ФГОС»
Месячник экологического
воспитания «Жизнь -голубой планете»

Диплом за 2место в городской акции «Чистый город
мой»

Щеголева А.В.,педагог-организатор

Конкурсная активность учащихся МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» (2015-2016 уч. год)
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

Ф.И.О. участ- Название меро- Уровень ме- Степень участия Ф.И.О. педагога,
ника(полноприятия (конроприятия
(статус)
подготовившего
стью)
курса)
(конкурса)
учащегося
Попова Алёна
Региональный РегиональПризёр
Дмитриева Таэтапа Всерос- ный
в номинации
мара Юрьевна
сийского кон- г. Тамбов
«Овощеводство»
курса «Юннат 2015»
Улыбышева
Всероссийская ВсероссийПризёр (2 место) Белоног КриАнна
эстафета «Дере- ский
по итогам кон- стина Мирзехавья – памятники г. Тамбов
курса
новна
живой приСвидетельство
роды»
участника
«Экодетство» и
Диплом активного участника
первого всероссийского экологического детского фестиваля
«Экодетство»
Марутян АрВсероссийская ВсероссийСвидетельство Марутян Эллатём
эстафета «Де- ский
участника «Эко- нора Андреевна
ревья – памят- г. Тамбов
детство», Диплом
ники живой
Активного
природы»
участника первого всероссийского экологического детского
фестиваля «Экодетство»
Харитонова
Региональный РегиональПобедитель
Харитонова
Василиса
этап Всероссий- ный
в номинации
Ольга Алексанского конкурса
«Сочинение в
дровна
детского творстихотворной
чества «Вдохформе»
новляющий Эрмитаж
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5.

Харитонова
Василиса

6.

Быков Кирилл

7.

Рожнов Александр

8.

Хатунцев Максим

9.

Попова Алёна

10. Матушкина
Анастасия

Региональный
этап Всероссийского конкурса детского
творчества
«Вдохновляющий Эрмитаж»
Дистанционная олимпиада
"Диалоги о
природе"

Региональный

Участникв номи- Харитонова
нации «Рисунок» Ольга Александровна

Всероссийский

Призёр, Диплом Дмитриева ТаII степени
мара Юрьевна
в номинации
«Окружающий
мир»
ДистанционВсероссийПризёр, Диплом Дмитриева Таная олимпиада ский
II степени
мара Юрьевна
"Диалоги о
в номинации
природе"
«Окружающий
мир»
ДистанционВсероссийПризёр, Диплом Дмитриева Таная олимпиада ский
II степени
мара Юрьевна
"Диалоги о
в номинации
природе"
«Окружающий
мир»
X областная
РегиональСвидетельство Дмитриева Танаучно ный
Участника в но- мара Юрьевна
практическая
минации
конференция
«Биология»,
обучающихся
публикация в
«Путь в
сборнике по итонауку».
гам конференции
Смотр – кон- Муниципаль- Призёр
Щёголева Антокурс «Птичья ный
в номинации
нина Викторовна
столовая»
«Самая удобная
кормушка»

МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» сотрудничает с ФГБОУ ВПО
Мичуринский ГАУ, Социально-педагогическим институтом Мичуринского
ГАУ, ВНИИГ и СПР, ГНУ ВНИИСПК Россельхозакадемии, ТОИПКРО. Ученые дают рекомендации по опытнической, научно-исследовательской работе.
Под их руководством проходят областные семинары для методистов и педагогов станций юннатов области для заведующих учебно-опытными участками.
В содержательном плане это взаимодействие характеризуется:
- целенаправленным влиянием на формирование и развитие интересов
детей, выявление и развитие их способностей и дарований;
- расширением и углублением базовых знаний по экологии и биологии,
их закреплением в творческой (научно-исследовательские проекты) и предметно-практической деятельности;
- созданием условий для получения дополнительного образования;
- повышением уровня культуры и целесообразности проведения досуга.
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2.6 Материально-техническое обеспечение
Современный учебный процесс невозможен без соответствующей материально-технической базы. Для повышения качества дополнительного образования учащихся созданы необходимые условия:
- здание № 1 (типовое);
- методический кабинет - 24 кв. м;
- зоологический кабинет - 47,1 кв. м;
- кабинет цветоводства - 36,7 кв. м;
- кабинет экологии - 20,4 кв. м;
- кабинет «Творческая мастерская» - 25,2 кв. м;
- кабинет цветоводства №2 - 41,3 кв. м.
(общая площадь использованных помещений - 278,2 кв. м);
- учебно-опытный участок (площадью 1100 кв.м.);
- двор - 525 кв. м;
- лаборатории учебных заведений – Мичуринского ГАУ, ГНУ ВНИИС
им. И.В. Мичурина, ГНУ ВНИИГиСПР им. И.В. Мичурина.
Учебно-опытный участок площадью в 1100 квадратных метров является
основной площадкой для исследований учащихся в областях ботаники и экологии растений, растениеводства и сельского хозяйства, поэтому столь важно
его поддержание и постоянное развитие, расширение имеющейся базы коллекционных фондов. В 2014-2015 году на учебно-опытном участке была установлена поликарбонатная весенняя теплица (без отопления) площадью в 30 квадратных метров.
Отделы УОУ:
- плодово-ягодных культур;
- цветочно-декоративных культур;
- декоративных деревьев и кустарников;
- редких растений и первоцветов;
- лекарственных растений;
- овощных культур.
Работа на учебно-опытном участке (УОУ) ведется в соответствии с
утвержденным планом работы на УОУ и в соответствии с правилами по технике безопасности при работе на учебно-опытном участке МБОУ ДО «Станция юных натуралистов». Научными сотрудниками педагогического института представлен проектно-исследовательский подход к агробизнес-образованию, который включает внедрение непрерывной агробизнес-проектной деятельности на базе разноуровневых образовательных учреждений области.
2.7 Кадровый потенциал
Общая численность педагогических работников МБОУ ДО «Станция
юных натуралистов» составляет 11 человек; руководящие работники – 2 человека, все имеют высшее образование; 33 % основного педагогического состава
составляют молодые педагоги, 2 человека – пенсионного возраста.
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Профессиональное ядро коллектива - специалисты, проработавшие в
МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» более 30 лет. В то же время, кадровая политика МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» учитывает необходимость привлечения к педагогическому процессу молодых специалистов.
Коллектив МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» высокопрофессиональный, есть педагогический работник, имеющий звание «Почетный работник общего образования», двое работников награждены Почетной Грамотой
Министерства образования РФ.
3. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ
МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» является учреждением дополнительного образования, реализующим дополнительные общеразвивающие
программы естественнонаучнойи художественной направленностей, ориентированные на:
- удовлетворение разнообразных образовательных потребностей учащихся, родителей (законных представителей);
- развитие творческих способностей учащихся, формирование основы
для адаптации личности к жизни в обществе;
- формирование потребностей у учащихся к саморазвитию, приобщение
их к эколого-биологическому и художественному творчеству, исследовательской деятельности;
- патриотическое воспитание, приобщение учащихся к историческому
прошлому своего родного края, его духовным ценностям, воспитание гражданственности и патриотизма;
- формирование здорового образа жизни.
МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» организует работу с обучающимися в возрасте от 5-ти до 18-ти лет в течение всего календарного года.
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летний период
дополнительное образование организуется в форме организационно-массовых
мероприятий, экскурсий, работы экологического отряда и т.д.
Однако в последние годы сфера дополнительного образования детей испытывает системный и содержательный кризис. Посещаемость творческих
объединений уменьшилась и в настоящее время охватывает только половину
школьников, что связано со сложностью реализации выбранной учащимся индивидуальной образовательной траектории образования. Возникает необходимость выбора образовательных маршрутов для учащихся с повышенной мотивацией учения.
В связи с этим основными приоритетами в дальнейшей работе МБОУ
ДО «Станция юных натуралистов» должны стать:
- упрочение статуса МБОУ ДО «Станции юных натуралистов» как координирующего учреждения эколого-биологической и научно-исследовательской деятельности образовательных организаций города;
