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1. Общая характеристика учреждения
Бюджетное
образовательное
учреждение
Омской
области
дополнительного образования детей «Омская областная станция юных
натуралистов» (далее Обл СЮН) реализует программы эколого-биологической
и художественно-эстетической направленности. Действует на основании
Устава, утвержденного распоряжением Министерства образования
Омской области № 2127-р. от 30.12.2011 г.. Имеет свидетельство о
государственной регистрации №1025501382983 от 18.01.2012 г., имеет
лицензию Министерства образования Омской области на право осуществления
образовательной деятельности серии А № 0000540, регистрационный номер №
103 от 27.05.2011.
Учредителем учреждения является Омская область. Функции учредителя
от Омской области осуществляют:
 Министерство образования Омской области как отраслевой орган
исполнительной власти Омской области;
 Министерство
имущественных
отношений
Омской области
как орган исполнительной власти Омской области в сфере управления
собственностью Омской области.
Место нахождения учреждения: Российская Федерация, 644074, г. Омск,
ул. Дмитриева, 10.
Общая контактная информация БОУ ОО ДОД «Обл СЮН»
Адрес
Телефоны
Факс
E-mail
Официальный Интернет-сайт

Российская Федерация,
644074, г. Омск, ул. Дмитриева, 10.
8 (3812) 70 – 12 – 27
8 (3812) 70 – 12 – 27
omskunnat@yandex.ru
www.omskunnat.omskedu.ru

Целью образовательной деятельности Обл СЮН является создание
условий для обеспечения прав обучающихся на развитие и самореализацию,
расширение возможностей для удовлетворения интересов детей и их семей,
развитие мотивационного и инновационного потенциала личности,
сотрудничества субъектов совместной образовательной деятельности
в
эколого-биологической сфере.
В 2013 – 2014 учебном году в учреждении функционировало 116 детских
объединений. Общая численность обучающихся – 1685 человек в возрасте от 5
до 18 лет.
Согласно программе развития БОУ ОО ДОД «Обл СЮН», в учреждении
проведена перестройка структуры учреждения с целью совершенствования
организации образовательного процесса; осуществлена работа по выявлению и
формулированию педагогических проблем, моделированию системы
управления инновационной деятельностью с целью подготовки к разработке
программы развития Обл СЮН на 2016-2020 годы.
Педагогический коллектив станции в течение года работал над решением

следующих задач:
- обновление содержания дополнительного образования обучающихся
Обл СЮН в соответствии с задачами развития государства;
- повышение уровня профессионального мастерства педагогических
работников;
- повышение качественного уровня и воспитательной роли областных
массовых мероприятий;
- усиление роли БОУ ОО ДОД «Обл СЮН» как областного
организационно-методического центра системы дополнительного образования
детей эколого-биологической направленности в Омской области;
совершенствование
информационно-методического
обеспечения
образовательного процесса, работы областных методических объединений и
методического кабинета учреждения;
- поиск новых подходов к научно-методическому обеспечению
образовательного процесса в Обл СЮН;
- активное освоение и интенсивное внедрение в образовательный процесс
возможностей обновленной материально-технической базы;
- развитие инновационной деятельности педагогических работников Обл
СЮН, в частности деятельности по работе с детьми с ОВЗ;
- уточнение организационной структуры и структуры управления Обл
СЮН;
- активное взаимодействия учреждения с общественными организациями
города.
1.1 Организационная структура управления Обл СЮН
На станции юных натуралистов создан коллектив единомышленников, что
обеспечивает ответственность каждого звена за решение поставленных задач.
Управление Обл СЮН осуществляется на основе сотрудничества,
соуправления с опорой на инициативу и творчество всего педагогического
коллектива. Внутренне управление представляет собой целенаправленное
взаимодействие в выполнении поставленных перед коллективом целей и задач.

Структура учреждения БОУ ОО ДОД «Обл СЮН»
Методические
объединения

Творческие и
инициативные группы

Методсовет

Постоянные и
временные комиссии

Профсоюзная
организация

Общее собрание трудового
коллектива

Педсовет

СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ
Министерство образования
Омской области

Министерство имущественных
отношений Омской области

ДИРЕКТОР
Главный бухгалтер

Зам. по АХР
Инженер по
охране труда

Бухгалтерия

Технический
персонал

Зам. директора по УВР

Специалист по
кадрам

Заведующие отделами
Сельскохозяйственный
отдел

Отдел экологии

Методический
отдел

Отдел худ-эст.
воспитания

Направления
Художественно-эстетическое

Эколого-биологическое

Научно-исследовательское

Педагоги

Обучающиеся

Родители

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному
расписанию, функциональные обязанности четко распределены согласно
тарифно-квалификационным характеристикам.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Должность
Директор - Рахматулина
Наталья Владимировна
Тел. 74-52-53
Зам. директора по УВР –
Ануфриева Евгения
Ивановна
Тел.70-12-27
Зам.директора по АХР –
Захаренко Валентина
Ивановна
Тел.70-12-27
Гл. бухгалтер –
Анашкина Людмила
Геннадьевна
Тел.70-12-27

Функционал
Обеспечивает
функционирование
учреждения
в
соответствии с Уставом и нормативно-правовыми
документами. Осуществляет руководство учреждением.
Планирует, координирует и контролирует деятельность
всех работников.
Осуществляет общее руководство учебно-воспитательным
процессом, формирует учебный план, проектирует
инновационные процессы.
Осуществляет общее руководство
хозяйственной деятельностью.

