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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Цели и задачи реализации Программы

Образовательная программа МУ ДО «Станция юных натуралистов
Белгородского района Белгородской области» составлена в соответствии с
нормативно-правовыми документами:
1. Закон РФ «Об образовании».
2. Порядок организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
(утв. приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г.
№196) (зарегистрировано Министерством юстиции РФ 29 ноября
2018 г.).

3. Устав МУ ДО «Станция юных натуралистов Белгородского
района Белгородской области».

4. Действующие нормы САНПИНа.
Реализация индивидуальных образовательных потребностей дает

возможность достичь социально значимые цели развития личности.
Социальная значимость дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих )программ юннатского образования обеспечивается
следующим комплексом целей развития личности:

1. Развитие познавательной сферы, реализуемое через
общеобразовательные дополнительные образовательные
программы, а также индивидуальные образовательные маршруты
для одаренных детей.

2. Социальная адаптация, включающая опыт межличностного
взаимодействия, различные социальные инициативы через
программы деятельности объединений юных исследователей
природы; осознанный и успешный выбор профессиональной
деятельности через программы допрофессиональной ориентации и
подготовки.

3. Раскрытие творческого потенциала через различные по содержанию
и уровню освоения дополнительные общеобразовательные
программы для детей с разными возможностями, в том числе для
детей с проблемами в сфере обучения и общения, ограниченными
физическими возможностями, а также одаренных детей.

4. Развитие общей культуры, в том числе культуры досуговой
деятельности, через разнообразные по познавательной тематике
общеобразовательные (общеразвивающие) программы, дающие
выбор форм и средств организации свободного времени.

Реализация указанных целей обеспечивается их направленностью на
практическую деятельность ребенка. Своеобразие дополнительных
общеобразовательных программ юннатской направленности состоит в том,
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что все теоретические знания, включенные в содержание программ,
апробируются в творческой практике, преобразуются в познавательный,
коммуникативный, социальный опыт самореализации ребенка в различных
сферах экологической деятельности.

Таким образом, дополнительные общеобразовательные программы
юннатского профиля рассматриваются как прикладные, практические
программы, основанные на опыте творческой детской самореализации.
Целью их является стимулирование и развитие потенциала личности,
включение ее в системы социальных коммуникаций через обучение,
общественно-полезную практику и досуг.

2. Принципы и подходы к формированию Программы

Образовательная программа МУ ДО «СЮН» призвана отразить
богатейший опыт юннатского движения, поиск методов повышения
экологической культуры учащихся. Условием становления дополнительного
образования юннатского профиля в Белгородском районе как сферы
свободного самоопределения личности является реализация вариативных и
дифференцированных дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ, удовлетворяющих различные по мотивам и
содержанию образовательные потребности заказчиков, основными из
которых являются дети и их родители. К числу ведущих видов потребностей
следует отнести:

1. Творческие (креативные) потребности, обусловленные как желанием
родителей развивать индивидуальные способности детей, так и
стремлением детей к самореализации в избранном виде деятельности.

2. Познавательные потребности детей и их родителей, определяемые
стремлением к расширению объема знаний в области биологии и
экологии, выходящих за рамки программ школьного образования.

3. Коммуникативные потребности детей и подростков в общении со
сверстниками, взрослыми, педагогами.

4. Компенсаторные потребности детей, вызванные желанием за счет
дополнительных знаний решить личные проблемы, лежащие в сфере
обучения или общения.

5. Профориентационные прагматические потребности школьников,
связанные с установкой на допрофессиональную подготовку.

6. Досуговые потребности детей различных возрастных категорий,
обусловленные стремлением к содержательной организации
свободного времени.
Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие)

программы, реализуемые в процессе образовательной деятельности МУ ДО
«Станция юных натуралистов Белгородского района Белгородской области»
учитывают основные принципы модернизации образования:

1. Оптимизация объема учебной нагрузки.
2. Личностная ориентация.
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3. Гумманизация, дифференцированный подход в процессе
реализации образовательной программы.

