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7. Проблемы и перспективы развития.
Образовательная программа это нормативно-управленческий

дlокумент, характеризующий специфику соllержания образования и

особенности орган изации образова,геJlьноt,о l1 pollecca.

образовательная программа выступает как комплекс приемов по

обеспечению эффективного взаимодействия всех участников
образовательного процесса в достижении поставленных целей и получения

прое к,Iируемых резуJlьтатов.
образовательная программа в уло это средство развития

по."u"urельной мотивации, способностей ребенка, приобщения его в

процессе совместной деятельности со сверстниками и взрослыми к

общечеловеческим ценностям, средство возведения базиса личностной

культуры.
1. Характеристика учреждения,

Учреждение дополнительного образования - Муниuип€шьное бюджетное

образоrза.гельное учреж/lение lloIloJIIJи,гeJlbtloI,o образования <Ст,анt{ия юньlх

натураJlис1ов кЭде.ltьвейс>> I,opo/lcKo1,o oKpyl,a t,opoll Уфа Рсспубли ки

Башкортостан (I\4БоУ ДО кСЮН кЭде;rьвейс>) распоJlожено по адресу:

45010j г. Уфа, Октябрьский район, проезд Станиславского, +зlI,



N4tjOY ЛО (CtO[ I <<Эltельвейс>> открыта - 27 января 1989 года на

базе срелней школы J\ъ 29. I Iервым /tирскl,ором C]IOH бы-п IVIaMo[loB В.Н., с

декабря 1990 года по ноябрь 2011 года в доJlжнос],и дирекl,ора станции

работала Уланова л.п. - почетный работник общего образования рФ,

ъrпr"п"* образования РБ, с декабря 201 1года по настоящее время - Гусарова

A.Io.
]\{иссия сl,аtlIlиИ lO}Il)lx на,гураJlис,гоl] ,- инl,еJlJIек,гуаJlьное,

.гворческое развитие учащихся в эколог,о-биоJIогическом аспекте и их

соци€Lлизация.
Основными задачами МБОУ ДО СЮН <Эдельвейс>> являются:

- адаптация детей кжизни в обществе;
- интеграция общего и дополнительного образования;
- создание психолого-педагогических условий для разви,lияличностного

Ilотенциала учащихся;
- развитие у учащихся сltособностей к самопознаниЮ и оценке своегО

личностного потенциаJIа, создание условий дJIя индивидуаJIьных

достижений юннатов и их самореаJIизации;
- выработка у учащихся активной жизненной позиции;

-соЗлаНИеttеорДИIIарнойУчебlrойСРс/lы,обеспечиваюЩеЙ(сИТУациЮ
yctlcxa) /lJIя вссХ учаll{ихСя с учеl,Ом иt{llивИдуаJIьl{ых особеttнос,гей;

- сделать жизненным кредо, доведя его до создания каждого учащегося
призыв <Знай! Люби! Помоги!>

2. Аналитическое обоснование программы

2.1, Характеристика социального заказа на образовательные услуги
МБОУ ДО СЮН <Эдельвейс>>.

IloBoMy Башкортостану Hyжllb] образованные, нравственные

ПреДПрииМЧИВыеЛЮДи'коТорыеМоГУТсаМос.ГоЯТеЛЬноГIрИНИМаl.Ь
ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные

последствия, способные к сотруlIничеству, о,I,Jlичаtощиеся

любознательностью, динамизмом, об.ltадаюшlие развитьlм чувством

оl.вс,гс.гвеI{}{ос.ги за судьбу РБ и с,граны в lleJloм, нужны J|юди т,ворческие,

нестандар,гно-мыслящие, стремящиеся к познанию,
в условиях стандартизации образования важное место отводится

дополнительному образованию, способствующему всестороннему развитию
личнос,ги.

основное предназначение дополнительного образованиЯ детеЙ

развитие мотивации личности к познанию и творчеству, ре€Lлизация

дополнительных программ. и услуг. Приоритет интересов ребенка главное в

леятельности МБОУ ДО СЮr{ кЭдельвейс>>,

[ополнительное образование осуществляется в свободное от школьных

уроков время детей, на основе их добровольного выбора деятельности,



енный заказ

Подрастающее поколение должно

быть:
- здоровым;
- IIа,грио,гическиl{астроеtlным;
- об,lrадать нравс,гвенtlыми

качествами;
- трудолюбивым;
- иметь активную жизненную

позицию;
- разносторонне образованным

()*цдлццtLро/lиl с;lей 
_

П;-;;;й;;- йьоу до сюн
<Эдельвейс> ребенок должен
получить:

- здоровьесбережение
- иtl],сJIJlскl,уаJ]Lttоеразви,гие
- социаJlьную фан,газию
- осознанную профориентацию
- организованность
- трудолюбие
- ответственность
- самостоятельность

qдщихся

- з/Iоровьесбережение
- досуг
- реализация собственного <Я>

- саI\4оу,гRерждеttие l] соItиуме

- эмоtlиоtIаJlьная разгрузка
- tIотребность в заботе о

ближнем
- разностороннееобразование
- ориентация на высокие

результаты деятельности

- здоровым
- целеустремленным
- образованным
- }lраl]с,гвеttным
- .ltюбознательным
- творческим
- организованным
- должен уметъ учиться
- иметьустойчивуюмотивацию

к познанию.



2.2, Структура системы дополнительного образования МБоу до
CtOH <<1)дельвейс>.

в мБоу /]о сюн <Эдельвсйс>> работают объединения по

следующим направлениям :

1. Флора - объединения <Юный цветовод).
2, Фауна - объединения кДквариумное рыбоводство)), <Юный зоолог)).