и

контроль

Обеспечивает систематический контроль за ходом
исполнения смет доходов и расходов, состоянием расчётов
с юридическими и физическими лицами.

2. Особенности образовательного процесса
Согласно учебному плану Обл СЮН на 2012-2013 учебный год, в
учреждении реализовывались 46 образовательных программ:
№
п/п

за

Наименование программы, тип, срок
реализации, база реализации

Эколого-биологическая
направленность
1 "Домовенок", адаптивная,1 год,
ОблСЮН, к.5, СОШ №135, д/с №5
2 "Гидробиология", адаптивная, 3
года, ОмГПУ

Кол- 1год
во
обуча
ющи
хся
Колво
обуча
ющих
ся

2год 3год

Недельная
нагрузка / общее
кол-во часов по
программе

Кол- Колво
во
обуча обуча
ющих ющих
ся
ся

90

90

4/144

15

15

4/144

"Гидробиология", адаптивная, 3
года, ОмГПУ
3 "Экология с основами
исследовательской деятельности",
адаптивная, 3 года. ОмГПУ
"Экология с основами
исследовательской деятельности",
адаптивная, 3 года.
4 "Кормление животных с основами
исследовательской деятельности",
адаптивная, 1 год, ОблСЮН
5 "Фитодизайн и бионика", модуль"
Маленькая-"Я» - большое Мы"
,авторская, 1 год,д\с № 178,
6 "Юный натуралист", адаптив, 2
года, ОблСЮН
7 Студия раннего развития "Ручеек"
адаптивная, 1год, ОблСЮН
8 "Почвенная зоология", адаптивная,
1 год, ОмГПУ,
9 "Дай лапу, друг", авторская, 1 год,
Кировский д/дом-интернат,
10 "Юный кинолог", адаптивная, 3
года, ОблСЮН
11 "Современная биология",
адаптивная, 2 года,
12 "Цветоводство", адаптивная, 2
года,ОблСЮН,
13 "Элективный курс решения задач
по химии"адаптированная, 1 год,
ОблСЮН
14 "Юный эколог", адаптивная, 3 года,
СОШ №58.

15 "Лесовиок", авторская, 3 лет,
ОблСЮН

16 "Юный зоолог", адаптивная, 3 года,
ОблСЮН
17 "Малая академия наук""ОблСЮН,

15

15

15

15

4/ 144
4/ 144

15

15

4/ 144

30

30

4/144

30

30

4/144

30

30

4/144

60

60

9/324

30

30

4/ 144

30

30

4/144

15
45
15

15
45
15

15
30

4/144
4/144
4/144

15

4/144

30

15
30
24
12

30

30
12
12

30

30

30

4/144

15

6/216

12

4/144
6/216
4/144

24

12
12

4/144
6/216
4/144
4/144

18 "Кладовая природы", адаптивная, 1
год, ОблСЮН
19 Студия раннего развития
"Солнышко", авторская, 1 год,
20 Голубьеводство,адаптивная,1

15

15

4/144

45

45

9/324

30

30

4/144

21 "Ветеринария", адаптивная, 2 года,
22 "Экология и жизнь",адаптивная, 1
год
23 "Тропинка", авторская,1год,
ОблСЮН
24 "Наши руки не для скуки!",
авторская, 1 год, ОблСЮН
25 "Разведение животных" адаптивная,
1 год,ОблСЮН.
26 "Юный фелинолог", адаптивная, 1
год, ОблСЮН,
27 " Сделай сам" адаптивная, 1 год,
д\с№ 90
28 " Следопыт" адаптивная, 1 год,
ОблСЮН
29 "Полеводство с основами
исследовательской деятельности",
адаптивная, 1 год, ОблСЮН
30 "Растениеводство с основами
исследовательской
деятельности"адаптивная, 1 год,
Обл СЮН
31 " Истоки", адаптивная, 1 год, Обл
СЮН
Итого
Художественно-эстетическая
направленность
32 "Лесные узоры", адаптивная, 1 год,
ОблСЮН д/с № 139

15
30

30

4\144
4/144

30

30

9/324

15

15

5/180

30

30

4/144

30

30

4/ 144

30

30

4/144

30

30

4/ 144

30

30

4/ 144

30

30

4/ 144

30

30

4/144

33 "Новые горизонты",адаптивная, 1
год, Обл СЮН
34 Изостудия
"Семицветик",адаптивная, 1год, д/с
№ 339 ул. Степанца 6"б", к.ИЗО
35 Лесная фантазия , адаптивная, 1
года, д /с№77.