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- совершенствование системы работыМБОУ ДО «Станция юных натуралистов» в качестве базового учреждения по работе с образовательными организациями города в области эколого-биологического образования;
- расширение сетевого взаимодействия с образовательными организациями;
- создание информационно-насыщенной образовательной среды с широким применением информационных и коммуникационных технологий;
- создание системы образовательного мониторинга;
- разработка и внедрение инновационных программ в практику учебновоспитательной работы МБОУ ДО «Станция юных натуралистов».
Таким образом, развитие – обязательный элемент деятельности образовательного учреждения, призванного, с одной стороны, реагировать на изменения социокультурной и экономической жизни общества, с другой, решать
вопросы создания привлекательного имиджа МБОУ ДО «Станция юных натуралистов», эффективно действующей на рынке образовательных услуг.
Разработанная Концепция развития МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» рассчитана на период 2016-2020 годы.
Ключевым понятием образовательной и воспитательной деятельности
МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» является понятие «взаимодействие». Развивающая образовательная среда МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» обеспечивает возможности для целенаправленного самоопределения субъектов образовательного процесса через удовлетворение и развитие их
культурно-образовательных и социальных потребностей.
Становление особой образовательной среды осуществляется путём проектирования участниками образовательного процесса будущего развития
МБОУ ДО «Станция юных натуралистов», воспитание у членов коллектива
творческой инициативы, раскрытия их индивидуального и коллективного
творческого потенциала.
Опираясь на опыт работы в развитии творческой деятельности, экологической культуры, формировании необходимых личных качеств и социальных
компетентностей, можно выделить основные направления развития МБОУ ДО
«Станция юных натуралистов»:
1. Нормативно-правовое направление, обеспечивающее реализацию
прав и свобод учащегося в соответствии с нормативными документами.
2. Исследовательское направление, предусматривающее осуществление
деятельности на основе разработанных концепций, а также теоретические исследования, апробацию результатов и внедрение в образовательный процесс
МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» инновационных технологий (методов, форм, средств исследования).
3. Методическое направление, заключающееся во внедрении в практику
работы МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» разработок в области дополнительного образования, в обобщении педагогических технологий, ориентированных на интеграцию ранее полученных знаний с новыми.
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4. Организационное направление, предусматривающее организацию и
проведение мероприятий Программы.
5. Работа с кадрами предусматривает проведение конференций, семинаров для педагогов дополнительного образования, а также обобщение и распространение передового педагогического опыта.
6. Работа с родителями (иными законными представителями) и общественными организациями предусматривает мероприятия, направленные на
установление партнерских отношений с общественными организациями по
поддержке учащихся и молодежи.
Таким образом, Программа развития обеспечивает:
- для учащихся МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» - приобретение практических навыков в творческой деятельности, развитие экологической культуры, формирование необходимых личных качеств и социальных
компетентностей; расширение кругозора и раннюю профориентацию;
- для сотрудников – повышение профессионального уровня, квалификации.
Эффективность педагогического процесса МБОУ ДО «Станция юных
натуралистов» играет важную роль в формировании единого образовательного пространства, которое сориентировано на интересы учащихся, родителей
(иных законных представителей).
Выбор конкретных направлений деятельности определяется интересами
учащихся, потребностями семьи, запросами общества, потребностями конкретных заказчиков, наличием ресурсов и специалистов соответствующего
профиля, особенностями социально-экономического развития города и культурными традициями.
С целью обеспечения реализации Программы, вовлечения родителей
(иных законных представителей), педагогов ОУ в единую деятельность МБОУ
ДО «Станция юных натуралистов» сотрудничает с:
- образовательными учреждениями г. Мичуринска;
- ФГБОУ ВПО Мичуринский ГАУ;
- Социально-педагогическим институтом Мичуринского ГАУ;
- ВНИИГ и СПР, ГНУ ВНИИСПК Россельхозакадемии;
- ТОИПКРО;
- ТОГБО Д О «Центр развития творчества детей и юношества».
Каждый педагог работает над своей методической темой, которая тесно
связана с общей темой МБОУ ДО «Станция юных натуралистов».
Система учебно-воспитательной работы направлена на достижение следующих целей:
- формирование интеллектуальной, коммуникативной, информационной
культуры личности;
- приобщение к ведущим духовным ценностям своего народа, воспитание гражданственности, национального самосознания;
- формирование экологического мышления.
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Вывод: главным результатом реализации Программы развития МБОУ
ДО «Станция юных натуралистов» является повышение экологической культуры и грамотности среди подрастающего поколения и взрослых. Отсюда основными направлениями деятельности являются:
- образовательная;
- эколого-просветительская;
- опытно-экспериментальная, исследовательская;
- досуговая;
- практическая природоохранная.
4. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ

МБОУ ДО «СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ»
С 2016 года в МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» будет реализовываться новая модель организации деятельности дополнительного образования, которая органично сочетает многолетние традиции МБОУ ДО «Станция
юных натуралистов» и инновационные процессы, затронувшие все звенья образования.
Происходящие сегодня изменения в системе образования региона и муниципального округа - города Мичуринска, предъявляемые потребности населения требуют изыскивать такие пути деятельности, которые могли бы соответствовать существующим условиям. В современной системе образования
наблюдаются многочисленные трансформации, складывается ее новый облик
- новый образ дополнительного образования, создание условий для интеграции общего и дополнительного образования. Главным средством качественного изменения образовательного процесса может стать высокий профессионализм кадров, способных оперативно реагировать на изменяющиеся потребности социума, обладающих умением анализировать, проектировать свою деятельность и выбирать оптимальные, эффективные средства при организации
учебного процесса. В свою очередь, изменились и требования к качеству образования, связанные с необходимостью соотношения уровня подготовки
школьников и потребностями экономики. Дополнительное образование помогает учащимся использовать полученные знания во взрослой жизни при выборе профессии.
Создание концепции развития Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов» г.Мичуринска Тамбовской области, учитывающей эти особенности
современного состояния общества, - насущная потребность времени.
4.1 Правовой основой концепции развития являются:
1. Закон Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от
29.12.2012 г.
2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. №172-р).
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3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996).
4. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020
годы (Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. №497).
5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8.09.2015
г. №613н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».
6. Государственная программа Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы» (Постановление администрации
Тамбовской области от 28.12.2012 №1677).
7. Концепция развития дополнительного образования детей в Тамбовской области на 2015-2020 годы (распоряжение администрации области от
22.07.2015 №326-р).
8. Концепция развития региональной системы работы с одаренными
детьми в Тамбовской области на 2015-2020 годы (распоряжение администрации области от 28.07.2015 №336-р).
Вышеперечисленные документы не только повышают социальный статус дополнительного образования, определяют его миссию в развитии человеческого потенциала страны, но и ставят задачи по переходу системы к стратегии развития.
В Тамбовской области дополнительное образование является важнейшей составляющей образовательного пространства региона, оно социально
востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание,
обучение и развитие личности ребенка.
Развитие образовательного учреждения должно основываться на анализе его потенциала. Концепция развития отражает педагогические возможности коллектива, кадровые и организационные ресурсы. Реализация концепции может быть осуществлена при соответствующем финансовом обеспечении. Ключевой идеей концепции выступает идея развития, понимаемая в триединстве задач:
- создание необходимых условий для развития и социализации личности
учащегося;
- запуск механизмов развития и саморазвития самого образовательного
учреждения;
- превращение образовательного процесса в действенный фактор развития личности учащегося, при этом образовательный процесс в учреждении понимается как целостное единство процессов развития, обучения, воспитания.
4.2 Концепция МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» строится
на следующих позициях:
- расширение социальных связей учащихся с окружающим миром;
- формирование единого образовательного пространства на основе интеграции общего и дополнительного образования;
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- создание системы, интегрирующей весь комплекс образования, воспитания, развития и социального становления личности в современных условиях.
Концепция 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 концепции неизбежно будет расширяться круг людей, активно участвующих в решении проблем развития МБОУ ДО «Станция юных натуралистов», которые станут инициаторами новых проектов. В связи с этим план, включённый в данную концепцию, нельзя рассматривать как исчерпывающий. Он может и должен быть
дополнен новыми планами, отражающими новые потребности общества и новые возможности МБОУ ДО «Станция юных натуралистов».
4.3 Предполагаемый образ выпускника МБОУ ДО «Станция юных
натуралистов»
Выстраивая образ выпускника, мы исходим из того, что он представляет
собой динамическую систему, которая постоянно изменяется, самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием.
Педагогический коллектив определил прогнозируемую модель учащегося - выпускника, обладающего компетентностными профессиональными качествами эколога – биолога способного:
- решать проблемы в сфере учебной деятельности по экологии, в том
числе: определять цели познавательной деятельности, выбирать необходимые
источники информации, находить оптимальные способы добиваться поставленной цели, оценивать полученные результаты, организовывать свою деятельность, сотрудничать с другими учениками;
- объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, т. е. решать познавательные проблемы;
- ориентироваться в ключевых экологических проблемах современной
жизни; экономично использовать природные ресурсы;
- решать экологические проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей (эколог, член научного общества, представитель природоохранной организации);
- решать проблемы профессионального выбора, включая подготовку к
дальнейшему обучению в учебных заведениях системы профессионального
экологического образования, что позволит обеспечить конкурентоспособность в современных условиях;
- обладать экологической культурой и приобщением к экономическому
использованию природных ресурсов, трудолюбием и уважением к правам и
свободам человека, бережным отношением к человеческим ценностям, осознанным отношением к здоровому образу жизни;
- проявлять креативность в культурно-эстетическом становлении; потребность в физическом совершенствовании.
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4.4 Перспектива кадрового обеспечения
Отношения работников МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» и администрации регулируются трудовым договором (контрактом), условия которого не могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации.
Педагоги дополнительного образования, методисты имеют необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую
требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной специальности. Все педагогические работники проходят обязательный медицинский осмотр.
4.5 Основные задачи кадрового обеспечения
1. Своевременное прохождение курсовой переподготовки.
2. Повышение профессионального уровня педагога посредством прохождения аттестации.
Совершенствование профессионального роста педагогов будет достигаться за счет систематического повышения их профессионального уровня, которое представляет собой:
- оказание практической помощи педагогам в вопросах совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического мастерства;
- изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического опыта.
Основными формами работы по повышению квалификации педагогических работников МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» будут:
- курсы повышения квалификации;
- самообразование;
- работа методического объединения;
- проведение и участие в семинарах для педагогов и других
педагогических работников;
- участие в различных конкурсах профессионального мастерства.
4.6 Основные мероприятия по реализации Программы
Совершенствование содержания и организация образовательного процесса:
- создание условий для повышения качества дополнительного образования;
- разработка модифицированных и авторских образовательных программ дополнительного образования в соответствии с требованиями;
- повышение квалификации педагогов дополнительного образования;
- предоставление дополнительных платных образовательных услуг,
оказываемых сверх основной образовательной деятельности;
- организация и проведение мониторингов:
1) социального заказа на реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
2) на качество образовательных услуг;
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3) на психологический микроклимат в МБОУ ДО «Станция юных натуралистов»;
4) внедрение новых форм и технологий в организацию проведения итоговой аттестации учащихся.
Внедрение инновационных образовательных технологий:
- создание условий для интеграции общего и дополнительного образования в области экологии;
- разработка и реализация программ дополнительного образования нового поколения, отвечающих запросам различных категорий детей и их родителей;
- целевая работа с одарёнными детьми, усиление учебно-исследовательской деятельности;
- обобщение и распространение педагогического опыта;
- активное освоение и использование инновационных педагогических
идей для совершенствования содержания, организационных форм, методов и
технологий дополнительного образования с учетом их возраста, вида объединения, особенностей социокультурного окружения.
Совершенствование воспитательной системы:
- создание оптимальных условий для развития личности учащихся;
наличие концептуально-программных документов по работе с одаренными
детьми;
- увеличение количества предоставляемых ребенку сфер творческой деятельности, в которых может реализоваться его одаренность;
- воспитание потребности в физическом совершенствовании и укреплении здоровья. Развитие детских социально-значимых инициатив;
- развитие современных форм детского самоуправления, обеспечивающих развитие созидательной инициативы и вовлечение их в решение значимых для них проблем;
- разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ и открытие творческих объединений для детей с ограниченными физическими возможностями;
- вовлечение в систему дополнительного образования детей и подростков, относящихся к числу социально неблагополучных, детей «группы риска»;
- использование разнообразных форм организации деятельности детей в
дополнительном образовании (проекты, игровые и досуговые программы,
праздники, научные общества, экскурсии и др.);
- положительная динамика числа победителей конкурсов, фестивалей,
выставок;
- создание условий для профессионального самоопределения подростков.
Повышение роли семьи в образовательно-воспитательном процессе:
- создание психолого-педагогических условий для глубокого продуктивного взаимодействия педагогов, детей и родителей; проведение социальных
опросов (мониторингов) по проблемам обучения и воспитания;
27