з. Юный натур€Lлист - объединения <Юный натуралист).
4. Прикладная биология - объединений <Природа и фантазия>>) <Умелые

руки).
5, Эко.lrоr,ия - объе/tи'Ilс}lия <I()rrый )KoJloI,)),

6, Общая биолог,ия - объелинения кК)ный биоrtоt,>>,

2.3. днализ результативности деятельности учреяцения.
основныМ направлениеМ деятельНости сюН является учебно-

иссJlе/lоватеJ1ьская /1ея,геJlьгIость, которая веде1ся с l993 гола, С этого

времеtlи ежеI.о/ll{о ttарабо,гаtlttый матсриаJI обобщае],ся, систематизируется

юннатами, оформляется в доклады и проекты.
в мБоу до сюн <Эдельвейс> проводятся традиционные

районные конференции (у равнодушных нет будущего>, на которых

выступают юннаты.
На V районной конференции, (1997-1998 уч. г.), при сюн

октябрьского рuйопu г. Уфы, было создано научное общество

ес.гесl.воисItытатеJI ей /|IOI1/ <i)/tcllbBeйc>>, ltрезиllеtl,гоМ ко],орогО был избраН

док.гор биологических наук Соломешl А.И., ви1-1е-llрезиllентами с,гали дlок],ор

биологических наук Горбунова В.Ю. и дирекТор СК)Н Уланова JI.II. Юннаты

под руководством ученых выполняют учебно-исследовательские работы, по

результатам защиты которых ежегодно с 1998 года занимают призовые места

tla McжilyllaPO/ttIl)lX, I}ссроссийских, Рссlrуб.llикаtlских, горо/lских и районных
kotlkypcax.

для учащихся среднего звена расширением вида творческои

деятельности является работа объединений <природа и фантазия>>, <<умелые

руки). Учащиеся не только наблюдают за природой, но и своими руками
пытаются воссоздать увиденное. Этот вид деятельности развивает

воображение, стимулирует творческое мышление, воспитывает

наблюда,гельнос1ь и усидчивость. д резуJIьтаты труда юннатов

)кспонируются на высl,авках, kot{kypcax различl{ого уровня, становятся

победитеJIями, что способствует формированию ус,гойчивоЙ мо1иI]аI(ии

познания.



2,4. Материально-техническое обеспечение обра3овательного
процесса.
общая площадь МБОУ ДО (СЮН <Эдельвейс> состаВлЯеТ 22|7,4

кв. м, на которой расположены:
общая площадь станции составля ет 2 2|7,4О ги', 

"а 
которых расположены

кабинеты:
- <Орнитологический>;
- кФлористический>;
- <Зоологический>;
- <Юный натуралист));
- кИзучения природы родlного края);
- <АквариумногЪ рыбоводства));
- кПрирода и фантазия>>;
- кЮный эколог);
- кУмелые руки);
- <Грунтового цветоводства);
- <Комнатного цветоводства);
- кЗимний сад>;
- <Музей природы) и другие.

материальная база соответствует решению задач, поставленных

переД мБоУ ДО (СЮН <ЭдеЛьвейс>. Из технических средств обучения

имек)l,ся:
о Телевизор - l;
о Видеомагнитофон - 1;

о Видеокамера - 1;

о I]ифровая видеокамера KSoni> - 1;

о l{ифровой фотоаппарат <Nicon 5900>- 1 ;

о I [ифровой фотоаrllrарат -1;

о Фотоаппарат <Skinu-1;
о Фотоаппарат <Кодар- 1 ;

о Фотоаппарат <<Samsung Fino 20 SE)-1
о Магнитофон <Айвa> - 1;

о Магнитола <Soundmax SM - 1003>-l;
о I\4агttитола-1;
о Магttитофон кВега>> - l;
о Магнитола - l;
о Музыкальный центр KLG>- l ;

о Микрофон RМ-З28 - |;

о Компьютер - 9;

о Коltоttки мр3- l ;

. Ноутбук <Асеr> - l ;

о Пишущий CD-RW <Nec>;

о МФУ KCanon> - 2;

о Лазерный принтер <<Сапоп> - 2;

о Принтер <Epson> - 1;

6



о Ксерокс (Сапоп>> - 2;

о Лазерный принтер KKyosera> -1;

о Сканер - 1;

. Телефакс <Panasonic КХ - FТ 72>-1;

. Проектор -2;
о Экран - 4;
о Микроскопы - 10;

о /{иапроектор кПеленг> - l;
о Холодильник <Юрюзань) - 1;

a_' о Тонометр автомат UA-787 AND-1,

в соответствии с "rrбрur"rr* 
профилем деятельности (крастения в

интерьере>) собрана коллекция комнатных растений,
кропотrtивая целенаправленная работ,а по пополнению размножением

учебно-материальной базы велась на базе аквариумного рыбоводства и

зоологической базе. База аквариумного рыбоводства насчитывает 61 особей

12 видов животных. Зоологическая база насчитываеТ 43 ОСОбеЙ 10 ВИДОВ

животных.
3.ВедущиеконцеПТУаЛьныепоДхоДыкорганизаЦиИ

дополнительного образования,

3.1. [lринципы обнов.llения llolloJlHиT,eJlbllot,o образования.

В основу всей деятельности мБоУ ДО (СК)Н кЭдельвейс> положены

ведущие принципы обновления в деятельности мБоУ до (СЮН

<Эдельвейс>:
а), Общестратегические :

- развитие
- непрерывность образования
- демократизация
- гуманизащиисодержания

б). Щенностно-ориентированные принципы:
- социосообразности
- природосообразительности
- куJIы,уросообрази,геJIьtIосl,и

в), Конст.рукт.иЪно-l,ехI{оJIоги чес кис tlри tl I (и I I ы :

- дифферентностные
- индивиду€lлизации
- разноуровневости

Содержаtrия /lея.геJlьttост,и MIjOy /1о (C}OI,1 <<i),rte;rbBeйc> наllравлено на

совершенствование системы образования, I,араI{тирующей экстенсивное и

интенсивное р€ввитие интеллектуаJIьных и творческих способностей,

3,2.основныецеЛииЗаДаЧиМБоУДо(сЮН<Эдельвейс>>.
Щель образовательного процесса:

Превратить МБоУ ЩО кСЮН <Эдельвейс> в целостную, открытую

социально-педагогическую систему, способную создбть комплексное



образовательное пространство для развития и саморазвития каждого

учащегося средствами дополнительного образования,

Задачи:
1. Переориентация педагогических кадров с традиционного на

гуманистический, личностно-ориентированный подход к ребенку,
2. Введение в педагогическое пространство обновленной модели до,

которая:
а). Соединяет обучение и воспитание.
б). ' Построена на основе сочетания требований социума с

индивиду€шьными потребностями учащегося, выявленными на основе

/lиагностики их личностных свойств.
в). liазируе,гся lla техноJlоI,ии оказания помошци toHHaTy в

саМооПреДеЛеНиИ'саМоре€}JlИЗаЦИИ'саМоорГаниЗации.
з. Построение образовательного взаимодействия на станции на основе

принципа ди€LлогиЧности, охватывающего всех участников учебно-
воспитательного процесса педагогов, учаtцихся, родителей.

4, Предоставление педагогом более широких возможностей для

осуществления свободной творческой деятельности на основе их

профессионаJIьных интересов.
5. Разработка системы стимулирования и поощрения инновационной

деятеJIьности педагогов.

3.3. Приоритетные ценности воспитания,
1. Воспитывать гражданина нового Башlкортостана, любящего родную

IIрироду, знаюtцего законы его разви,гия и активно помогаюш{его еЙ.

2, Восl-tитывать юнна,га С устойчивой мотивацией к познанию, имеющего

навыки исследовательской работы, а, следовательно, качества для ее

ВыПоЛнеНИЯ.,ЗНаНИя'УсиДчиВосТЬ'цеЛеУсТреМЛенНосТЬ.
выпускника с широким спектром

профориентационных знаний, на базе которых большинство из них

определиться с будущей профессией.
4. Развивать потребностЬ у юных граждан РБ, в результате практических

lleJl, лелать свою республику еще прекраснее,

Ilе.цаl,оги мБоУ /lO ((CIOIl <Э,l,tс.lll,ВейС)) у/tсJrяюl, бо'llьtllое внимание

патрио,гическому! /lyxoBHo_Hpaвcl,BetltloMy восllиl,аt{иlо юннаl,ов. Эr,а

деятельность направлена на воспитание гражланина нового Башкортостана и

осуществляется в процессе реализации Программы изучения родного края

через воспитание любви к своей Республике, городу, району, базирующейся

}la IloJlyttel_tI{ыx знаниях о них. Реа.ltизации tlс;tей и задач I Iрограммы

изучения родного края помогае,г музей rlрироды на l\4БоУ ло кСЮН
<Эдельвейс>, который с большим удовольствием IIосещают взрослые и дети.

оформление музея природы соответствует стилю государственных музеев,

Часть музея занимают диарамы ((Зима), <Лето>, кОсень>;

предстаВлены основные экосистемы Башкорто.стана: водоём, степь, лес с

типичными представителями флоры и фауны рБ. Четыре из шести

экспозиIlий (осень, степь, лес, волоём) оформлены сотрудниками мБоу до
((CIOI { <Э.ltел ьI]сйс)).



Экспозиция <Мой край ролной Башкортостан)) в кабинете изучения

родного края представляет собой красочную карту рБ изображаюшдую

природные зоны. Все восхищаются фотографиями уникальных уголков

природы, соответствующих природных зон. Эта экспозиция изготовлена под

руковолс,гвоМ до*rоiu био,llогических наук Соломеllrа А,И,

I tол руководством док,гора биоllоt,ических t{ayK Мигранова I\4,P,

эффектно Ьбор*п.ru в виде огромной бабочки настенная коJlлекLlия

<Бабочки,Башкортостана). Методические разработки Баишевой э,з,,

представленные в виде постеров, помогают учащимся понять многообразие

.МИР3tIрИро/-(ы.ВсеЭ]'оорИеtI.гИрУеТIlосе,ГИl.е"rlеЙс'гаIлtlИИЮнЫхЕ{а,ГУраJlис.гоВ
tlc lla оСlучеr,tlос,гь, а ttа'обучuarпa,aп. 'I'aK как, исгIоJlьзуя данныЙ ма,гериаJl,

юнна,гы имеют возможность поJlуча,г информацию путем самостоятельной

исследовательской работы,
КромеТоГо'ВМУЗее,ВраспоряжеНИИюннаТоВ'иМееТсябогатый

материаJI: коллекции, гербарии местной флоры РБ,

ПатриотиЧескоеВосПИТаниен€LМБоУло(СЮН<ЭДельвейс>
достигается череЗ практическуЮ деятеJIьность, Юннаты стараются озеленить

свой город, район, улицу,
'I-акже большое внимание педагогами уделяется художественному

воспитанию, показатель результата рабо,гы хороlцо отсJlеживается во время

детских праздников, r,де юннаты

ми и занимают призовые места

o1,o уровней.
,() ((]Юt{ <Эд,е"ltьвейс>> IlредставJlена

Ilос,гоянно действующая экспозиtция рабо,г учащихся МБОУ ДО (СЮН

<эдельвейс>, выполненных из природного материала,

3.4. Приоритетные направления деятельности,
оДнимиЗПрИориТеТныхНаПраВЛенийсвоейДеятельНосТИПеДаГоГИ

I\4БОУ ДО кСЮН <Одельвейс>> считают выявление и развитие одаренных

детей. Эта работа проводится В несколько этапов, На первом этапе

tIроВоДиТсяИНДиВИДУаЛЬНаяоценкаТВорЧескИхВоЗМожностейИ
способност,ей ребепка. он проходит в обr,елиt{ениях, гле занимаются