15

1035 855 117

63

75

75

4/144

15

15

4/144

60

60

4/144

30

30

4/144

"Лесная фантазия" , адаптивная, 2
года, ОблСЮН ул. Дмитриева 10,
к.22.
36 « Живая вода»1год, ОблСЮН

45

45

45

4/144

37
38 "Рукодельница", адаптивная, 1 год,
ОблСЮН ул., к.24, СОШ № 135 ул.
Дмитриева 4, ш-интернат №17 VIII
вида ул. Садовая 15.
39 Экологический театр "Реверанс",
авторская, 3 года, ОблСЮН

30
75

30
75

4\ 144
4/144

45

24

4/144

24

12
30

4/144
12

40 Дети природы ", авторская, 1
30
год,Кировский д/дом-интернат, ул.
Челябинская, 2.
41 "Ветерок", адаптивная, 1 год,
80
80
ОблСЮН
42 Керамика "Жар птица", адаптивная, 12
12
3 года, ОблСЮН
45 45
43 "Фантазия", авторская, 1 год,
45 45
ОблСЮН.
44 "Мы вместе", адаптивная, 1 год,
15 15
ОблСЮН.
45 "Сибирячок", адаптивная, 1 год.
15 15
ОблСЮН.
Дистанционное обучение
46 "Волшебный клубок",
6
6
адаптированная, 1 год.
Итого
Всего по учреждению
Учебная нагрузка: 528 часа
Количество обучающихся: 1685
Количество объединений: 116

650 557

6/216
4/144

4/144
6/216
4/144
4/144
4/144
4/144

81

12

1685 1410 198

75

Образовательный процесс осуществляется
46 образовательными
программами
Среди образовательных программ, реализуемых на станции 10 – авторских и
35 – адаптированных, из них:
31 – эколого-биологической направленности,
15 – художественно-эстетической,

Соотношение количества программ по направленности

67%

эколого-биологическая

33%

художественноэстетическая

По сроку реализации программы рассчитаны на 1 и более лет обучения:
 На 1 год обучения – 31 программ,
 На 2 года обучения – 10 программ,
 На 3 и более 3-х лет обучения – 5 программ.
Соотношение количества программ по сроку
обучения
67%

22%
1 год

11%

2 года
3 и более года

Образовательные программы предназначены для различных возрастных
групп:
дошкольников, младших школьников, среднего звена и старшеклассников.
Предпрофильная подготовка старшеклассников осуществляется на базе
БОУ ОО ДОД «Обл СЮН» по программе элективных курсов: «Решение
типовых задач по химии».
Для обучающихся с ОВЗ, на базах специализированных образовательных
учреждений созданы детские объединения, реализующие образовательные
программы: Творческая мастерская «Дети природы», «Дай лапу, друг»,
«Рукодельница».

В 2013-2014 учебном году успешно прошли апробацию инновационные
программы «Ветеринария» и «Дети природы», «Дай лапу, друг», «Новые
горизонты», «Живая вода»
Все образовательные программы составлены в соответствии с
требованиями к структуре и содержанию дополнительных образовательных
программ, утверждены методическим советом, обеспечены внутренними и
внешними рецензиями.
Содержание программ отражает специфическую направленность
образовательной деятельности Обл СЮН. Особое внимание уделяется
трудовому воспитанию, развитию экологической культуры и активной
жизненной позиции в природоохранной сфере. Все программы ориентированы
на практическое обучение. Для успешного решения задач развития и
воспитания личности используется образовательная среда Обл СЮН (6,8 гектар
земли, зимний сад, теплица, парники, учебно-опытные участки, объекты
ландшафтного дизайна, зоологический комплекс, аквариумный комплекс).
Результативность образовательных программ отслеживается методами
педагогического наблюдения, а также методом мониторинга активности и
продуктивности участия в массовых творческих и научных мероприятиях
разного статусного уровня.
3. Условия осуществления образовательного процесса
БОУ ОО ДОД «Обл СЮН» осуществляет образовательную деятельность
ежедневно без выходных дней с 900 - 2000 , обед с 1300- 1400.
Согласно учебному плану на 2013 – 2014 учебный год в учреждении
работало 116 детских объединений.
Количество объединений по годам обучения:
1-го года обучения – 96 объединения,
2-го года обучения – 14 объединений,
3-го года обучения – 6 объединений.
Соотношение количества объединений по годам
обучения
83%
1 год обучения
2 год обучения
12%

3 год обучения

5%

Наполняемость детских объединений по годам обучения составила:
1-й год обучения – 15 человек;
2-й год обучения – 12 человек;

