
1 

 
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ  

ГОРОДА СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

 

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДООВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
 

 

 

ПРОЕКТ 

 

Развитие исследовательской деятельности учащихся в 

организации дополнительного образования   

естественно - научной направленности 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Славянск-на-Кубани 

2016 год 

 



2 

 
ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Общая информация 

название (по Уставу) 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования станция юных 

натуралистов города Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район 

Тип и вид 

Бюджетное, 

учреждение дополнительного образования 

 

Статус 

Учреждение реализует дополнительные 

общеразвивающие программы естественно-научной 

направленности 

Организационно-правовая форма 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

Учредитель 

Администрация муниципального образования 

Славянский район, юридический адрес учредителя: 

353560, Россия, Краснодарский край, город Славянск-

на-Кубани, ул. Красная, 22  

Год основания 
1974 

 

Юридический адрес 
353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, 

ул. Троицкая 271 а 

Телефон 8(86146) 2-11-47 

Факс - 

e-mail syun_slavyansk@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете http://sksun.ucoz.ru 

Должность руководителя 
Директор 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя Слюсарева Елена Павловна 

График работы: Понедельник-воскресенье с 8.00 до 17.00 

Лицензия (дата выдачи, №, кем выдана) 
04.09.2015 №07052 Министерством образования и 

науки Краснодарского края 

Коллегиальные органы управления, 

формы координации деятельности 

аппарата управления: 

1. Педагогический совет  

2. Рабочая планерка  

3. Совет при директоре  

4. Общее собрание трудового коллектива. 

Структура управления 

Директору МБУ ДО СЮН подчиняются: 

 - заместитель директора; 

 - заведующий хозяйством;  

- учебно-вспомогательный персонал.  

Заместителю директора подчиняются:  

- методист;  

- педагоги дополнительного образования.  

Заведующему хозяйством подчиняется 

обслуживающий персонал. 

 помещение и его состояние (год 

постройки / год капитального 

ремонта); 

Основное здание с пристройкой построено в 1949 году. 

Теплица построена в 1975 году; 

2013 год – капитальный ремонт теплицы, 

2016 год – ремонт кровли, капитальный ремонт 

вольера, начато строительство учебной лаборатории. 
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 площадь (кв.м); 

Основное здание с пристройкой 65,5 кв.м.  

Вольер для животных – 17,8 кв.м.  

Здание теплицы: - учебный класс с коридором – 36,9 

кв.м. 

- кладовая, туалет, умывальная – 3,9 кв.м. 

- теплица – 99,4 кв.м. 

 прилегающая территория (кв.м.) 727 кв.м., к теплице – 780 кв.м. 

- количество персональных 

компьютеров; 
9 

- количество принтеров, сканеров, 

ксероксов, телевизоров и др.; 

принтеры –4 шт.; МФУ – 2 шт.; телевизор – 2 шт.; 

музыкальный центр – 2 шт.; видеокамера – 2 шт., 

фотоаппарат-1  

- библиотечный фонд школы (тыс. 

томов); 
800 экз. 

Выход в интернет имеется 

Кадры 16 

Количество административных 

работников 
2 

Количество вспомогательного 

персонала (не педагогов) 
1 

Общее количество педагогических 

работников: 

из них совместителей: 

 

10 

5 

Имеют: 

 первую и высшую 

квалификационные категории; 

 

6 

 ученую степень, звания; 1 

 правительственные награды; - 

 почетные звания «Народный 

учитель», «Заслуженный учитель 

Российской Федерации»; 

- 

 отраслевые награды; 1 

 победители профессиональных 

конкурсов («Учитель года России», 

«Лидер в образовании», «Сердце 

отдаю детям») 

1 

Ученики 

Общее количество учащихся 
810 

Дополнительные общеобразовательные 

программы естественно-научной 

направленности: 

«Юный эколог», 72 часа (срок обучения – 1 год), 

«Юный натуралист», 72 часа (срок обучения – 3 года), 

«Юный зоолог», 72 часа (срок обучения- 2 года), «Я 

познаю мир», 36 часов, 72 часа (срок обучения – 3 

года), «Юные исследователи живой природы», 72 часа 

(срок обучения -1 год), «По следам А. Брема», 72 часа, 

144 часа (срок обучения – 1 год), «Мир глазами детей», 
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72 часа (срок обучения – 2 года), «Юный фенолог», 144 

часа (срок обучения – 1 год). 

Перечень новых объединений 

естественно-научной направленности, 

начавших работу в 2016-2017 учебном 

году: 

«Юный животновод», 16 часов, «Ландшафтный 

дизайн», 16 часов, «Защита растений», 16 часов, 

«Основы агробизнеса», 36 часов,  «Юный ветеринар», 

16 часов, 144 часа (срок обучения – 1 год), 

«Ландшафтный дизайнер, 72 часа (срок обучения – 1 

год), «Агрошкола», 144 часа (срок обучения – 1 год), 

«Юный аграрий», 72 часа (срок обучения – 1 год), 

«Юный цветовод», 72 часа (срок обучения – 1 год). 

Сетевое взаимодействие 

- Сочинский национальный парк (совместные 

мероприятия по экологическому просвещению); 

- Кубанский государственный университет Филиал в г. 

Славянске-на-Кубани (организация совместных 

мероприятий для учащихся и педагогов, 

исследовательская деятельность, привлечение 

студентов для работы в лагерях и проведении массовых 

мероприятий); 

- Славянский электротехнологический техникум 

(организация совместных мероприятий для учащихся и 

педагогов, привлечение студентов на практику (в 

теплице, на участке); 

- Славянский сельскохозяйственный техникум 

(организация совместных мероприятий для учащихся и 

педагогов); 

- Агрофирма «Сад-Гигант» (организация экскурсий на 

производство, консультационная поддержка в подборе 

ассортимента, основ технологии выращивания. 