учащиесЯ младшеГо и средНего звена. В /la;rbrreйLlIeM с уI]аIциМися cpe/l'el,o и

старшего звена, педагогами осущес,гвJlяеl,ся следующий этап

формирОвания, углублеНия и разВ ития неоРдинарнЫх способностей ребенка,

гlроuесс развития личности юнна,га на станции юных натуралистов мы

оl,разиJlи llo- натуралис,l,ически, в виде дерева,

1. N4ладШие школЬникИ - этО самое хрупкое и самое интересующееся

звено, буквально впитывающее в себя всю информацию, поэтому

объединения, охватывающие этих детей - это корни нашего дерева,

2. Среднее звено - пытливы, пытаются определиться в выборе профиля

деятельности. Объединения этих детей это ствол и ветви,

3, Объединения старшеклассников - это крона, Благодаря полученным

знаниям они способны к творческому созиданию, как лист к фотосинтезу,

4./\алееВеJlИкоеl.аиНс].ВоI'lрИро/lыltВеТок.Э.гообъеДинения,
рабоr.аюLrlие IIодt руковоl{с,гвом y1-1etlbtx и ве/tуlцис иссJlеllова,гсJlьскую рабоr,у,



5. Есть
продолжают
профиля.

6. (-'емена с э,l,их

cMeIta, выIlускники
направлению.

Таким образом, станция
способный к самопроизволству.

5.
5.1.

на нашем дереве плоды. Это учащиеся - выпускники, которые

обучение в учебных заведениях эколого-биологического

IlJlo/loB, llроросл и и ]Lали tlopocJlL, Эта наша достойная

учсбrtых завсд\еltий, работающих Ilo нашIему

<1).rtс"гrьtlсйс> lIриIiимаю.г учас,гие в рабо],с JIс,tllс!,о оз/lороt]итеJIьtlого лагеря,

организовывают и IIровоllя,г массовые мероIIриятия. они в игровой форме

совершенствуют знания и умения учащихся,

В 'ле'гний Ilерио/1 мето/lис,гы и lIс/lаI,оги N4БОУ ЛО (CtOГI

описание особенностей организации образовательного процесса,

Организация образовательного процесса,

УчебныЙ гоД В мБоУ лО ((CK)I] <Эдельвейс>

сен,гября и завершается 31 мая, Набор I] объединение

добровол ьн ых н ачаJlах.
ЧисленныйсосТаВобъеДиненийоПреДеЛяеТсяВ

начинается с 01

производится на

соответствии с

научными психолого-педагогическими рекомендациями, характером

деятельности, возрастом учащихся, условиями работы, типовой программой

и утвержлается по соt.JlасоваI{ию с адмиtIисr,раrtией.

заtlя.гия объеltиttеllий мБоу llo ((Ctol l <эдеltьвейс> Ilроводятся

как со всем составом объединения, так и IIо звеньям независимо от года

обучения. Для заня.гия объединений всех профилей предусматривается

шесть академических часов в неделю,

продолжительность учебной недели и учебных занятий по каждому

профилю объединений устанавливается в пределах учебного плана.

Ежедневное количество, продолжительность и последовательность

заня,гий определяется расписанием, которое соответствует санитарно-

I.игиеническим нормам, благоприятному режиму труда и отлыха детей,

мБоУ ДО (С[оН <Эдельвейс> организует работу в течение всего

каJrендарного года. В период каникул ведется разнообразная культурно-

ц4uaao"u" работа с учащимися и их роllителями, предоставJlяются все

ИМеЮtЦИесЯВоЗМо.жНосТилJIЯllоЛноllеIrноI.оо'1.1lыхаИДосУГа.
заня,гия объедиrlеtlий tlрово/lяl,ся lIa базе мБоу /lO ((сюtl

<Эде"ltьвейс>.

5.2.Участники,формаисТрУктураобразоваТеЛЬногоПроцесса.

Участниками образовательного
педагогические работники.

процесса являются дети до l8 лет,

основная деятельность учащихся осуществляется в разновозрастных

объединениях по интересам, на основе свободного выбора.

Каж.цый ребенок имеет право заниматься в o/lHoM обт,е/lинении мБоу

ЛО (CIOH кЭде.ll ьвейс>.

l0



работа объединений МБоу до (сюн <эдельвейс> осуществляется на

принципах добровольности и самоопределения учащихся, необходимые

усJlовия /UIя эl,ого создаются педагогами которые обесгtечивак),г изучение

интересов и IIотребностей восtlит,аtII-1икоl], их IIpal]o выбора вилов и форм

деятельности, способствующих их Еравственному и интеллектуальному

развитию.
отношения юннатов и педагогов строятся на основе сотрудничества,

уважения личности ребеrrка и педагога.

5.3. Управ"пение образовательным процессом.

В соответствии с Ъаконодательством РФ и РБ и Уставом МБОУ ДО
ксюн <эдельвейс> управление учреждением осуществляет директор.

Вертикальная структура управления мБоУ ДО (СЮН <Эдельвейс>

имеет 5 уровней,
l, /{иректор
2. Зам. директора llo YI]P
3. Заведующие отделами: орг. массовым, натуралистическим,

инструктивно-методическим, НОЕ.
4. Методисты
5, пло
6. Учаlllиеся, ро/(иl,еJIи.
!;rя рассмотрения основопоJIагающих BoIlpocoB образовательного

процесса на мБоУ дО (СЮН <Эдельвейс> создан педсовет, который

является постоянно-действующим руководящим органом удо.

педсовет рассматривает общепедагогические проблемы и

психологические вопросы, обсуждает и утверждает планы работы удо, мс,
информации и отчеты работников мБ()У дО (СЮН <Эдельвейс>. он
при}rимае.г решения о награждении учац(ихся [Iочетr{ыми I'рамотами за

успехи в обучении, о выдвижении учащихQя за особые успехи на стипендию

Главы Ддминистрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан.

I\4етодический

I lедагоr,ический

Заместитель директора по УВР

()рr,анизацц_он}|о_ } lа,гура.lt и с,ги чсски й



массовый отдел

пЕдАгоги дополнитЕлLноГо оБрАзоt] АF{ия

МО <Флора> I\4O кФауна> Рук. МО
<Фауна>

5. Программно-методическое, педагогическое обеспечение
образовательного процесса.