3-й и более лет обучения – 10 человек;
Наполняемость детских объединений для детей с ОВЗ составила:
на базе Специальных (коррекционных) общеобразовательных школ интернатов – 15 человек; на базе Кировского детского дома-интерната для
умственно отсталых детей – 10 человек.
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам")
Средняя наполняемость групп по состоянию на 31.05.2014 г. – 15 человек.
Продолжительность занятий в детских объединениях составляет от 2 до 3
академических часов с перерывом не менее 10 минут после каждого часа. Для
детей начального, среднего и старшего школьного возраста академический час
равен 45 минутам, для детей дошкольного возраста и детей с ОВЗ
академический час равен 30 минутам.
Продолжительность учебного года - 36 учебных недель.
Занятия в детских объединениях проводились на базе Обл СЮН,
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев г. Омска (№54, 135, 151, 140,
137, 58), интерната № 17, детских садов (№ 339, 76, 5, 90, 139), ОмГПУ,
ОмГАУ.
В 2013 – 2014 учебном году образовательный процесс в учреждении
осуществляли 36 педагогических работников станции, в том числе 12 внешних
совместителей, 9 внутренних совместителей.
28 педагогов имеют высшее образование, из них педагогическое-13;
среднее
специальное
образование
имеют 8 педагогов, из них
педагогическое – 6.
Высшую квалификационную категорию имеют 5 педагогических
работников, первую- 4. Среди педагогических работников 7 кандидатов наук: 3
кандидата биологических наук,4 кандидата сельскохозяйственных наук, 2
магистра педагогических наук
Результаты профессионального творчества педагогических
работников Обл СЮН:
1.Лауреаты конкурса "100 лучших школ России – 2013 " в номинации
(Лучшее учреждение дополнительного образования- 2013)
(Конкурс «100 лучших школ России» — одна из наиболее значимых
общественных наград в области образования. Его цель состоит в том, чтобы
выявить наиболее успешные школьные образовательные учреждения страны, а
также образовательные учреждения в сфере дополнительного школьного
образования самого широкого профиля)
- Почетный знак «Директор года – 2013»;
- 1 педагог имеет звание «Почётный работник общего образования»;
- 1 педагог «Отличник народного образования»;

- 2 педагога приняло участие в форуме педагогов учреждений
дополнительного образования детей «Инновационный потенциал учреждений
дополнительного образования детей»;
- 2 педагога приняло участие в «X-ом педагогическом марафоне»;
- 3 педагога приняло участие в «Конкурсе методических разработок»;
- 1 педагог принял участие во Всероссийском открытом уроке охраны
окружающей среды «Экология и культура-будущее России»;
-3 педагога приняло участие в областном конкурсе «К творческим
вершинам» и стали призерами;
-1 педагог принял участие в Чемпионате Омской области по
кинологическому фристайлу, 1 место.
- 1 педагог принял участие в Третьей Всероссийской конференции по
экологическому образованию, г.Москва;
- 1 педагог принял участие во Всероссийском слете кинологов «Аджилити
Красноярья-2014 г.», 1 место;
- 1 педагог принял участие в конгрессе по канесс-терапии, (г.СанктПетербург).
На курсах повышения квалификации прошли обучение 23 педагога.
Организационные формы учебной деятельности: кружки, клубы, студии,
– в течение года обеспечивали разнообразные способы коммуникации
участников образовательного процесса в целях расширения предоставляемых
обучающимся возможностей реализации собственной социально-значимой
нравственной позиции.
Содержание образовательной деятельности обусловлено сложившимися
традициями,
уровнем
профессиональной
направленности
педагогов
дополнительного
образования,
востребованностью
дополнительных
образовательных программ. Изучая результаты анкетирования родителей и
обучающихся Обл СЮН, а также мнение социальных партнеров по
образовательной деятельности большинство из них удовлетворены
предоставляемым спектром и содержанием предоставляемых образовательных
услуг. Учитывая пожелания родительской общественности, в учреждении в
2013-2014
учебном
году
открыты
объединения:
«Ветеринария»,
«Голубеводство», «Кормление животных», «Живая вода»,
«Полеводство с основами исследовательской деятельности», «Новые
горизонты», «Мы вместе», «Ветерок».
Обновление содержания способствовало конструированию и закреплению
новых форм дополнительного образования таких как: модульные
образовательные программы, элективные предметные курсы, предметнопрактические лаборатории, природные образовательные зоны, учебные
проекты.
Педагогическими работниками разработан
мега-проект «Природная
лаборатория как образовательная среда
для
проведения учебноисследовательской и опытнической работы» (реализация проекта 2013- 2016
г.г.) Внедрение данного проекта способствует качественному экологическому
образованию обучающихся.