системы защиты растений); 

- ООО «Приволье» (безвозмездное предоставление 

кормов для животных); 

- Управление сельского хозяйства администрации МО 

Славянского района (помощь в кормлении животных, 

организация исследований различных сред при помощи 

специального оборудования в лабораториях); 

- Славянская ветеринарная лечебница (лечебно-

профилактические мероприятия в живом уголке, 

консультации); 

- Ветеринарный кабинет "Зоосервис" 

(профилактические вакцинации, хирургия, акушерство 

и гинекология, паразитология, анализы, вакцинации, 

консультации по уходу и содержанию, помощь 

экзотическим животным, рептилиям и птицам); 

- МБОУ ООШ №30, МБОУ СОШ № 43, МБОУ СОШ 

№ 48, МБОУ СОШ № 6 (реализация краткосрочных 

программ ознакомительного уровня агро-направления 

на базе СЮН); 

Используемые образовательные 

технологии (указать какие) 

- технология индивидуализации обучения;  

-  технология дифференцированного обучения; 

- технология развивающего обучения; 

- технология проблемного обучения; 
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- технология исследовательской деятельности; 

-  технология проектной деятельности;  

- технология инновационной оценки «Портфолио»; - 

здоровьесберегающие технологии; 

- технология разноуровнего обучения; 

- технология обучения в сотрудничестве; 

- игровые технологии; 

- технология коммуникативного обучения. 

 

Нормативно-правовая база, регулирующая проектно-исследовательскую 

деятельность в МБУ ДО СЮН: 

1. Конституция РФ; 

2. Конвенция о правах ребенка, принятой ООН в 2005г.;  

3. Закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря2012 года. 

4. «Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов» (Утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 г.). 

5. Концепция развития дополнительного образования, одобрена 

Правительством РФ 28 августа и утверждена Распоряжением №1726-р от 4 сентября 

2014г. 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования станция юных натуралистов города Славянска-на-Кубани муниципального 

образования  Славянский район. 

8.  Методические рекомендации министерства образования, науки и 

молодежной политики по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 2016 год. 

9.  Методическими рекомендациями министерства образования и науки РФ по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. 

10.  Краевые методическими рекомендациями по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ и программ электронного обучения от 15 июля 2015 г. 

11.   Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

12.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

13.  Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. No436 - ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 01.09.2012 

г.). 

14.  Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки 

качества работы образовательных организаций (утверждено Минобрнауки РФ 14.10.2013 

г.). 

15. Положение о научном обществе МБУ ДО СЮН; 

16. Положения о конференциях и конкурсах по проектно-исследовательской 

деятельности. 

 

 

http://anichkov.ru/images/Files/file/kompleks_mer_po_realizatsii_kontseptsii_obshenatsionalnoi_sistemu_vuyavleniya_i_razvitiya_moloduh_talantov.pdf
http://anichkov.ru/images/Files/file/kompleks_mer_po_realizatsii_kontseptsii_obshenatsionalnoi_sistemu_vuyavleniya_i_razvitiya_moloduh_talantov.pdf
http://government.ru/docs/14791
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Модель организации проектно-исследовательской деятельности 

с учащимися МБУ ДО СЮН города Славянска-на-Кубани 

 

Постановка данного направления работы в учреждении предполагает проведение и 

участие в цикле мероприятий по реализации направления (слеты, конференции, семинары, 

мастер-классы и т.д.),  реализация комплекса инновационных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, обеспечивающих организацию проектно-исследовательской 

деятельности, развитие у учащихся мотивации к познанию и творчеству, их социальную 

ориентацию к профессиям естественно-научного цикла посредством активного 

вовлечения в область биологических и экологических знаний. Для решения этих задач 

была разработана модель  организации научно-исследовательской деятельности с 

учащимися (Схема 1).  

Схема 1. Модель организации проектно-исследовательской деятельности с 

учащимися МБУ ДО СЮН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное 

 обеспечение 
Мотивационная 

деятельность 

Разработка методик, 

постановка 

эксперимента 

Создание 

материально-

технической базы 

проекта или 

исследования Определение приоритетов и 

стратегических задач   

в рамках темы проекта или 

исследования 

Подготовка 

педагога 

Финансовое обеспечение Научно-методические 

условия 

1. Изучение и анализ 

познавательных потребностей 

детей, родителей, педагогов 

2. Определение целей и задач  исследований 

3. Создание условий для 

реализации проектно-

исследовательской деятельности 

 

4. Реализация проекта или 

исследовательской работы 

 
5. Оформление работ, подготовка 

докладов, тезисов выступлений  

 
6. Анализ полученных 

результатов 

 

7. Постановка целей и задач для 

дальнейшей работы 
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Содержание и анализ организации проектно-исследовательской деятельности по 

естественно-научной направленности в МБУ ДО СЮН 

 

1. Выявление детей, склонных к исследовательской деятельности. 

Ознакомительные массовые мероприятия (слеты, школы, интеллектуальные игры, 

городские мероприятия, рекламная кампания);  

2. Вовлечение в образовательную деятельность (программы дополнительного 

образования, волонтерские отряды, научное общество учащихся);  

3. Развитие и продвижение одаренных детей (конкурсы, конференции, школы, 

олимпиады);  

4. Работа с педагогическими кадрами;  

5. 5. Работа с родителями;  

6. Поощрение  всех участников проекта.  

 

Программы  

МБУ ДО СЮН  естественно-научной  направленности, направленные  

на проектно-исследовательскую деятельность 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Краткая аннотация 

1.   «Я познаю 

мир». 

для детей 11-17 

лет, срок 

обучения 2 

года(36, 72ч.) 

Программа обучения научно-исследовательской 

деятельности учащихся, в которой сочетаются элементы 

творческого отражения и конструирования действительности с 

алгоритмом этапов - шагов проектирования достаточно полно 

раскрывает теоретическую и практическую подготовку по 

исследовательской и проектной деятельности, варианты 

решения проблемных ситуаций, представление о методологии 

научного творчества. Данные элементы предлагается внедрять 

и применять в среднем или старшем звене обучения и 

рассматривать как программу дополнительного образования 

для УДО. 

изучаем природную среду, экологическое состояние 

природных объектов;  

наблюдаем  жизнедеятельность и поведение животных, условия 

произрастания растений, природные и искусственные эуко-

системы;  

исследуем распространение, разнообразие домашних и диких 

животных, экологическое состояние объектов природной и 

городской среды; 

создаем зоологические коллекции, проектно-исследовательские 

работы, мультимедийные разработки. 

2.  «Юные 

исследователи 

живой 

природы», для 

детей   

10-14 лет, 

1 год-72ч. 

В процессе работы учащиеся овладевают навыками научно-

исследовательской деятельности, знакомятся с реальными, 

живыми объектами природы, учатся самостоятельно познавать 

явления и процессы, происходящие в природе в разные сезоны 

года, изучают взаимосвязи живых и неживых компонентов 

природы, а так же влияние человеческой деятельности на 

естественные экосистемы.  

изучаем среды жизни;  

наблюдаем процессы, происходящие в водоемах, в почве, в 

воздухе; 
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исследуем: почву, воздух, воду при помощи инструментов и 

оборудования; 

создаем простейшие приборы для исследований в природе 

самостоятельно. 