- повышение значимости ценностно-целевого единства семьи и учреждения как основы социального партнерства;
- формирование ответственной родительской позиции;
- совместные творческие проекты; конкурсы, выставки;
- привлечение родителей в состав Совета Учреждения.
Совершенствование нормативно-правовой базы учреждения:
- совершенствование документационного обеспечения (локальные акты,
приказы, правила, инструкции, положения);
- обеспечение деятельности системы повышения квалификации педагогических работников дополнительного образования (аттестация педагогических работников, повышение профессионального мастерства педагогических
работников через систему курсов);
- активизация педагогов на участие в конкурсах разного уровня;
- использование современных форм организационно-педагогической деятельности в управлении;
- организация обмена опытом работы педагогических работников.
Совершенствования управленческой деятельности и системы обеспечения деятельности МБОУ ДО «Станция юных натуралистов»:
- управленческое обеспечение и взаимодействие с социальными партнерами;
- укрепление сотрудничества с образовательными учреждениями;
- сотрудничество с родителями, представителями социума и общественными организациями;
- методическое обеспечение образовательного процесса;
- материально-техническое обеспечение.
4.7 Прогнозируемый результат реализации Программы развития
МБОУ ДО «Станция юных натуралистов»
Реализация концепции развития позволит осуществить следующие
направления деятельности, исходя из целей программы:
1. Поддержка одаренных учащихся:
- использование площадки МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» талантливой молодёжью, молодыми лидерами для проведения исследовательских работ, внедрения творческих проектов;
- создание благоприятных условий для обучения учащихся в соответствии с нормами СанПиН;
- организация тематических выставок работ и достижений учащихся.
2. Пропаганда здорового образа жизни:
- организация деятельности МБОУ ДО «Станция юных натуралистов»
по предоставлению социально значимой информации по направлениям;
- использование площадки для проведения массовых мероприятий и реализации проектов по направлениям.
3. Профессионально-личностное развитие педагогических работников:
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- организация мероприятий по повышению профессионального уровня
и повышения квалификации педагогических работников по освоению инновационных образовательных технологий.
Реализация концепции развития позволит решить следующие задачи:
- продолжить работу по объединению дополнительного образования,
воспитания, развития и социального становления личности в современных
условиях;
- улучшить качество предоставляемых образовательных услуг на основе
разработки индивидуальных маршрутов, индивидуального обучения;
- модернизировать систему управления МБОУ ДО «Станция юных натуралистов»;
- усовершенствовать календарь мероприятий, направленных на творческое развитие, социальное становление и профессиональное совершенствование;
- совершенствовать кадровый, программно-методический, материальнотехнический и финансовый ресурсы МБОУ ДО «Станция юных натуралистов».
4.8 Контроль за исполнением концепции развития МБОУ ДО
«Станция юных натуралистов»
Контроль за исполнением концепции развития МБОУ ДО «Станция
юных натуралистов» осуществляется как внешний, так и внутренний. Внутренний контроль осуществляет администрация Станции в соответствии со
схемой контроля (таблица 1):
- текущий контроль;
- тематический контроль;
- промежуточный контроль;
- итоговый контроль.
Таблица 1
Схема внутреннего контроля
Виды
контроля и
субъекты
1. Текущий.
Осуществляется
руководителем,
заместителем
директора.
2. Промежуточный.
Осуществляется
заместителем
директора.