Для успешного осуществления образовательного процесса в учреждении
ведется большая работа по улучшению материально-технической базы. Сегодня
в пользовании детей находится:
- 2-х этажное кирпичное здание с учебными кабинетами (11 каб.),
- учебно-опытный участок площадью около 6, 8 га,
- теплицы (зимняя и 4 весенних ),
- зимний сад с богатейшей коллекцией растений (свыше 2000 видов),
- кинологическая площадка,
- библиотека научной и методической литературы (4500 экз.),
- музей юннатского движения,
- актовый зал на 250 посадочных мест,
- компьютерный класс,
- кабинет дистанционного обучения,
- мини-зооферма (кабинет аквариумистики, орнитологии, зимние и и летние
вольеры для животных)
- минитехника( 3 автомобиля, с/х инвентарь) и др.
В 2013-2014 учебном году для реализации инновационных программ
приобретено новое оборудование: микроскоп, прибор для экспрессдиагностики, набор хирургических инструментов нового поколения, муфельная
печь, швейная машина.
Педагогическими работниками сельскохозяйственного отдела в течение
учебного года проведена реконструкция плодово-ягодного отдела, закуплены и
посажены саженцы плодовых и ягодных культур, разработана система
севооборотов.
Для реализации программ зоолого-животноводческой секции оборудован
кабинет дистанционного обучения, построен голубеводческий питомник,
отремонтирован и оборудован кабинет «Аквариумное рыбоводство»,
отремонтированы и оборудованы помещения для зимнего содержания
животных, произведен ремонт в помещении для содержания экзотических
птиц.
Для выполнения плана учебно-воспитательной работы в секции
содержатся и разводятся следующие виды животных и птиц:
- кролики 5 пород (великан, шиншилла, 3 породы декоративных
кроликов);
- попугаи (амазоны, розеллы, кореллы, неразлучники, волнистые,
канарейки, амадины);
- голуби 12 пород (павлины, журманы, снегирь, омские форменные,
почтовые, бакинские, кудрявый голубь, ржевские, индианы, бельгийские,
штрассеры, чайки).
Оформлен кабинет аквариумного рыбоводства с учебной зоной, где
содержатся и разводятся аквариумные рыбки пресноводных водоемов и рек –
20 видов (ножи, золотая рыбка, телескопы, цихлиды, сомы, скалярии,
красноухая черепаха, гурами и т.д.).

Для проведения занятий детского объединения «Юный натуралист»
содержится коллекция грызунов (хомяк сирийский, хомяк джунгарский,
морские свинки, черепахи, улитка Ахатин и т.д.).
В отделе экологии обновлен видовой состав растений коллекционного
участка – гладиолус, герань, многолетние цветочные культуры и др. идет
обновление и реорганизация участка ирисов, лилейника. Проведена
реорганизация участка лилий, тюльпанов, обновлен состав сухоцветов. Заложен
и продолжает обновляться участок лекарственных растений в коллекционном
отделе цветочных культур. Он включает в себя: мелиссу, мяту перечную,
девясил высокий, чабер, шалфей, расторопша, календула, тимьян ползучий и
др. Запланировано постепенное пополнение видового состава. Весной 2013
года установлены теплицы для рассады.
В секции биологии растений пополнилась коллекция гиснериевых –
выращиваются виды стрептокарпус, фиалка, глоксиния, эписция.
Зимой 2013 года закончился ремонт зимнего сада – подсобных помещений,
окон, стен, дверей.
На сегодняшний день, зимний сад является полноценной образовательной
зоной, где проводятся занятия как эколого-биологической направленности, так
и художественно-эстетической.
В зимнем саду постоянно пополняется ассортимент новых растений, в том
числе и тропических. Сад разбит на зоны, каждая зона имеет свой тип
освещения в соответствии с типом ландшафта.
Был разработан и создан фонтан, который непрерывно функционирует,
оживляет его водная растительность и золотые карпы.
4. Результаты деятельности учреждения, качество образования
Результаты деятельности Обл СЮН в 2013-2014 учебном году нашли
отражение в публикациях федеральных, краевых и областных сборников, в
СМИ (ТВ, журнал «Образование», «Юннатский вестник», газета «Моя земля»
и др.). Итоги участия обучающихся в мероприятиях областного и
всероссийского уровня публиковались на сайтах учреждения и Министерства
образования Омской области.
Результаты участия обучающихся БОУ ОО ДОД «Обл СЮН» в мероприятиях
различного уровня за 2012-2013 учебный год
№п/п
Наименование
Дата, место
Количество
Результаты
мероприятия
проведения
участников
участия
1.
Областной конкурс5-6 сентябрь
2
1 победитель,1

2.

выставка продукции
юных растениеводов
«Урожай -2014»
Всероссийский
конкурс-выставка
«Юннат»

призер

2013г.
г. Омск
октябрь
2013г.
г.Москва

2

1 победитель

3.

Областной заочный
октябрь
юниорский лесной
2013г.
конкурс «Подрост»
г.Омск
(«За сохранение
природы и бережное
отношение к лесным
богатствам»)
Областной слет
1 ноября
«Способная и
2013 г.
талантливая
г.Омск
молодежь – наше
будущее».
Областная научная
20 ноября
эколого2014 г.
биологическая
г.Омск
олимпиада в сфере
дополнительного
образования детей
Областная научно10 декабря
практическая
2013 г.
конференция
«Исследователи
природы»
Областной заочный
декабрь 2013конкурс «Моя малая январь 2014 г.
Родина: природа,
г.Омск
культура, этнос»
Областной конкурс
февраль
«Летопись
2014 г.
Сибирских
г.Омск
деревень»
Всероссийская
февраль
научная эколого2014г.
биологическя
г.Москва
олимпиада в сфере
дополнительного
образования детей
Международный
февраль
творческий конкурс
2014г.
«Звезды в защиту
животных»
Всероссийский
март 2014 г.
конкурс юных
г.Москва
исследователей

2

1 победитель,1
призер

3

1 призер

4

2 победителя, 1
призер

8

5 победителей,
3 призера

2

1 победитель, 1
призер

1

1

2

1 победитель

2

-

2

-

окружающей среды
Первый
открытый
Всероссийский
экологический
конкурс
юных
исследователей
окружающей среды
городов
России
«Экологический
поиск»
Областной
фестиваль-конкурс
детского творчества
«Красота
спасет
мир».