3.  «По следам 

Альфреда 

Брема», для 

детей  

7-11 лет,  

1 год -72 ч. 

 

Реализация программы принесет углубление и систематизацию  

знаний школьников по зоологии. Программа предполагает 

ознакомительное изучение биологии,  анатомии и экологии 

животных. Дети, интересующиеся зоологией, получают ответы 

на все вопросы, в том числе по животному миру своего 

региона. 

Индивидуальные занятия, предусмотренные в учебно-

тематическом плане, предоставляют  заинтересованным 

ребятам   возможность заниматься узкими темами, по 

выявлению видового состава животных своего города или 

микрорайона, а также по выращиванию животных в неволе. 

Отличие от подобных программ в том, что знания по зоологии 

даны в современной классификации  и полученная информация 

может быть востребована  для дальнейшей учебы.  

изучаем животный мир, условия содержания животных, 

содержащихся в неволе, относящихся к различным классам, 

типам, видам (программа построена на  основе современной 

систематики);  

наблюдаем  жизнедеятельность поведение животных;  

исследуем распространение, разнообразие домашних и диких 

животных; 

создаем зоологические коллекции влажных препаратов, 

диарамы сообществ, мультимедийные разработки. 

 

Комплекс ежегодных, методически - обоснованных обучающих и 

интеллектуальных  мероприятий, направленных на развитие проектно-

исследовательской деятельности  

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Цель  Содержание Длитель - 

ность 

Охват 

детей 

1.  Слет юных 

экологов - 

краеведов 

Выявление 

одаренных 

учащихся, 

мотивирован

ных к 

исследовате

льской 

деятельност

и 

Мероприятие состоит из 2-х 

частей: интеллектуальной 

командной игры и 

творческого конкурса.  

1 день, 

октябрь 

До 300 

человек 

2.  Школа юных 

опытников - 

исследователей 

Выявление и 

мотивация и 

поддержка 

одаренных 

детей и 

вовлечение 

их в 

проектно-

исследовате

Двухдневный семинар для 

обучающихся СЮН и 

учащихся школ города и 

района, включающий ряд 

лекционных и 

практических занятий 

направленных на 

знакомство с учебно-

исследовательской 

2 дня, 

ноябрь 

До 50 

человек 
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льскую 

деятельност

ь 

деятельностью, методиками 

исследования окружающей 

среды, правилами 

написания и оформления 

учебных научно-

исследовательских работ и 

проектов 

3.  Школа юных 

экологов 

исследователей 

Выявление и 

мотивация и 

поддержка 

одаренных 

детей, 

занятых 

проектно-

исследовате

льской 

деятельност

ью 

Двухдневный семинар для 

обучающихся СЮН и 

учащихся школ города и 

района, включающий ряд 

лекционных и 

практических занятий 

направленных на 

знакомство с узкими 

биологическими 

дисциплинами и 

простейшими методиками 

изучения природы. 

Проводится на базе 

факультета биологии и 

физической культуры 

ФГОУ ВПО КубГУ 

филиала в г. Славянске – 

на-Кубани. 

2 дня, март До 50 

человек 

4.  Научное 

общество 

юннатов. 

Мотивация и 

поддержка 

одаренных 

детей, 

занятых 

проектно-

исследовате

льской 

деятельност

ью 

Заседания юннатов 

исследователей, в ходе 

которых они выступают с 

собственными наработками 

по выполняемым проектам, 

делятся опытом, обсуждают 

появившиеся проблемы. 

ежемесячн

о 

30 - 40 

человек 

5.  Районная акция 

«Выбери 

жизнь!» 

Мотивация и 

поощрение 

одаренных 

детей, 

занятых 

проектно-

исследовате

льской 

деятельност

ью 

Праздничное концертное 

мероприятие по 

чествованию одаренных 

детей и педагогов, 

победителей конкурсов 

всех уровней естественно-

научного цикла. 

1 день, 

июнь 

500 

человек 

6.  Смена 

«Волонтер» в 

летнем 

оздоровительн

ом лагере 

«Ровесник» 

Мотивация и 

поощрение 

одаренных 

детей, 

занятых 

проектно-

Профильная естественно-

научная смена МБОУ 

ДООЛ «Ровесник», 

включающая творческие и 

учебные мероприятия по 

охране окружающей среды, 

18 дней, 

июнь-июль 

80 

человек 
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исследовате

льской 

деятельност

ью 

воспитания здорового 

образа жизни. Участниками 

являются юннаты: 

одаренные дети и дети из 

социально незащищенных и 

многодетных семей. 

7.  Организация и 

проведение 

муниципальны

х этапов 

конкурсов и 

конференций 

Мотивация и 

поддержка 

одаренных 

детей, 

возможность 

реализации 

собственног

о 

потенциала 

В 2014-2015 году 

количество конкурсов 

организуемых на уровне 

учреждения МБОУ ДОД 

СЮН – 25, собственных 

районных конкурсов – 7 и 

28 краевых, федеральных, 

международных, в которых 

проводится муниципальный 

этап (таб.1 и таб. 2).  

В 

соответств

ии с 

графиком 

проведения 

- 

 

  Научное общество станции юных натуралистов Славянска-на-Кубани начало 

функционировать в 80-е годы 20-го века. В первый же год создания Малой 

сельскохозяйственной академии воспитанники станции юннатов участвовали в ее работе. 

Каждый год на краевой конференции защищают свои проекты наши ребята в самых 

разных секциях и получают высокую оценку ученых. 

Участие в краевых слетах юных экологов и членов школьных лесничеств, школах 

комплексного исследования природы, конференциях МСХАУК каждый год выявляет 

новых увлеченных талантливых детей и для многих это становится предопределяющим 

фактором при выборе профессионального пути.  