5. l . Хара ктерис,l,и ка образова,геJl bllot,o у ровllя., ll рофессионаJl ЬнО-

пе/Iа гоги ческой квал ифи ка ци и tlеда I,o l,и чес ки х кал ров.
Педколлектив N4БОУ ДО (СЮН <Эдельвейс> состоит из осноВных

сотрудников и совместителей: привлекаемых для работы ученых, учителей
школ, сотрудников детских садов.

ДдмигtистраItия N4БОУ ДО (CtOI I <<Э.ltельвейс> улеJIяе1' оIРОМНОе

внима}tие ltо;lбору Ka/lpoв: t]ыявJlеl{иtо и I|ривлечеt{ию к работ,е с юннатами

специ€шИстов-биологоВ с активной жизненной позициеЙ не тоJIько знающих,

но главное оченЬ любящих природу РБ и детей как ее составную часть
(фанатов своего дела), привлечению к работе с детьми ведущих ученых РБ.

оптимальность подбора И расстановки кадров подтверждается

результативностью работы.
А ll а .l l и з о б р 1д ц_{I еццlqI _q_у ро р l Lя рз б 9 т !!цц9_Lц9_!_9цl4]и .

(-',гаж рабtlr,ы IUЦО в M|jOY /(() ((CIOIl <<ЭltсlrLвсйс>>.

Ан a.lt из KoJl и чества llellal,ot,и чес ки х рабоr,Il и ков, и мек)щи х у чену ю

с,гепень, звание по I,одам

ученое звание

учебrlый го:t Рабоr,ни ки. и меlошlие B1,1cI_1 Iee

образование

Рабо,гtlики. име}оlцие средне-

cI IециаJlьное образован ие

2015_20l б зб (92%) 3(8%)

20]'6-2017 зб (92%) 3(8%)

2017 -2018

учебный год '!о5лет !о 10 лет flo 20 лет и
более

Кол-во пед.
оаботников

2015-2016 8 (2|%) 7 (l8 %) 24 (6|%) з9

20l б\-20l7 |0 (26%) 7 (l8%) 22 (56%) з9

20l7_20l8 9 (2l%) 9 (2l%) 24 (58%) 42

l lрtlфсссор

12

ученая степень Кол-во

2 (5%)



Восемь сотрудников МБОу дО (сК)Н <<Эде.пьвейс>> имеют награды:

Уланова л.п. - почетный работник общего образования РФ, отличник

образования РБ;
I'ригорьева Jl.A. - отличник образования РБ;

Ханнанова С.Е. - отличник образования РБ;

Асфандиярова М.М. - отличник образования РБ;
Баширова З.А. - отличник образования РБ;
Беленкова И.В. - 9тличник образования РБ;
Гришина И.А. - отличник образования РБ;
Шамсутдинова А.Р. - отличник образования РБ;

6,2. Метоllическое обеспечеllие.
На занятияХ объединениЙ N4БоУ дО (СЮtl <Эдельвейс>

используются следующие средства обучения:
l. научно-методическая база кмузея природы)), в котором представлены

коллекции:
о <Бабочки Башкортостана);
о <Виды лишайников);
о гербарии лишайников новых заповедных территорий Шульган-Таш;
. гербарии высших сосудистых растений заповедника Шульган-Таш;
о гербарии сосудистых растений РБ.

в кабинете изучения родного края оформлен стилизованный макет

карты рБ, характеризующий природные условия рБ, снабженный

красоч}Iыми фот.ографиями угоJlков Ilриро/tы Ресlrублики.
2, Itаучно-ме,голиl{еская база кКабиrteтa ф,порисr,ики>>, которая

представлена коллекцией комнатных растен и й разн ообраз н ых семейств

и видов, характеризующих флору разных уголков земного шара.

3. научно-Методическая база <Зимнего сада), в которой собраны

комtIатные растения, разнообразных экологических групп.

4, научlIо-мс,го/lическая база <Зооltоl,ичсского кабинета>, в котором

представлена колJlекция животttых - IIосителей разнообразных гено- и

фенотипических признаков.
5. научно-методическая база кАквариумного рыбоводства)),

представляющая обитателей водной среды, принадлежащих к разным
экологическим группам.

6. тсО (телевизор, видеомагнитофон, аудио магнитофон, микроскопы,

/(иаtIроекl,ор, K9MIl ьютеры, I lроектор1,1, ноутбу ки, I lри нтеры, МФУ).
1. llодборка периодических изданий tlo rlрофиlrю /lеятеJrьности lvlБоу до

(СЮН <Эдельвейс>:
. журнал <Юный натур€Lлист));

о журнал кАквариумист));
о жyprlalr <I \ве,гоl]олс,гво));
о журlrа"гt <<Ijио.ltоI,ия t] llIKoJle));
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о журнал кМетодист>;
. журнал <Щополнительное образование);
. журнал <Учитель Башкортостана);
. журнал <Табигат>;
о газета <<Биология>>;

о газета <Экорост>.
8. литература по следующим направлениям:

о. программное обеспечение учебного процесса;
о Биология, химия]
о Рыбы;
о Птицы;
о Собаки;
о Кошки;
о Щомашний зоопарк;
о Ботаника;
о I]ветоводство;
о Сад, огород;
о Лекарственные растения;
о Лес;
о Экология и охрана природы;
. Люли }rауки;
о Популярные пособия для родите-шей и педагогов;

. Уфа.
б.3. Программноеобеспечение.
в мБоУ ДО (СЮН <Эдельвейс> каждый педагог имеет программу.