Методы контроля

Формы контроля

Формы подведения итогов

Диагностика.

Посещение и
анализ занятий,
документации.

Записи в журналах
учета работы педагога,
собеседование.

Диагностика,
обобщение,
сравнение,
моделирование.
прогнозирование.

Подготовка
отчётной
документации,
социологические исследования,
тестирование.

Справка,
предварительный
отчёт, сравнительные диаграммы,
таблицы.
Обсуждение на
педагогическом
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Сроки
По утверждённому в
начале учебного года графику.
Поэтапно по
годовому
плану не более 4 раз
в учебный
год.

3. Тематический.
Осуществляется
заместителем
директора.

Диагностика,
обобщение,
сравнение,
моделирование,
прогнозирование.

4. Итоговый.
В соответствии
со
структурнофункциональной
моделью управления
деятельностью
МБОУ ДО
«Станция юных
натуралистов».

Диагностика,
обобщение,
сравнение,
прогнозирование.

совете, административном совещании.
Выборочное
Справка, разраСогласно
посещение и
ботка методичеплану 2 раза
анализ занятий, ских рекомендав год.
тестирование,
ций,
анкетирование, обсуждение на
сбор и анализ
административном
социологичесовещании.
ских данных.
Анализ
Итоговый отчёт и По завершедокументации. анализ.
нии
Обсуждение на
этапов пропедагогическом
граммы.
совете.

Разработанная Концепция развития МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» рассчитана на период 2016-2020 годы.
4.9 Этапы реализации Программы развития
Реализация всей программы развития определяет необходимость выделения промежуточных состояний, этапов, приоритетных направлений действий на каждом этапе, что составляет общую стратегию программы.
1 этап (01.01.2016 г. - 01.01.2017 г.) - посвящен анализу педагогического
управления МБОУ ДО «Станция юных натуралистов». Планируется выявить
положительные и отрицательные тенденции, касающиеся организационной
структуры (ее неразвитости), нормативно-правового, материального, финансового, кадрового обеспечения.
2 этап (2017г. - 2019 г.) – период технологического обеспечения жизнедеятельности МБОУ ДО «Станция юных натуралистов», интенсивных преобразований, основывается на понимании особенностей и задач дополнительного образования, активном стремлении к преобразованию.
3 этап (2019г. - 2020 г.) – постепенный переход к завершающему звену
выбранной общей стратегии. На фоне продолжающегося осознанного накопления опыта практической деятельности, роста внимания и стремления к эксперименту в программной работе выделяется необходимость приоритета системных изменений в дальнейшем выстраивании единой инфраструктуры
МБОУ ДО «Станция юных натуралистов».
Первый этап (таблица 2). На первом этапе реализации концепции развития необходимо в первую очередь разработать новые дополнительные обще30

развивающие программы, рассчитанные на долгосрочную работу внутри единого образовательного пространства и создание для этого необходимых условий, как материально-технических, так и условий сотрудничества с другими
учреждениями в целях осуществления непрерывного образования.
Таблица 2
План действия по реализации первого этапа
Задачи

Ожидаемый результат дея- Ответственный
тельности
1. Формирование учебно- Принятие новых дополни- Администрация
методической базы:
тельных общеразвивающих
- разработка и принятие но- программ.
вых программ;
- установление связей с образовательными учреждениями.
2. Решение кадровых вопро- Организация мероприятий, Администрация
сов:
направленных на совершен- подбор кадров, желающих ствование педагогического
и способных участвовать в мастерства
работников
работе по новым дополни- МБОУ ДО «Станция юных
тельным общеразвивающим натуралистов», а также учапрограммам.
стие в курсах повышения
квалификации работников
дополнительного образования.
Эффективное перераспределение нагрузки для открытия новых направлений.
3. Организационно-массо- Совершенствование форм Администрация, методисты
вая деятельность:
массовой и досугово - по- расширение поля взаимо- знавательной деятельности
действия с общественными учащихся.
организациями.
4. Финансово-экономическая Введение платных дополни- Администрация
деятельность
тельных услуг:
- реализация выращенной на
Станции
сельскохозяйственной продукции, цветочной рассады

Второй этап (таблица 3). Переход из режима функционирования в режим
развития, режим отработки вновь выстроенных механизмов. В него будет входить обширный блок диагностической, аналитической деятельности, необходимой для проектирования дальнейшего развития.

Таблица 3
План действий по реализации второго этапа.
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Задачи

Ожидаемый результат деятельности
1. Формирование методической Проведение исследований резульбазы.
тативности реализации Концепции
развития.
2. Выявление передового педаПроведение педагогических совегогического опыта и его распро- тов, педагогических консультаций,
странение.
мастер-классов, открытых занятий.
Разработка рекомендаций по внедрению опыта.
Размещение материалов на сайте.

Ответственный
Администрация
Администрация

4.10 Система программных мероприятий на 2016-2020 гг.
№
п\п

1.

2.

1.

2.

Сроки выполнения

Мероприятия
1. Исследовательское направление и
экспериментальная работа.
Перспективы расширения деятельности:
- создание новых объединений по запросам родителей (иных законных представителей) и учащихся.
Экспериментальная работа:
- разработка дополнительных общеразвивающих программ объединений естественнонаучной и художественно-творческой направленности;
- усовершенствование дополнительных
общеразвивающих программ по преемственности в обучении.
2. Методическая работа.
Подготовка методических материалов
для педагогов дополнительного образования по естественнонаучной и художественно-творческой направленности.
Составление методического материала
для педагогов дополнительного образования:
- методические рекомендации по развитию дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях;
- воспитание социальной активности
учащихся в учреждении дополнительного образования;
- использование развивающих и воспитательных возможностей игры в образовательном процессе;
- сборник сценариев;
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Исполнитель

2016-2020 гг.