 

Краевая научно – творческая  конференции МСХАУК 

Годы Участники Количество работ, 

отправленных на 

краевой этап   

Результаты  

в крае 

Количест

во 

2002 12 8 I мест 

II место 

III место 

1 

3 

4 

2003 25 17 Iместо 

IIместо 

IIIместо 

1 

8 

6 

2004 17 14 Iместо 

IIместо 

III место 

1 

7 

6 

2005 14 9 Iместо 

IIместо 

IIIместо 

1 

3 

3 

2006 19 11 Iместо 

IIместо 

7 

4 

2007 27 21 Iместо 

IIместо 

IIIмест 

4 

5 

7 
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2008 10 5 Iместо 

IIместо 

IIIмест 

- 

1 

4 

2009 13 6 Iместо 

IIместо 

IIIмест 

2 

2 

2 

2010 18 7 Iместо 

IIместо 

IIIмест 

1 

2 

3 

2011 23 11 I место 

II место 

IIIместо 

1 

1 

1 

2012 28 9 I место 

II место 

 

1 

1 

2013 29 9  I место 

II место 

IIIместо 

3 

1 

1 

2014 49 16  I место 

II место 

III место 

2 

4 

1 

2015 14 14 I место 

II место 

IIIместо 

1 

2 

1 

Краевая научно – творческая конференция МСХАУК 

Годы Участники кафедра Результат 

 

 

2002 

 

8  Животноводство, зоология, 

образование и здоровье, 

овощеводство, экология. 

I мест 

II место 

III место 

1 

3 

4 

 

2003 

 

17  

Животноводство, 

растениеводство,  

образование и здоровье, 

плодоводство, экология,  

Iместо 

IIместо 

IIIместо 

1 

8 

6 

 

2004 

 

14  

 

- 

Iместо 

IIместо 

III место 

1 

7 

6 

 

2005 

 

9  

Животноводство, 

образование и здоровье, 

энтомология экология. 

Iместо 

IIместо 

IIIместо 

1 

3 

3 

 

2006 

 

11  

Почвоведение, энтомология, 

растениеводство,  

образование и здоровье, 

плодоводство, экология. 

Iместо 

IIместо 

 

7 

4 

 

 

2007 

 

 

21  

энтомология, овощеводство, 

экология, ботаника, 

валеология, социология,  

образование и здоровье,  

экология 

Iместо 

IIместо 

IIIмест 

4 

5 

7 
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2008 

 

5  

овощеводство, экология, 

образование и здоровье,  

почвоведение. 

Iместо 

IIместо 

IIIмест 

- 

1 

4 

 

2009 

 

6  

овощеводство, социология и 

культурология, экология, 

водная экология, зоология. 

Iместо 

IIместо 

IIIмест 

2 

2 

2 

2010 7  овощеводство, образование и 

здоровье, экология, водная 

экология, зоология. 

Iместо 

IIместо 

IIIмест 

1 

2 

3 

2011 11  социология и культурология, 

растениеводство, экология, 

водная экология, зоология, 

почвоведение, экономика и 

организация 

сельскохозяйственного 

производства, ботаника и 

цветоводство 

I место 

II место 

IIIместо 

1 

1 

1 

2012 9  экология, зоология, 

прикладная математика, 

водная экология, технология 

хранения и переработки 

сельскохозяйственных 

продуктов, почвоведение, 

растениеводство 

I место 

II место 

 

1 

1 

2013 9  водная экология, зоология, 

образование и здоровье, 

энтомология, технология 

хранения и переработки 

сельскохозяйственных 

продуктов, защита растений, 

ботаника и цветоводство 

I место 

II место 

IIIместо 

3 

1 

1 

2014 16  технология хранения и 

переработки 

сельскохозяйственных 

продуктов, образование и 

здоровье, ботаника и 

цветоводство, право и 

общество, юные 

исследователи 

I место 

II место 

III место 

2 

4 

1 

2015 14 человек водная экология, 

овощеводство, энтомология, 

экология, зоология, 

социология, валеология, 

культурология 

I место 

II место 

IIIместо 

1 

2 

1 

 



13 

 

2 3
7 8

12
9

5

12
9

6
10 10

8

17
14

9
11

21

5 6 7
11

9 9

16
14

0

5

10

15

20

25

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Количество участников краевой конференции МСХАУК

количество участников

 

2

0

2 2

4
3

1

8

1 1
2 2 2

1 1 1

7

4

0

2
1 1 1

3
2

1
2

0

2

4

6

8

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014

Количество победителей краевой конференции МСХАУК

количество победителей

 

2 3
6 7

12

8
5

10
8

6 7
9

7

1514

7

11

16

5 6 6
3 2

5

9

4 4

0

5

10

15

20

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014

Количество призовых дипломов на конференции МСХАУК

Количество призовых дипломов

 

2 2

4

1
2 2

1
2

5

0

2
3

2
3 3

0

2

4

6

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Количество участников краевой школы юных экологов

количество участников

  

 



14 

 
Краевой слет юных экологов  

Годы Участники Результат 

2000 Рябчиков Юрий  IV место 

2001 Балюк Алексей, СОШ № 1  III место 

2002  Довгаль Денис, СОШ № 17 

Илюшин Владимир, СОШ № 28  

I место 

I место 

2003 Довгаль Денис, СОШ №17 

Ерина Владимир, СОШ № 28 

I место 

I место 

2004 Довгаль Денис, СОШ №17 I место 

2005 Колодезный Антон, СОШ № 1 

Шицле Ярослав, СОШ № 18 

I место 

IVместо 

2006 Колодезный Антон, СОШ № 1 

Линский Роман СОШ № 8 

III место 

III место 

2007 Торосьян Зарина, СОШ №3 III место 

2008 Почевалова Анна, лицей №1 III место 

2009 Почевалова Анна, лицей № 1 

Торосьян Зарина, СОШ №3 

Бушуев Максим, СОШ № 3 

Чмыхало Виктор, СОШ № 5 

Козлов Дмитрий, СОШ № 8 

I место 

IIместо 

I место 

IIместо 

- 

2010 Ткаченко Снежана, лицей №1 I место 

2011 Ткаченко Снежана, лицей №1 

Почевалова Анна, лицей №1 

Еремьянц София, лицей №1 

I место 

I место 

I место 

2012 Шубенок Ростислав, лицей №1 

Ткаченко Снежана, лицей №1 

Еремьянц София, лицей №1 

I место 

IIместо 

IIместо 

2013 Подсвирова Елена, СОШ №6 

Фоменко Кристина, ООШ№ 30 

- 

- 

2014 Кошелько Дмитрий, СОШ № 18 

Афонцева Виктория, лицей № 1 

Павленко Ангелина, лицей № 1 

- 

- 

- 

2015 Сидоров Дмитрий, СОШ № 18 

Павленко Ангелина, лицей № 1 

Коломацкая Анастасия, лицей № 1 

- 

IVместо - 

2016 Павленко Ангелина, лицей № 1 

Афонцева Виктория, СОШ № 5 

Гелиева Мария, лицей № 1 

IIместо 

III место 

- 

Анализируя результативность участия детей МБУ ДО СЮН в ключевых краевых 

конкурсах и конференциях, связанных с проектно-исследовательской деятельностью, 

можно отметить стабильно-положительную динамику результативности участия. 