содержаitие программы определяется педагогом с учетом примерных

учебных планов и программ, рекомендуемых государственными органами

управления образованием (программы для внешкольных учреждений и

ЬОщеобразовательных школ кИсследователи природы)), под редакцией л,А,
Приходько, 198з г.), авторских програмМ, утверЖденных методическим

советом МБОУ ДО (СЮН <Эдельвейс>.
Главной особенностью образовательных программ, ре€Lпизуемых в

l\4БоУ /lO ((CK)I-{ <Эдельtзейс>>, явJlяется l,о, что Ilo ним r{e распространяется
I.осударс1венtIые .образова,гсJlьItые сl,аII/tар,гы обltlеl,о и llрофеСсионzulьногО

образованиЯ илИ общие требованиЯ К минимуму содержания, объему

нагрузки и результату обучения. МБОУ ЩО кСЮН <Эдельвейс> не дает

общее или профессион€Lльное образование юннатам, поэтому примерные

учебные программы адаптируются и модифиtlируются,- 
I\4о:tиф_],lцироваrrная образова,ге.rrьlrая lrpoгpaMMa мБоУ до ((СЮН

кЭлельвейс> - это tIрограмма, в коl,орой сохраняются основные параметры

содержания предметных программ и изменяются средства, методики,

способы, формы реализации целей и задач.

модифицированная программа по содержанию и логике совпадает с

примерными программами. Изменения вносятся с учетом особенностей

набора, организации, формирования разновозрастных w разноуровневых
груIlп ltе,гей и T.Il.

l4



Щиагностика рез},льтатов по .fанны\t програ\t}Iа\l точно не определена

и tte нормиро"u"u_ Наиболее типичны}tи примерами достижений

выllеляIотся: выставкИ, вLIстУпJtения на конкурсах, конференциях.

количественные показатели знаний, умений, tIавыков.

Двторская программа полностью написаIIа педагогом иJIи коллективом

педагогов, Ее содержание это I1редJ]ожеIIие реtUения проблемы в

образоваrtии, ot{o обязат,е"llьно о1]Iичас,гся llовизноЙ, aKTyaJlbHocTblo,

/{иагrrос гика резуJlьl,а,l,ов ав,горских tIpoI,paMM N4БоУ дО (CtO}-I

<Эде"ltьвейс> является знания, умения, навыки, ко1орые /циаI,ностируются на

промежуточных и конечных этапах образовательного процесса.

В объединениях МБоУ
ОУ Октябрьского района.

ДО (СЮН <Эдельвейс)) занимаются учащиеся

I lo срокам реаJIизации программ I\4БОУ

к.пассифицируются следующим образом :

классификация программ по срокам реализации,

программы можно подразделить по уровню освоения:

общекультурный - это уровень освоения конкретной программы,

предполагающиЙ удовлетВорение познавательного интереса ребенка,

расLIlирсIlие его иrrформироваIlLIости I] лаtltlой образовательной области, В

мБоу /\() (Ctol I <эltс.,rьtзсйс>> к ,)l,ому ypol]tllo освос}iия о]-liосяTся

программы объединений: кIоrrыЙ натураJIисt,>>, <<IОtlый зоолог>, <Ребятам о

зверятах)), (ПрирОда и фанТазия>>) кУмелые руки),

ДО (СЮН <Эдельвейс>

Классификация п мм по типY.

Тип программы Количество программ О/о 
ДОтtЯ

\ч{9дифишированная зб 95 оh

Авторская 2 5%

Обшее количество программ в

МБОУ ДО (СЮН <Эдельвейс>
38

Программы 1 года 2 года 3 года
и более

юный натурапист 9 l

IОrlый ltвс,говоl1

lOtlt,tй JooJIoI

lОrrый зооJ]ог: Ребятам о зверяl,ах

9

4 l

юный биолог 1 2 1

2 l

Итого:

4

1

1 l

30(7 l%) 7 (]7%) 5(l2%)
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llрактико-ориеtl,гироваl|rtый (уl,,lубLlеlllrый) ypoBc}lb ,),го ypoвet]b

развиl,ия компеl,еtl,гtlости в от,дельной об.ltас,ги, формироВанИе На УРОВFtе

практического tIрименения.
К этому уровню относятся программы следующих объединений:

<Юный цветовоД>>, <Юный зоолог>>, <Аквариумное рыбоводство)), <Юный
биолог> (среднее звено), <Юный эколог) (среднее звено).

Профессионально-ориентированный уровень это уровень,
предусмаr,ривающий достижение высоких показателей образованности в

какой-Jlибо области, умение видеть проблемы, формулировать зад(ачи, искать

средс1ва их решения. Этому уровню сооl,ветствуIот программы объединений:
<}Оный биолог> (старшее звено), <Юный эколог)) (с,гарlпее звено),

lб



Кла
-Ур";.;;у."о."""

Общекультурный

сифик,аr!ия црограмм по уровtlю tlс

I Ipol,paMMt,l
'__E!!!_n: _

ко"гtичество

программ

Юный натурЕ}лист

Юный зоолог: Ребятам о зверятах

[ |рирода и фантазия
Умелые руки

11 (40 %)

Практико-'
ориентированный
(углубленный)

ф"ФЪ;йоп-оrо-
ориентированный

Юный зоолог

Юный цветовод
Юный эколог (среднее звено)

Аквариумное рыбоводство
Умелые руки (среднее звено)

Природа и фантазия (среднее_т9Iо)

Юный биолог (старшее звено)

Юный эколог (старшее звено)

|9 (45 %)

Итого:

воения

Г,о li.ri.i,i"Ъ.r" IIрограммы мБоу до (СЮн
<Эде.llьвейс> можно подраз/tелить на 4 тила,,

ориентационные - формируют личностные адаптации детей в той

или иной области. (<Юный натурЕlлист>,).