27 февраля1 марта 2014
г.

3

1 победитель, 1
призер

г.Омск
28 марта
2014 г.

4

1 победитель

Межрегиональный
экологический
фестиваль детскоюношеского
творчества «Белая
берёза»

г.Омск
март

9

2 победителя, 3
призера, 4
лауреата

Региональный этап
Всероссийского
детского
экологического
форума «Зелёная
планета - 2013»
(БОУ ДОД г. Омска
«Детский
ЭкоЦентр»).

г.Омск
март 2014 г.

8

6 лауреатов, 1
победитель, 1
призер

3

2 призера,
общекомандный
зачетпобедители
5 лауреатов

Всероссийский слет
апрель
кинологов
г.Красноярск
«Аджилити
2014 г.
Красноярья -2014»
IV Научног.Омск
техническая
апрель 2014 г.
конференция
аспирантов,
магистрантов,
студентов,
творческой
молодёжи

5

профильный
предприятий и
организаций,
учащихся старших
классов «Техника и
технология
современного
нефтехимического и
нефтегазового
производства»
Чемпионат и
Первенство
Сибирского
федерального округа
среди юниоров по
кинологическому
спорту «Аджилити»

г.Омск
19 июля
2014 г.

6

1 победитель,
2 призера

По состоянию на 01.07.2014 года доля потребителей государственной
услуги, удовлетворенных качеством и доступностью государственной услуги
составляет 100%.
Ежеквартально в рамках проведения областных и станционных
мероприятий с обучающимися проводится письменный опрос среди
потребителей государственной услуги на степень удовлетворенности качеством
и доступностью государственной услуги.
В 2 квартале опрос проводился 29 апреля в день проведения «Областной
научно- практической конференции среди обучающихся образовательных
учреждений Омской области в сфере профилактики правонарушений,
наркомании, Вич -инфекции, предупреждения экстремизма и терроризма
станционного», 20 мая в день проведения «Областного детско- юношеского
фестиваля традиционной культуры и эстетики «Славянская буквица» , 10 июня
в день проведения станционного интеллектуального марафона «Россия –
Родина моя».
В опросе приняли участие 151 человек.
По итогам опроса, доля потребителей государственной услуги,
удовлетворенных качеством и доступностью государственной услуги составила
100%.
Из расчета по формуле: (Ок +Од) x 100 %, где
Ообщ
Ок – количество опрошенных потребителей государственной услуги,
удовлетворенных качеством;
Од – количество опрошенных потребителей государственной услуги,
удовлетворенных доступностью государственной услуги;

Ообщ – общее количество опрошенных потребителей государственной
услуги,
был получен результат (151 + 151) x 100 % = 100 %
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Процент обоснованных жалоб потребителей государственной услуги, по
которым приняты меры, от общего количества обоснованных жалоб
потребителей государственной услуги, составляет 0 %.
На 01.07.2014 года жалоб потребителей государственной услуги не
поступало.
5. Социальная активность и внешние связи учреждения
БОУ ОО ДОД «Обл СЮН» является организационно-методическим
центром по экологическому образованию и воспитанию в Омской области.
Учреждение координирует деятельность экологических дружин, школьных
лесничеств,
ученических
производственных
бригад,
опытническую,
исследовательскую и проектную работу, организует областные и региональные
массовые
мероприятия,
обеспечивает
методическую
поддержку
образовательной деятельности на учебно-опытных участков.
Свою деятельность Обл СЮН осуществляет в тесном взаимодействии с
социальными партнерами в условиях реализации приоритетного национального
проекта «Образование».
ОблСЮН сотрудничает с общеобразовательными учреждениями,
общественными организациями города, высшими учебными заведениями,
научно-исследовательскими
институтами,
учреждениями
среднего
профессионального образования:
 Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области;
 Министерством природных ресурсов и экологии Омской области;
 БОУ ДПО «Институтом развития образования Омской области»;
 ФГБОУ ВПО «Омским государственным аграрным университетом
им. П.А.Столыпина»;
 ФГБОУ
ВПО
«Омским
государственным
педагогическим
университетом»;
 ГНУ «Сибирский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства»;
 Учреждениями дополнительного образования Омской области и
г. Омска;
 ОРОО «Федерация кинологического спорта и спортивноприкладного собаководства»Омской региональной общественной организации
Федерации кинологического спорта и спортивно-прикладного собаководства;
 Федерацией голубеводов России, областным клубом голубеводов
«Голуби Омска».
 Библиотеками г.Омска;
 Дошкольными
учреждениями,
школами
и
другими
образовательными учреждениями г.Омска и Омской области;