 В 2015-2016 году станция юных натуралистов приняла участие в краевом 

конкурсе среди образовательных организаций дополнительного образования детей, 

внедряющих инновационные образовательные программы. Наша организация 

представила проект «Дополнительное образование детей естественнонаучной 

направленности в контексте задач выявления и развития одаренности», стало победителем 

данного конкурса и обладателем денежного гранда в размере 1 млн. руб. на реализацию 

проекта. В рамках гранда приобретено лабораторное оборудовании, компьютерное 

оборудование и оргтехника, мебель, аквариумы. 
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 Ученики станции юных натуралистов Перегоненко Сергей, Акопян Сусанна и 

Сидоров Дмитрий (рук. Слюсарева Е.П.) и Фоменко Иван (рук. Письменная Л.Ю.) 

побывали в Москве в марте 2016 года на Всероссийском фестивале творческих открытий 

и инициатив "Леонардо" и привезли золотую медаль победителя и две серебряных (2 

место).  

В Краснодаре состоялась одна из самых престижных конференций 

Краснодарского края "Эврика". Наши воспитанники Дмитрий Сидоров (СОШ № 18) и 

Перегоненко Сергей (лицей № 1), стали ее призерами. У Дмитрия - III место, у Сергея - II.  

С 5 по 7 мая в Краснодаре состоялась краевая конференция Малой 

сельскохозяйственной академии учащихся Кубани. Лучшими из лучших стали Акопян 

Суссана, Сидоров Дмитрий (школа № 18, руководитель Слюсарева Е.П.). Они 

представили свои исследования на презентации, как лучшие работы от секции. Работу 

Акопян Сусанны по генетике грызунов оценили специальным дипломом, дающим 

привилегии при поступлении в КубГАУ, она будет опубликована. Афонцева Виктория 

(лицей № 1, руководитель Слюсарева Е.П.), и   Фоменко Иван (школа № 3, руководитель 

Письменная Л.Ю.) получили 2 места. Диденко Екатерина (руководитель Письменная 

Л.Ю.) и Рудомаха Ангелина (школа № 39, руководитель Рудомаха Ю.В.), Самофал 

Евгения (школа № 48, руководитель Сокол Г.В.) получили свидетельства об участии. 

 Фоменко Иван (СОШ № 3, СЮН) – стал призером конференции ЮФО «Шаг в 

будущее», Резяпова Елизавета (СОШ № 25, СЮН) стала победителем  конференции ЮФО 

«Шаг в будущее», призером конференции «Шаг в будущее» в Москве. 

 

Представление инновационных форм работы МБУ ДО СЮН  

по развитию проектно-исследовательской деятельности по направлениям  

  

Станция юных натуралистов города Славянска-на-Кубани – учреждение 

дополнительного образования, реализующее естественнонаучную направленность. 

Приходя сюда на занятие, каждый учащийся может не только посмотреть, но и пощупать, 

попробовать, потрогать. Главными в учебном процессе становятся наблюдения, опыты, 

эксперименты. 

Исследовательская деятельность 

Научная деятельность на базе МБУ ДО СЮН  реализуется за счет материально-

технической базы (теплица, живой уголок, учебно-лабораторное оборудование). Наличие 

живого уголка на станции юннатов-отличная база для реализации научной площадки 

«Зоологиус». В рамках агро-направления  приоритетом стало вовлечение учащихся в 

учебно-исследовательскую работу с использованием учебной лаборатории и зооуголка 

Программы, ориентированные, как на развитие познавательной активности, так и 

на формирование интереса к научно-исследовательской деятельности: «Я познаю мир», 

«Исследователи живой природы», «По следам Альфреда Брема». 

В 2016-2017  учебном году были введены краткосрочные программы с 

агроуклоном: «Агрошкола», «Юный аграрий», «Основы агробизнеса», «Юный 

животновод», «Защита растений», «Юный ветеринар». 

Сетевое взаимодействие является подспорьем для реализации проектно-

исследовательской деятельности (использование материальной базы, кадрового 

потенциала, социальных партнеров). Проводятся совместные мероприятий для учащихся 

и педагогов, исследовательская деятельность, привлечение студентов для работы в 

лагерях и проведении массовых мероприятий, реализация краткосрочных программ  

ознакомительного уровня агро-направления, организация экскурсий на производство, 

консультационная поддержка в подборе ассортимента, основ технологии выращивания. 

системы защиты растений. Невозможно переоценить ту роль, которую играет в развитии и 
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профессиональной ориентации учащихся Славянского района сотрудничество с Малой 

сельскохозяйственной Академией учащихся Кубани при аграрном университете.   

Помимо приобретения практических навыков, путем привлечения специалистов из 

организаций-участников сетевого взаимодействия, педагоги-наставники совместно с 

учащимися выстраивают свою научно-исследовательскую работу, опираясь на 

теоретический фундамент (различные методики лечения животных, авторские программы 

по ветеринарии, мастер-классы). Необходимо отметить кадровые ресурсы МБУ ДО СЮН: 

кандидат биологических наук – 1, выпускник аспирантуры Всероссийского института 

защиты растений – 1, педагоги, имеющие профильное биологическое образование – 5. 

Экскурсионная работа является одним из наиболее массовых методов привлечения 

учащихся к исследовательской и проектной деятельности. Экскурсии могут 

конкретизировать уже имеющиеся знания, давать новые, развивать умение наблюдать и 

делать выводы, усиливать интерес к изучаемому и вызывать эмоциональные переживания. 

Каждая экскурсия имеет свою тему, которая объединяет все объекты экскурсии в единое 

целое.  

 Экскурсия в природу или теплицу МБУ ДО СЮН включает вводную беседу, 

коллективное наблюдение, индивидуальные самостоятельные наблюдения и сбор 

природного материала. Учащиеся старших классов, посетившие большое количество 

тематических экскурсий, и выполняющих исследовательские работы, сами разрабатывают 

и проводят экскурсии по зоологии и ботанике. В этом случае экскурсию можно назвать 

совместным проектом. Экскурсии, проводимые самими учащимися, вызывают большой 

интерес у младших ребят.  

В живом уголке содержатся 33 вида животных самых распространенных классов, с 

поголовьем 142 особи, которые становятся объектами исследований для наших учащихся.  