прикладные - создают условия для овладения детьми определеннои

совокупНостью умений и способов деятельности (<Прирола и фантазия>,

<Умелые руки)).
информационные представляют, в распоряжение каждого

обучаюrЦегося, поле информации В какой-либо области (<IОный цветовод)),

<<К)ныЙ зоолог)), Аквариумное рыбоводство>),
Фундаментальные -_ соз/lают усJIовия /lJIя ycBoet{ ия фунламентальньlх

знаний в какой-либо предметно-научной области (<Юный биолог>, <Юный

эколог>).
K.ll асс и фи к? ll и я Il ро l,pa м м tl о tl а tl ра вJI е н и к) лея,tеJl b+t_o_cl_ц :

Вид rrpol,paMMbl
'-а---- ---г -- - l-

I Iаимсtrоваllие
I1l]оI,раммы мIl

количество

Ориеrtтационные' <К)ный натуралист),
<Юный зоолог: Р.б"rur о._рr!д.е",, _

1 | (26%)

ГIрикладные <Прирола и фантазия))
<<Умелые руки))

1 (|7%)

Информационные кЮный зоолог))
<Юный зоолог: Аквариумное

рыбово7lсl,во))
<Юный цве,говодр _ _
<Юный биолог>
<Юный эколог)

17 (40%)

li-l"lo

42

Фундаментальные
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l lo сlrособу освосllиЯ учсбtrоl,о ]\,lаl,сриаJIа программы I\4Боу llo
кСЮI l <ЭлеrrьвеЙс>> можt{о llолразлсJlи,гь сJIс/{уIOщим образом:

развивающий способ наполнения активно_деятельным

содержанием свободного времени личности (<Умелые руки>).
социализирующий - способ, отражающий пассивное потребление

культурных ценностей. Приобретение готовых знаний, деятельность по

образцам (<tОный натуралист>, <Г[риРода и фантазия)),
эвристический - способ активного rlотребления культурных ценностей,

Ilepexo71 на самостоятеJlьнОе lIорожДение знаttий, умений (<[Оньrй зоолог)),

<[Оный цветовод>).
креативный - способ определения, сохранения, развития одаренности

(<Юный биолог>>, <Юный эколог>).

Кlrассификаllия llpol,paMM llll clltlcoбl, ()св()ециц уч9_б1191,о ца]g!цзLtа,

6,4, Инновационнаядеятельность.
ИнноваЦионная деятельность мБоУ дО (СЮН <Эдельвейс>

рассматРивается' по отнесенности к той иJlи иной части учебно-
воспитат,ел ьного процесса,

о В содержании образования:
В настоящее времЯ педагогИ мБоУ дО (C[OH <Эдельвейс>

апробируют авторские программы:
о В мето/Iиках, ,tехноJlоI,иях, формах, методах, приемах,

средствах учебно - воспитательного процесса.
В мБоУ до (СЮН кЭдельвейс> используются тралиционные

методики, а также элементы:
- технологии полного усвоения знаний;
- технологии разно-уровневого обучения;
- технологии модульного обучения;

YpoBerlb усвоеI{ия IIроl-раммы количество
программ

Обrцекультурный

Прuпr"--
ориентированный
(углубленный)

Юный натур€tлист

Юный зоолог: Ребятам о зверятах

Прирола и фантазия
Умелые руки

|7 (40 %)

Юный зоолог

юный цветовод
Юный эколог (среднее звено)

Аквариумное рыбоводство
Умелые руки (срелнее звено)

Прирола и фантазия (среднее звено)

\9 (45 %)

ijр-ф;aЙопuпuпо-
ориентированный

Юный биолог (старшее звено)

Юный эколог (старшее звено) 6 (15%)

Итого: 42
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- адаптаtlионной,гехнологии обучения;

- техIIоJIогиИ коJIJ]ектИвt,Iоt,О способа Обу,lg,,|rr,

- технологи развивающего обучения (JI.в, Занкова, Щ.Б. Эльконина, В,В,

Щавыдова);
- технологии проблемных учебных задач,

В мБоУ до (СЮН кЭдельвейс> используются технологии
,гворчссКой /lея.геrlьIIостИ и иt*ровLlе,tех}lоJlОr,ии. Отрабоr,аttЫ и IIрактикую,гся

}{ес,tан/lар,гtlые формы орt,анизации заня,гий :

урок - игрв, урок - путешес,гвие;, - 1,?:Х _ffi;lн:ъ;r:fiн:Ъок - учебно-исследовательский
практикум.

Педагогами разрабатываются необходимые средства для учебно-
воспитательного процесса: наглядность к уроку, раздаточный материаJI для

самостояте.ltьной работы учащихся;

7. Система мониторинга дополнительного образования МБоу до
(СЮН <<Эдельвейс>>.

!ополнительные общеобразовательные программы мБоу до
((CK)FI <<1)ле,llьвейс>> соо1,I]с,гс,гвую,г YcTaBy N4Боу /IO (СЮ[l <Эдельвейс>>,

}Iаtlисаt{ы в соответствии с современl]ыми,гребованиями,
внешний вид программ и структура, выtIолнены в соот,ветствии с

требованиями:
1. Титульный лист.
2. ПоясНительнаЯ записка (актуальность, цели, задачи,

направленность, возраст, сроки реализации, ожидаемые результаты),
3. Учебно-тематический план,

4. Содержание изучаемого курса,

5. Методическое обеспечение лоIIолни'гельноЙ образовательноЙ

программы (формы занятий, приемы И методы увп, дидактический

материал, ТСО, формы подведения итогов),

6. Список литературы (для педагога, ДЛя учащихся).
ГIедагоги N4БОУ ДО (СК)Н <Эдельвейс> работают под единой

ме,годическоЙ темоЙ кРазвитие профессионаJIьных компетен1ностей

педагогов как фацтор повышения качества образования в современных

условиях).
I]ель, которой повышение эффективности образовательного процесса

через применение современных подходов к организации образовательной

деятельНости, непрерывное совершенствование профессионаJIьного уровня и

педагогического мастерства Пщо.
Задачи:

l. Осуществлять непрерывное повышение

мастерства кадров, обеспечивающих
квал ифик а|Jии, педагогического
высокий ypoBeнb усвоения

программного материаJIа учащимися,
2. оказывать методическую помощь в осуществлении проектной и научно-

исследовательской работы

l9



3. Совершенствовать систему мониторинга уровня профессиональной

комI]етеIJтностИ и методИческой подtготовки IIе/lагогов.