 Религиозными организациями.
Ежегодно методическая служба Обл СЮН проводит мониторинговые
исследования по выявлению проблемных вопросов эколого-биологического
образования, просвещения и воспитания в Омской области.
По состоянию на декабрь 2013 года в области работают 3 муниципальных
станции юннатов (Тарская, Исилькульская, Тюкалинская). Во многих школах
области и домах детского творчества функционируют детские объединения
эколого-биологического профиля, в которых занимаются свыше 7 тыс.
обучающихся.
В Омской области 1081 образовательное учреждение имеют учебноопытные участки, которые обеспечивают практическую направленность
преподавания
естественно-научных
дисциплин,
осуществление
межпредметных связей. Охват детей – 42131 человек. Учебно-опытные участки
служат базой для знакомства обучающихся с новыми технологиями в области
сельского хозяйства, современными методиками исследовательской работы,
позволяют реализовать разнообразные формы работы с детьми. На учебноопытных участках организованы отделы: полевых, овощных, плодово-ягодных,
цветочно-декоративных культур, коллекционный, дендрологический, зоологоживотноводческий и производственный.
В большинстве школ области функционируют теплицы, что позволяет
выращивать рассаду, проводить практические работы по биологии.
В Павлоградском, Калачинском, Муромцевском, Таврическом,
Москаленском, Нижнеомском районах организованы школьные лесничества,
целью которых является привлечение внимания школьников к проблемам
сохранения и восстановления лесных богатств; оказание практической помощи
лесхозам и лесничествам в деле воспроизводства, охраны и защиты лесов,
рационального использования лесных ресурсов. Всего в этих лесничествах
действует 23 звена, которые объединяют 539 школьников.
Важным компонентом системы экологического воспитания Омской
области является проведение Обл СЮН областных мероприятий.
В 2013-2014 учебном году коллективом станции было организовано и
проведено 24 областных массовых мероприятия. Из них 13 мероприятий - для
обучающихся
образовательных
учреждений
Омской области; 6 мероприятий - для руководителей и педагогических
работников.

Классификация областных мероприятий
по направленности
_____________________________________________________________________
Сельскохозяйственная
деятельность

Духовнонравственное
воспитание

Экологобиологическое
направление

Профилактика
негативных явлений

В детско-юношеских мероприятиях областного уровня приняли участие
более 1200 обучающихся образовательных учреждений Омской области и
города Омска.
Главным ожидаемым результатом реализации мероприятий, является
привлечение молодого поколения к активной деятельности по сохранению
экологической среды
и осознание себя частицей окружающей
действительности.

№
п/п
Муниципальный
район

1.
Азовский

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Большереченский
Большеуковский
Горьковский
Знаменский
Исилькульский
Калачинский
Колосовский
Кормиловский
Крутинский
Любинский
Марьяновский
Москаленский
Областной заочный конкурс
экологических плакатов и проектов
«Сохраним природу- сохраним
планету»

Областная профильная экологическая
смена «Экос-2014»

Областной детско-юношеский
фестиваль традиционной культуры и
эстетики «Славянская буквица»

Областной фестиваль- конкурс
детского творчества «Красота спасет
мир»

Областная научно-практическая
конференция среди обучающихся
образовательных организаций Омской
области в сфере профилактики
правонарушений, наркомании, ВИЧинфекции, предупреждения
экстремизма и терроризма

Областной конкурс Моя малая Родина:
природа, культура, этнос.

Областная научно-практическая
конференция»Исследователи
природы»

Областная научная экологобиологическая олимпиада
обучающихся учреждений
дополнительного образования детей

VII областной слет « Способная и
талантливая молодежь - наше
будущее»

Областной заочный юниорский
лесной конкурс «Подрост»

Областной конкурс-выставка
«Урожай-2013»

УЧАСТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
в 2013-2014 учебном году

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Муромцевский
Называевский
Нижнеомский
Нововаршавский
Одесский
Оконешниковский
Омский
Павлоградский
Полтавский
Русско-Полянский
Саргатский
Седельниковский
Таврический
Тарский

28.
29.
30.
31
32.

Тевризский
Тюкалинский
Усть-Ишимский
Черлакский
Шербакульский
г. Омск

Областной конкурс-выставка продукции юных растениеводов
«УРОЖАЙ-2012».
В конкурсе-выставке приняли участие 45 юных растениеводов из 9
муниципальных районов Омской области. Конкурс-выставка проходила по 9
номинациям. Общее число победителей и призеров – 12.
Областной заочный юниорский лесной конкурс «Подрост» (за
сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам).
В конкурсе приняло участие 11 обучающихся из 6 муниципальных
районов Омской области. Конкурс проходил по 6 номинациям. Общее число
победителей и призеров – 11.
VII областной слет «Способная и талантливая молодежь – наше
будущее» номинация «Союз экологов».
В слете приняли участие 13 юных экологов из 9 муниципальных районов
Омской области и города Омска. Общее число победителей и призеров – 5.
Областная научная эколого-биологическая олимпиада
обучающихся учреждений дополнительного образования детей.
В олимпиаде приняли участие 48 обучающихся из 10 муниципальных
районов Омской области.
Олимпиада проходила по 6 номинациям.
Общее количество победителей и призеров – 15.
Областная научно-практическая конференция «Исследователи
природы».
В конференции приняли участие 115 обучающихся из 21
муниципального района Омской области и города Омска. Конференция
проходила по 9 номинациям. Общее количество победителей и призеров 31.
Областной заочный конкурс Моя малая Родина: природа,
культура, этнос.
Количество участников – 65 из 19 муниципальных районов Омской области и
города Омска. Количество номинаций – 5. Общее количество победителей и
призеров – 14.
Областная научно-практическая конференция среди обучающихся
образовательных организаций Омской области в сфере профилактики
правонарушений,
наркомании,
ВИЧ-инфекции,
предупреждения
экстремизма и терроризма. В конференции приняли участие 49
обучающихся из 8 муниципальных районов Омской области и города Омска.
Конференция проходила по 6 номинациям. Общее количество победителей и
призеров - 16.
Областной фестиваль-конкурс
детского творчества «Красота
спасет мир» (очный этап).
В конкурсе приняли участие 150 обучающихся из 30 муниципальных
районов Омской области и города Омска. Количество номинаций - 11, общее
количество победителей и призеров – 33.
Областной детско-юношеский фестиваль традиционной культуры
и эстетики «Славянская буквица».