Юннаты принимают участие в конкурсах, олимпиадах, научных конференциях, 

детских экологических Форумах разных уровней: 

«Шаг в будущее», «Эврика», «МСХАУК», «Экология моря», «Зеленая планета 

2015», «Эко стиль», «Моя малая Родина», «Природное и культурно-историческое 

наследие Кубани», «V региональный конкурс юношеских исследовательских работ имени 

В.И. Вернадского в г. Сочи»; 

Проектная деятельность МБУ ДО СЮН 

     Более 3 лет в МБУ ДО СЮН работает проект «Природоохранный календарь». 

Учащиеся являются активными участниками и организаторами социально-значимых 

экологических проектов. 

Работая в группе, юннаты не только решают социальные и природоохранные 

проблемы своего города и района, но и развивают собственные творческие, лидерские, 

коммуникативные качества. Нам уже не страшно подходить к людям, проводить 

инструкторские беседы, соцопросы, организовывать экологические праздники.  

Город Славянск-на-Кубани имеет многовековую историю, его возникновение 

изначально было связано с благоприятными природными факторами, близостью воды, 

плодородием почвы, богатой пищевой фауной. Юннаты в своей работе на первое место 

ставят желание сохранить то немногое, что осталось от первозданной уникальной 

природы этих мест. 

Цель проекта – организация работы по улучшению экологического состояния 

города, выполняется успешно. Налажена связь с местными СМИ, регулярно о работе 

юннатов выходят видеорепортажи на районном канале СТР. 

Экспедиционные проекты являются одним из наиболее действенных средств 

формирования проектно-исследовательской деятельности. Ежегодно летом учащимся 

МБУ ДО СЮН предоставляется возможность побывать в палаточном лагере в горах 

урочища Подвисло, в Горячем Ключе, где ежедневно проводятся практические и 

теоретические занятия, научные исследования.   
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Направления инновационной деятельности МБУ ДО СЮН 

Цель Содержание 

(образовательные 

технологии) 

Этапы внедрения Ожидаемые 

результаты 

Инновации в содержании образования 

Инновационный проект: «Дополнительное образование детей эколого-биологической направленности  

в контексте задач выявления и развития одарённости» (муниципальная инновационная площадка) 

Организовать 

повышение уровня 

творческих 

способностей, раннее 

выявление,  

сопровождение и 

поддержку одаренных 

детей. 

Использование  

образовательных 

технологий: проектная 

деятельность, 

исследовательский 

метод обучения. 

 

1. Диагностика состояния проблемы. 

2. Разработка проекта. 

3. Разработка и утверждение рабочих программ. 

4. Приобретение средств обучения, закупка оборудования и 

технические работы по модернизации кабинетов. 

5. Привлечение родителей к проектной деятельности. 

6. Социальная ориентация к различным профессиям посредством 

активного вовлечения детей в области знаний по естественно - научным 

специальностям; 

7. Изучение опыта по данному направлению. 

8. Позиционирование процесса внедрения инновации. 

9. Организация и участие в цикле мероприятий по реализации проекта 

(семинары, мастер-классы и т.д.) 

Получение 

одаренными 

детьми и 

талантливой 

молодежью 

образования, 

соответствующего 

их потребностям 

Инновационный проект: «Модель взаимодействия ВУЗОВ и учреждения дополнительного образования детей» 

Интеграция 

дополнительного 

образования детей с 

высшим 

профессиональным 

Использование  

образовательных 

технологий: проектная 

деятельность, 

исследовательский 

метод обучения. 

 

1. Диагностика состояния проблемы. 

2. Разработка проекта. 

3. Изучение опыта по данному направлению. 

4. Разработка и утверждение рабочих программ. 

5. Привлечение преподавателей ВУЗов для работы с одаренными 

детьми. 

6. Использование материальной базы ВУЗов в образовательном 

процессе. 

7. Использование материальной базы и профессиональных ресурсов 

для реализации индивидуальных образовательных маршрутов. 

8. Использование студентов педагогических ВУЗов для организации и 

проведения мероприятий в течение учебного года, летней 

Создание 

продуктивной 

модели 

взаимодействия  

УДО и ВУЗА 
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оздоровительной кампании. 

9. Вовлечением обучающихся в работу студенческих, научных 

обществ. 

10. Позиционирование опыта внедрения инновации. 

11.  Проведение и участие в цикле мероприятий по реализации проекта 

(семинары, мастер-классы и т.д.) 

Инновационный проект: «Развитие научно-исследовательской деятельности воспитанников в процессе использования экологической 

мини-лаборатории» 

Массовое приобщение 

воспитанников к 

научно-

исследовательской 

деятельности  

Использование метода  

проектов 

1. Диагностика состояния проблемы. 

1. Разработка проекта. 

2. Изучение опыта по данному направлению. 

3. Разработка и утверждение рабочих программ. 

4. Оборудование мини-лаборатории экологии. 

5. Использование мини-лаборатории экологии в проектной 

деятельности. 

6. Позиционирование опыта внедрения инновации. 

7. Проведение и участие в цикле мероприятий по реализации проекта 

(семинары, мастер-классы и т.д.) 

Создание условий 

для реализации 

современных 

программ 

исследовательской 

деятельности в 

области экологии  

Инновации в воспитательной деятельности 

Инновационный проект: «Сетевое взаимодействие по возрождению трудового воспитания  

путем приобщения детей к сельскохозяйственной деятельности» 

Создание условий для 

воспитание в детях 

трудолюбия и 

стремления к личной 

профессиональной 

карьере в рамках 

кадровых 

потребностей региона 

 

Использование 

нестандартных 

технологий и 

технологии 

социального 

проектирования при 

проведении 

практических занятий в 

теплицах и на участке 

1. Диагностика состояния проблемы. 

2. Разработка проекта. 

3. Изучение опыта по данному направлению. 

4. Создание учебных циклов от начальной мотивации до 

предпрофессиональной подготовки. 

5. Разработка и утверждение рабочих программ, разработанных по 

принципу преемственности. 

6. Организация системы наставничества. 

7. Развитие сотрудничества с передовыми сельхоз- предприятиями. 

8. Позиционирование опыта внедрения инновации. 

9. Проведение и участие в цикле мероприятий по реализации проекта 

(семинары, мастер-классы и т.д.). 

Повышение 

уровня 

трудолюбия и 

приобщение детей 

к 

сельскохозяйствен

ной работе, 

проектно-

исследовательская 

работа в области 

сельского 

хозяйства 
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Инновационный проект: «Воспитание бережного отношения к природе путем вовлечения воспитанников в социально-значимые 

экологические проекты» 

Создание условий для 

экологического 

воспитания детей  

Использование 

проектной технологии 

по включению детей в 

социально – и 

личностно- значимую 

деятельность 

1. Диагностика состояния проблемы. 