4. Развиваr.t, и соt]ерIшсllс,гt]ова,tь сис,гсму рабо,гы и llодijlержки оларенных

учащихся,

для оценки результативности образовательного процесса в

программах выделены требования к знаниям и умениям юннатов после

*u*до.о года обучения. Кроме оценки зун учащихся в объединениях мБоу
до (сюн <эдельвейс>> существует промежуточная и итоговая аттестация.

IIромсжу,гочl|ая и и,|,tll,овая а,I"гестаllия

в объединеliиях МБоу ,() ((] K)I l <l)де-ll ьвейс>.

Вид деятельности
1. Умелые руки.
Прирола и

фаttr,азия,

2. Iоный
l|а,гураJl ис,г.

3. Юный зоолог.
Аквариумное
рыбово,]сr,во.
Ребятам о зверятах.

- Районная выставка <<Юннат>>.

- Выставка поделок и композищий из природного

ма,гериаJlа <N4ой край ролttой Башtкорl,остан)),

- Вьlс,гавка новоголtiих букетов и композиций

<Новогодний интерьер).
- Выставка поделок из ТБо <Отходам вторая жизнь>>

- Городская акция <Сохраним мир птиц),
- Районный детский праздник <<Земля. Птицы,
JIюди>,
- ГородсКой марафон <Экорегион-200 сокровищ
Мира> (стенL,азеты)
- Городской фест,ива;lь <ЭкоJ-lогия.'Гворчество,

,Щети> (номинации: <Стенгазета)), <Природа и

творчество)).
- Выставка полелок и комIIозиl\иЙ из природного

ма,tсриzulа <N4ой край ро.,ttlой БашкортостаFI)),

- Выставка новогодних букетов и композиций

<Новогодний интерьер).
- Городская акция <Сохраним мир птиц)),

- Городская акция кПрирода и человек).
- Городская акция кЗеленый нимб Уфы>.

- Республиканская акция <Кормушка>
- Республиканский конкурс <Птицы Башкирии>

- ГородскоЙ фес,гива-пь <<Экология, Т'ворчество,

/(ети> (номинация: <Jlи,гературно-худlожественная

комlIозиLlия)).
- Выставка поделок и композиций из природного

материала <I\4ой край родlной Башкортостан),
- I]ьгставка }tоl]огоrUJих букст,ов и комtlозиций
<[ lовогодний ин,герьер)).

- Городская акция кСохраним мир птиц)).

-Городская онлайн-олимпиада <Жемчужины

Башкортостана))
Городская экоjIогическая и

Объединение
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- Городской марафон <Экорегион-200 Мlира>

- Республиканская акция <Кормушка>
-Районный детский праздник <Земля. Птичы, Лrоди>,

4, [Оrrый tlBcToBo/1. - Городская акllия <Природа и человек))

-Экскурсии Ito,герри,гории учреж/lеLlия /lJIя учащихся
ОУ, воспитанников f]ОУ.
- Районная выставка <IOHHaT>.

юный биолог.
К)rrый эколог.

Олимпиады школьников по биологии
-Городская онлайн-олимпиада
Башr кортосl,аtlа))
Конференция t{Оt].
Городские и республиканские

и экологии.
<Жемчужины

коr-rференции

щихся.
Слет юных экологов и лесоводов.
Городской фестиваль <<Экология. Творчество, !,ети>

н ом ин ации : <АгитбридадqцgК_од99_9 ны>).

7. lIроб"гIсмы и tlерсIlск,l,ивы разви,I,ия,
l, оtlтимизация условий для осущес,гвJIсIiия образова,геJIьt{оI,о t]роцесса:

- совершенствование оснащения кабинетов МlБоУ ДО (CIOH <Эдельвейс>.

- Капитальный ремонт фасада здания с установкой водосточных труб,

- наработка научно-методического материала для учебно-

и cc,r I eilo I]а,геJ l ьс к() й ilc яr,с.lt l, l l ос,ги.

- lIарабо.гка науч}lо-мс.го/lическоI,о ма,гсриаJlа дJlя IlопоJlItсtiия коллекций

Музея природы МБОУ ДО (СЮН кЭдельвейс>,

2. Укрепление и совершенствование материальной базы.

- оснащение ноЕ <Эдельвейс> ТСо: ноутбуки, проекторы, интерактивные

доски, цифровые лаборатории.
- Полк"ltючение к широкополосному N4БоУ лО (СЮН <Эдельвейс>

интернету.
ItоIIоJ]нение коллекции комнатных расl,еIrии,
пополнение зоологической базы мБоУ ДО (СЮН <Эдельвейс>,

3. Реализация принципов здоровьесберегающей педагогики.

пропаганда ЗОЖ.

рЬзнообразие видов деятельности на занятиях объединений мБоу до
(((' I()t I <Элсл ьЁс йс>, ис tIол ьзоl]аI I ис <<М и t tу1ок з/lоров ья),

4 . Со BepLrre Hc,I.BoI]aH и е об разова,геJI bll ых техttоJtогий.

использование информационных технологий,

использование нетрадицион ных фор, проведен ия занятий.

использование современных педагогических технологий,
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Зам.
директора по

увр

иN4О i ClpI-. мitссоlзr,rй Зсlt,.,ttll . l ll1,1 ypa:r ис,г. t l()t.
отлел | отлел

<Фауна>

Педагогический совет

Заместитель директора по УВР

N4сr,о/lи,-lсс ки й соI}с'г

Натуралистический
отдел

Организационно-
массовый отдел

метоllис1,методист

ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЪНОI-О ОБРЛЗОI]ЛНИЯ

N4() кФауllа>N4O <<Фlrора>>PvK. Мо
<<Ф,rtора>>
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