Количество участников - 48 из 11 муниципальных районов Омской области и
города Омска. Количество номинаций - 6, Общее количество победителей и
призеров – 31.
Областная профильная экологическая смена «Экос-2014»
Количество участников:160 из 25 муниципальных районов Омской области и
города Омска.
Областной заочный конкурс экологических плакатов и проектов
«Сохраним природу - сохраним планету»
В конкурсе приняли участие 60 обучающихся из 12 муниципальных
районов Омской области и города Омска. Количество номинаций – 3. Общее
количество победителей и призеров – 16.
Анализ участия, в процентном соотношении, муниципальных районов
Омской области в областных мероприятиях показал:
Процент участия муниципальных районов в
областных мероприятиях эколого-биологической направленности

4%

4%
Сельскохозяйственная
деятельность

41%

Духовно-нравственное воспитание

51%
Эколого-биологическое
направление

Профилактика негативных явлений

6. Решения принятые по итогам общественного обсуждения
30 мая 2014 года на заседание Совета учреждения в повестке дня был
вынесен вопрос о размещении на сайте учреждения публичного доклада о
деятельности Бюджетного образовательного учреждения Омской области
дополнительного образования детей «Омская областная станция юных
натуралистов».
Решение Совета учреждения от 30.05.2014:
1. Признать работу БОУ ОО ДОД «Обл СЮН» в 2013-2014 учебном
году удовлетворительной.
2. Принять основные задачи работы коллектива Обл СЮН на 20132014 учебный год.
3. Планирование деятельности структурных подразделений и
индивидуальных планов работы осуществлять с опорой на данные задачи.
4. Утвердить планы работы Совета учреждения на 2013-2014 учебный
год.
5. Определить разделы публичного доклада и ответственных за их
подготовку.
6. Публичный доклад о деятельности БОУ ОО ДОД «Обл СЮН» за
2013-2014 учебный год разместить на сайте учреждения в срок – до
10.07.2014 г.
7. Заключение. Перспективы и планы развития.
БОУ ОО ДОД «Обл СЮН» функционирует в режиме постоянного
развития и имеет стабильно высокие результаты деятельности по всем
рассмотренным направлениям. В 2013-2014 учебном году учреждением
обеспечена реализация государственного задания, основных социальных
запросов и образовательных потребностей, проведена методическая
подготовка и повышение квалификации педагогических кадров, расширено
организационно-массовое направление работы.
Согласно решению Совета учреждения от 30.05.2014 г., работа в 2013 –
2014 учебном году признана удовлетворительной. Основанием для этого
являются такие показатели работы, как сохранность контингента
обучающихся, стабильная наполняемость учебных объединений, успешное
ведение единой методической темы года, эффективность межведомственного
взаимодействия учреждения с широким кругом организаций науки,
образования, охраны природы, рост профессионального мастерства
педагогических кадров.
В соответствии с Планом деятельности учреждения на 2014 год,
среднесрочными перспективами являются следующие направления работы:
дальнейшее совершенствование форм и методов работы по
экологическому просвещению обучающихся в системе дополнительного
образования детей;

- повышение образовательного уровня и совершенствование методов
обучения педагогических кадров в области экологии и охраны окружающей
среды;
- расширение спектра образовательных программ и других услуг,
повышение среднего возрастного уровня обучающихся (привлечение учеников
среднего и старшего школьного звена к учебной работе в Обл СЮН);
- повышение разнообразия тем и форм повышения квалификации
педагогических кадров;
- расширение сферы взаимодействия с особо охраняемыми природными
территориями
и
другими
учреждениями
системы
Департамента
природопользования и охраны окружающей среды в области экологического
просвещения;
формирование
программного
обеспечения
дополнительного
экологического образования с учетом внедрения Госстандарта общего
образования нового поколения;
- координация региональных этапов всероссийских мероприятий УДОД
эколого-биологической направленности;
- увеличение охвата и привлечения школьников к проводимым массовым
областным экологическим мероприятиям.