Администрация

2016-2020 гг.

Администрация

2016-2020 гг.

Методическое
объединение педагогов д/о

2016-2020 гг.

Методическое
объединение педагогов д/о

1.

1.

2.

- социализация учащихся «группы
риска» в условиях дополнительного образования.
3. Мероприятия с учащимися учреждений дополнительного образования
и педагогическими кадрами.
Проведение массовых мероприятий:
- выставки-конкурсы;
- праздники;
- олимпиады;
- слёты;
2016-2020 гг.
-научно-практические, исследовательские конференции;
- экскурсии и походы;
- летняя трудовая практика.
4. Работа с кадрами.
Проведение
семинаров-практикумов,
мастер-классов по различным аспектам
творчества для педагогов дополнительного образования.
Тематика семинаров:
- Семинар-практикум для работников
школ и МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» по озеленению и работе на
учебно-опытном участке.
- Семинар-практикум «Опытническая
работа по выращиванию перспективных
сортов растений».
2016-2020 гг.
- Новые образовательные технологии на
занятиях в учреждениях дополнительного образования».
- Здоровьесберегающие технологии в дополнительном образовании.
- Научно-методический семинар по исследовательской деятельности учащихся.
- Семинар-практикум «Роль живого
уголка в образовательном учреждении
для релаксации воспитанников».
Проведение совещаний для педагогов
дополнительного образования 20162017г:
- Концепция развития дополнительного
образования.
- Нормативно-правовое обеспечение об- 2016-2020 гг.
разовательного процесса на МБОУ ДО
«Станция юных натуралистов».
- Совершенствование и модернизация
структуры научно-методического обеспечения образовательного процесса.
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Администрация

Администрация,
Совет МБОУ ДО
«Станция юных
натуралистов»

Администрация,
Совет МБОУ ДО
«Станция юных
натуралистов»

- Подготовка методических рекомендаций и публикаций по проблемам реализации программы развития МБОУ ДО
«Станция юных натуралистов».
- Организация подписки на предметные
газеты и журналы.
- Пополнение научно-методической базы
методического кабинета.
- Итоги реализации первого этапа (20172019 г).
- Развитие воспитательной системы
МБОУ ДО «Станция юных натуралистов».
- Промежуточный анализ реализации
концепции усовершенствованной модели МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» и корректировка программы ее
развития.
- Диагностика качества образовательного процесса и корректировка деятельности всех участников образовательного
процесса в соответствии с Программой
развития МБОУ ДО «Станция юных
натуралистов».
- Итоги реализации второго этапа (20192020г.)
- Итоги оценки текущих и итоговых достижений учащихся МБОУ ДО «Станция
юных натуралистов».
- Мониторинг деятельности педагогов
дополнительного образования МБОУ
ДО «Станция юных натуралистов».
- «Анализ результатов реализации программы развития МБОУ ДО «Станция
юных натуралистов».

3.

4.

1.

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства:
- «Сердце отдаю детям»;
- областном конкурсе учреждений до- 2016-2020 гг.
полнительного образования;
- областном конкурсе методических разработок.
Проведение методических объединений
на базе МБОУ ДО «Станция юных нату- 2016-2020 гг.
ралистов»
5. Аналитическая работа.
Составление информационных и аналитических материалов по вопросам:
2016-2020 гг.
- организации занятости учащихся в каникулярное время;
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Администрация

Администрация

Администрация,
Совет МБОУ ДО
«Станция юных
натуралистов»

2.

1.

- по направлениям деятельности МБОУ
ДО «Станция юных натуралистов».
Ведение базы информационно-аналитических данных об экспериментальной
2016-2020 гг.
работе на МБОУ ДО «Станция юных
натуралистов»
6. Работа с семьёй.
- консультации по вопросам воспитания,
обучения и развития личности учащегося;
- разработка памяток для родителей
2016-2020 гг.
(иных законных представителей);
- проведение совместно с учащимися и
родителями (иными законными представителями) массовых мероприятий.

Администрация

Администрация,
Совет МБОУ ДО
«Станция юных
натуралистов»

5. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Для реализации программы развития Станции следует провести следующие мероприятия:
Направление

Содержание

Сроки

Расширение
1) Создание новых объединений по запронаправлений дея- сам учащихся и родителей (иных законных
тельности.
представителей).
Обновление содержания дополнительного образования и методического обеспечения.

2017 г.