2. Разработка проекта. 

3. Разработка и утверждение рабочих программ. 

4. Изучение опыта по данному направлению. 

5. Участие воспитанников в социально-значимых экологических 

проектах различного уровня. 

6. Позиционирование опыта внедрения инновации. 

7. Проведение и участие в цикле мероприятий по реализации проекта 

(семинары, мастер-классы и т.д.) 

Повышение 

уровня 

экологической 

грамотности и 

ответственности 

воспитанников 

 

 

Результативность проектно-исследовательской деятельности МБУ ДО СЮН 

(международный и всероссийский уровень) 

 

Название конкурса 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Международный 

конкурс 

«Инструментальные 

исследования 

окружающей среды» 

Участник Результат Участник Результат Участник Результат 

  Шубенок Ростислав, 

11 класс 

II место   

Всероссийский 

фестиваль творческих 

инициатив и открытий 

«Леонардо» 

Шубенок 

Ростислав 

 

финалист   Перегоненко 

Сергей 

I место 

    Фоменко Иван II место 

    Акопян Суссана II место 

    Сидоров 

Дмитрий 

финалист 

Всероссийские чтения 

им. Вернадского 

  Шубенок 

Ростислав 

II место    

Конференция ЮФО   Фоменко Иван II место Резяпова I место 
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«Шаг в будущее» Елизавета 

Президентская премия в 

рамках Всероссийского 

фестивалья творческих 

инициатив и открытий 

«Леонардо» 

    Акопян Суссана 

 

 

Всероссийская 

конференция ««Шаг в 

будущее» 

    Резяпова 

Елизавета 

 

призер 

 

Результативность проектно-исследовательской деятельности МБУ ДО СЮН 

(краевой уровень) 

Название конкурса 

 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Участник Результат Участник Результат Участник Результат 

Зональный этап 

всероссийской 

конференции «Эврика. 

Эврика. Юниор» 

    Перегоненко 

Сергей 

I место 

    Фоменко Иван II место 

    Акопян Суссана I место 

    Сидоров 

Дмитрий 

I место 

    Резяпова 

Елизавета 

II место 

Краевой этап 

Международного 

конкурса 

«Инструментальные 

исследования 

окружающей среды» 

  Шубенок 

Ростислав, 

11 класс 

I место   

Краевая конференция 

МСХАУК 

Торосьян 

Амалия 

II место Шубенок 

Ростислав, 

11 класс 

II место Афонцева 

Виктория 

II место 
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Петухова 

Виолетта 

II место Фоменко Иван III место Фоменко Иван II место 

Фоменко Иван 

 

III место Кошелько 

Дмитрий 

I место Акопян Суссана I место 

Сидоров 

Дмитрий 

I место 

Региональные чтения 

им. Вернадского 

  Шубенок 

Ростислав, 

 

I место   

Краевая конференция 

«Эврика» 

  Шубенок 

Ростислав, 

 

II место Перегоненко 

Сергей 

II место 

  Кошелько 

Дмитрий 

II место Сидоров 

Дмитрий 

III место 

Региональная научная 

конференция в рамках 

недели молодежной 

науки 

  Шубенок 

Ростислав 

 

I место Афонцева 

Виктория 

I место 

Барнаш Влада 

 

II место Перегоненко 

Сергей 

I место 

Кошелько 

Дмитрий 

II место Диденко 

Екатерина 

I место 

Перегоненко 

Сергей 

II место Фоменко Иван I место 

Акопян Суссана I место 

Краевой смотр-конкурс 

школьных лесничеств 

  Сокол Петр,  

4 класс 

III место   

Краевой конкурс  

«Моя малая Родина» 

  Зуенко Максим,  

8 класс 

I место Артюшин 

Евгений 

I место 

Яценко Алена III место Диденко 

Екатерина 

III место 

Мосийчук 

Артем,  

5 класс 

III место Мосийчук 

Артем 

III место 

Региональный конкурс 

исследовательских 

    Афонцева 

Виктория 

I место 
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работ "Природное и 

культурно-историческое 

наследие Кубани" 

Барнаш 

Владислава 

II место 

Глушко 

Виктория 

I место 

Краевой конкурс 

«Семейные 

экологические проекты» 

  Перегоненко 

Сергей 

I место Краснухин 

Андрей 

III место  

Мосийчук 

Артем,  

5 класс 

I место Письменная 

Екатерина 

призер 

Краевой смотр-конкурс 

«Подрост» 

  Глушко 

Виктория,  

6 класс 

II место   

Краевая научная 

эколого-биологическая 

олимпиада 

  Кошелько 

Дмитрий 

III место    

Краевой конкурс 

научно-

исследовательских и 

прикладных проектов 

учащихся старших 

классов по теме охраны 

и восстановления 

водных ресурсов 

Шубенок 

Ростислав 

II место     

Краевой фестиваль 

экологического костюма 

«Эко-стиль» 

    Ненашева Анна 

 

I место 
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Перечень учебно-исследовательских работ, ставших победителями и призерами  

краевого, всероссийского, международного уровня 

 

№ Темы исследований  Автор(ы)  Профессиональный выбор  

1.  Традиционные  и нетрадиционные методы улучшения состояния больных 

сахарным диабетом (2007г.)  

Салпагарова  

Арюзана  

Мед-академия, 

врач  

2  Воздействие мобильных телефонов на уровень слухового восприятия и 

внимания (2008г.)  

Шицле Ярослав  Университет нефти и газа 

им.Губкина (Москва)  

3  Анализ достоверности различных методик определения степени продольного  

плоскостопия у школьников (2008г.)  

Шицле Ярослав  

4  Эффективность профессиональной  ориентации учащихся и методы ее 

психодиагностики (2009г.)  

Шицле Ярослав  

5  Генетические закономерности  проявления фенотипических признаков у 

сирийских хомяков (2010г.)  

Чмыхало Виктор  Ростовский ГУ,  

биологический ф-т.  

6  Проект декоративно-экологической тропы на территории станции юных 

натуралистов г.Славянска-на-Кубани (2010 г.)  

Исаакян 

Владислава 

КубГУ, филиал в г.Славянске-

н\К  

МГУ им.Ломоносова, 

геологический ф-т 

(Москва)  

7  Экспериментальная оценка эффективности очистки воды от нефтяных 

загрязнений с использованием культуры водного гиацинта (E. CRASSIPES) 

(2011г.)  