1) Разработка новых дополнительных об- 2016-2018
щеразвивающих программ.
гг.
2) Усовершенствование дополнительных Ежегодно
общеразвивающих программ по преемственности в обучении.
3) Накопление материала ППО (передового Ежегодно
педагогического опыта).
4) Планирование работы по информацион- Ежегодно
ному обеспечению учащихся, педагогов,
родителей (иных законных представителей) в области ведения здорового образа
жизни, охраны окружающей среды.
5) Создание объединений на основе запроса Ежегодно
и желания учащихся и родителей (законных
представителей).
6) Создание профильных объединений.
Ежегодно
7) Внедрение новых дополнительных обще- 2017-2019
развивающих программ.
гг.
8) Проведение экспертизы по выявлению Ежегодно
результативности учебно-воспитательного
процесса в МБОУ ДО «Станция юных натуралистов»
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Ответственный
Директор

Педагоги
Администрация
Методисты
Администрация

Педагоги
Педагоги
Педагоги
Администрация
Совет
МБОУ ДО
«Станция

Обеспечение раз- 1) Пополнение библиотеки методической Ежегодно
вивающей среды. и учебной литературой.
2) Оборудование кабинетов в соответ- 2016-2019
ствии с современными требованиями.
гг.

Сохранение пре- 1) Интеграция общего и дополнительного Постоянно
емственности.
образования.
2) Взаимопосещение занятий.
Постоянно
3) Методические встречи по обмену опытом.
1 раз в год
Координация вза- 1) С Управлением народного образования Постоянно
имодействия с ор- г. Мичуринска.
ганизациями го- 2) С УМ и ИЦ.
рода и района и 3) С ТОГБОУ ДО «Центр развития творчеобласти.
ства детей и юношества» - Региональный
ресурсный центр дополнительного образования детей.
4) С учреждением здравоохранения.
5) С профессиональными учебными заве- По
мере
дениями города.
необходи6) С городской библиотекой.
мости
7) С краеведческим музеем.
8) С Комитетом по экологии.
9) С сельскохозяйственными предприятиями.
10) С другими предприятиями.

юных натуралистов»
Директор
Совет
МБОУ ДО
«Станция
юных натуралистов»,
спонсоры.
Педагоги
Педагоги,
методист
Методист
Администрация

5.2 Ожидаемые результаты
Программа развития рассчитана на 5 лет (январь 2016 года – декабрь
2020 года).
Реализация Программы должна дать следующие результаты:
1. Совершенствование качества образовательного процесса.
2. Сохранение единого образовательного пространства на основе интеграции основного и дополнительного образования.
3. Создание системы эффективного управления деятельностью.
4. Совершенствование научно-методического, информационного и
кадрового ресурсного обеспечения деятельности.
5. Совершенствование материально-технического обеспечения, соответствующего современным требованиям государственных образовательных
стандартов, социальных норм и нормативов.
6. Обеспечение поддержки талантливой и способной молодежи, создание условий для формирования здоровой и социально активной личности.
7. Увеличение масштаба деятельности, повышение качества и расширение спектра досугово-массовых мероприятий.
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8. Углубление взаимодействия МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» с социальными партнерами.
9. Применение инновационных образовательных и информационных
технологий, способов мониторинга и оценки эффективности учреждения.
10. Эффективная навигация по сайту МБОУ ДО «Станция юных натуралистов».
11. Формирование привлекательного имиджа МБОУ ДО «Станция
юных натуралистов».
12. Улучшение условий труда и жизнедеятельности участников образовательного процесса МБОУ ДО «Станция юных натуралистов».
13. Удовлетворенность выпускников МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» уровнем полученного дополнительного образования.
14. Увеличение количества выпускников, получивших дополнительное образование в МБОУ ДО «Станция юных натуралистов», поступивших в
учебные заведения по профилю обучения.
6. МОНИТОРИНГ ПРОГРАММЫ
На основании целей и задач концепции, ожидаемых результатов Программы развития администрацией МБОУ ДО «Станция юных натуралистов»
осуществляется координация процесса реализации Программы. Мероприятия
Программы являются основой годового плана работы МБОУ ДО «Станция
юных натуралистов».
Подпрограммы курируются одним из методистов и заместителем директора.
Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о
завершении отдельных проектов, внесения изменений в реализацию проектов
решает педагогический совет, Совет МБОУ ДО «Станция юных натуралистов».
6.1 Контроль выполнения программы
1. Текущий контроль:
- анализ участия учащихся в различных конкурсах;
- встреча с родителями (иными законными представителями) с целью
выявления интереса к образовательным услугам;
- анкетирование учащихся;
- систематический анализ состояния инновационной деятельности на основе отчетов педагогов д/о, посещения занятий;
- ежегодный анализ итогов по объединениям.
2. Промежуточный контроль:
- ежегодные отчёты администрации на педагогическом совете и заседании Совета МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» о реализации программ;
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- ежегодный анализ результатов работы и планирование работы по конечному результату;
- информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных проектов ежегодно представляется на педсовете, заседаниях Совета МБОУ ДО
«Станция юных натуралистов».
6.2. Инновационный потенциал Программы развития
Реализация Программы позволяет:
- провести обоснованное научно-методическое обеспечение процесса
формирования и проявления образовательных компетентностей;
-разработать и апробировать методы и механизмы оценки достижения
новых образовательных результатов;
-усовершенствовать мониторинг процесса развития ключевых компетентностей учащихся как новых образовательных результатов;
-соотнести используемые инновационные образовательные технологии
с новыми образовательными результатами, произвести отбор наиболее эффективных.
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