Почевалова Анна  

8 Проблемы взаимоотношения подростков и их родителей, причины и пути их 

решения (2010г.)  

Почевалова Анна  
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9  Уровень невербального восприятия и словесно-логического мышления у 

дошкольников (2010 г.)  

Почевалова Анна  

10  Проблемы ГМО и химических добавок в пище и их актуальность среди 

жителей г.Славянска-на-Кубани (2014 г.)  

Торосьян Амалия КубГАУ  

11  Взаимосвязь  эффективности педагогической деятельности учителя и его 

личностных характеристик (2009г.)  

Шпак-Долженко 

Денис  

КубГАУ  

12 Комплексное изучение озера Толока г.Славянска-на-Кубани (2013г.)  Шубенок Ростислав  КубГТУ  

13  Многообразие чешуекрылых Северного округа г.Славянска-на-Кубани 

(2014г.)  

Кошелько Дмитрий  -  

 «GM и химические добавки в продуктах питания и их влияние на рост и 

развитие улиток гигантских ахатин (AchatinaFulika)» (2016г.) 

Сидоров  

Дмитрий  

КубГТУ 

 «Генетические закономерности проявления фенотипических признаков 

общего строения и разновидностей шерсти  у декоративных крыс 

(Rattus domesticus)» (2016г.) 

Акопян  

Сусанна   

Кубанский государственный 

медицинский университет 

 «Влияние объективных факторов на рост и развитие гигантских улиток 

ахатин(2016г.) 

Перегоненко  

Сергей  

6 кл. 

 «Влияние гибридного скрещивания мясных и декоративных пород кроликов 

на показатели основных продуктивных качеств потомства» (2016г.) 

Афонцева  

Виктория  

10 кл. 

 «Выращивание бобовых культур фасоли и вигны и определение пищевой 

ценности их плодов» (2016г.) 

Фоменко  

Иван  

8 кл. 

 «Влияние микрофлоры на экологическое равновесие аквариумной 

экосистемы» (2016г.) 

Диденко  

Екатерина  

7кл. 
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 «Влияние традиционных и нетрадиционных способов подготовки семян 

моркови на их всхожесть» (2016г.) 

Диденко  

Екатерина  

7кл. 

 «Влияние вермикулита на развитие петуньи из семян» 

(2016г.) 

Барнаш  

Владислава  

10 кл. 

 Выращивание мускусных уток из яиц, полученных в домашних условиях»   Бузанова  

Светлана  

7кл. 

 Аистообразные птицы лесонасаждений Крымского лесхоза Славянского 

района Краснодарского края и влияние на них антропогенных факторов.  

Резяпова  

Елизавета 

Кубанский государственный 

медицинский университет 

 «Двор, в котором я расту»  Краснухин  

Андрей  

2кл. 

 «Мой червятник» (2016г.) Письменный  

Николай  

1кл. 

 «Разнообразие представителей отряда пауков нашего детского сада»  Письменная  

Екатерина  

ДОУ № 2 

 «Одуванчик» (2016г.) Мосийчук  

Артем  

8 кл. 

 «Мой город – подорожник» (2016г.) Диденко  

Екатерина  

7кл. 

 «Несгибаемая цапля» (2016г.) Артюшин Евгений  6 кл. 
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Участие в совещаниях, семинарах, заседаниях рабочих групп 

1. 29 сентября 2016 года  - краевой семинар «Особенности разработки 

программы развития организации дополнительного образования естественно-научной 

направленности»; 

2. 31 мая 2016 года - краевое совещание «Итоги работы Эксплораториума за 

2015-2016 учебный год и перспективы развития на 2016-2017 учебный год»;  

3. 13 апреля 2016 года краевой семинар-практикум «Особо охраняемые 

территории – как средство формирования экологического мировоззрения учащихся»; 

4. 30 марта 2016 года краевой семинар-практикум «Развитие научной 

площадки «Зоологикус» в рамках функционирования эксплораториума»; 

5. 10 марта 2016 года краевое совещание «Формирование сетевого 

взаимодействия в рамках обучения агро-технологической направленности»; 

6. 25 февраля 2016 года краевой семинар «Школа лесников: современные 

формы и методы работы в учреждении дополнительного образования»; 

7. 27 января 2016 года научно-практическая конференция «Проблемы развития 

учреждений дополнительного образования, реализующих естественно-научную 

направленность». 

Методические разработки, изданные в 2016 году. 

1. Сборник по итогам учебного года. 

2. Электронное пособие по теме экологии и краеведения -2016. 

3. Буклеты мастер-классов для краевого семинара:  

  «Простейшее устройство питомника для червей. Значение червей в природе» 

Письменная Лидия Юрьевна, педагог дополнительного образования; 

  «Многообразие пресмыкающихся» Фактор мотивации учащихся к занятиям по 

зоологии» Оганезова Наталья Сергеевна, педагог дополнительного образования; 

  «Ориентация в пространстве» Дадонов Николай Николаевич, педагог 

дополнительного образования.  

 

Участие педагогических кадров в конкурсах, инновационных проектах, 

конференциях в 2016 году: 

Участие в ежегодной региональной конференции «Инновационная деятельность в 

сфере естественнонаучного образования». Все педагоги выступили с докладами, статьи 

опубликованы в сборнике:  

1. Слюсарева Е.П. «Реализация инновационного проекта по выявлению и 

развитию одаренности детей в дополнительном образовании естественнонаучной 

направленности». 

2. Борисенко Ю.П. Презентация общеразвивающей общеобразовательной 

программы для младших школьников «Экологический калейдоскоп». 

3. Дадонов Н.Н. Использование простейших конструкций для проведения 

исследовательской работы с обучающимися в рамках общеразвивающей программы 

«Юные исследователи живой природы».  

4. Оганезова Н.С. «Методика постановки опытов и экспериментов, 

иллюстрирующих природные явления, в рамках общеразвивающей программы «Мир 

глазами детей». 

5. Перегоненко Е.С. «Система мотивации обучающихся к приобретению навыков 

растениеводства в рамках общеобразовательной программы «Исследователи зеленого 

мира». 

6. Подольская Н.Л. «Фенологические наблюдения на занятиях кружка как основа 

для привития навыков научно-исследовательской деятельности обучающихся»  

7. Письменная Л.Ю. «Инновационный проект «Природоохранный календарь» и 

его реализация в рамках юннатского волонтерского отряда». 