4. Экологизация образования.
5. Опора на современные психолого-педагогические технологии в

организации целостного учебно-воспитательного процесса.
6. Использование здоровьесберегающих технологий.
7. Основные направления организации воспитания и социализации

учащихся: гражданско-патриотическое воспитание, духовно-
нравственное воспитание, здоровьесберегающее воспитание,
воспитание положительного отношения к труду и творчеству,
интеллектуальное воспитание.

Дополнительные общеобразовательные программы, по которым
работают педагоги дополнительного образования станции юных
натуралистов Белгородского района, имеют своей целью развитие навыков
изучения, исследования, сохранения живой природы. Их реализация
предусматривает дошкольное образование и систему трехуровневого
образования школьников:

воспитанники дошкольных учреждений;
I уровень – учащиеся начальных классов (1 - 4 кл.);
II уровень – учащиеся среднего звена (5 - 8 кл.);
III уровень – учащиеся старших классов (9 - 11 кл.).
Наряду с традиционными дополнительными общеобразовательными

программами юннатской направленности («Юный эколог», «Юный
натуралист»), представлены дополнительные общеобразовательные
программы, создающие дополнительные условия для психологической и
практической готовности обучающихся к труду и осознанному выбору
профессии («Юный лесовод», «Введение в лесоводство», «Юный пчеловод»,
«Юные любители зеленой архитектуры»). В связи с социальным заказом
МУ ДО «Станция юных натуралистов Белгородского района Белгородской
области» предоставляет возможность получения экологического образования
с элементами иностранного языка дошкольниками и младшими
школьниками: общеобразовательная программа «Веселый английский с
Кроиком Роджером. Времена года», общеобразовательная программа «Lovely
Nature», реализуемая с 2015 – 2016 учебного года (элементы английского
языка). Реализация дополнительных общеобразовательных программ,
основанных на знакомстве с духовно-нравственными ценностями
Православия, так же осуществляется в рамках выполнения социального
заказа с целью формирования у дошкольников и младших школьников
ценностных представлений о морали и основных понятиях этики. Работа с
одаренными детьми и членами научного общества «Биотоп» осуществляется
по индивидуальным образовательным маршрутам.

3. Значимые характеристики психолого-педагогических
особенностей развития детей и подростков
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Образовательная программа опирается на возрастные возможности
школьников и основанные на них виды деятельности обучающихся на
разных ступенях образования и перечень основных задач, решаемых
субъектами образовательного процесса.

Характеристика младшего школьного возраста и виды
деятельности младшего школьника

Младший школьный возраст – это возраст, когда ребёнок проходит
первый этап школьного образования. Его границы исторически подвижны. В
настоящее время в нашей стране он охватывает период с 6,5 до 11 лет.

Главной чертой этого возрастного периода является смена ведущей
деятельности, переход от игры к систематическому, социально
организованному учению.

Смена ведущей деятельности – не одномоментный переход, а процесс,
занимающий у разных детей различное время. Поэтому на протяжении всего
младшего школьного возраста игровая деятельность во всех её
разновидностях продолжает оставаться важной для психического развития.
Тем более, что в современных условиях многие дошкольники к моменту
начала школьного обучения не овладевают высшими уровнями игры (игра-
драматизация, режиссёрская игра, игра по правилам).

На начальном этапе школьного образования формируется система
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять и
реализовать учебные цели. В процессе их реализации ребёнок учится
планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и
их результат.

Успешность смены ведущей деятельности обеспечивают
складывающиеся к концу дошкольного детства возрастные предпосылки, от
наличия которых зависит готовность ребёнка к школьному обучению. В
отличие от дошкольника, младший школьник обладает достаточной
физической выносливостью, позволяющей осуществлять учебную
деятельность, требующую значительного умственного напряжения,
длительной сосредоточенности.

Эмоционально младший школьник впечатлителен и отзывчив, но более
уравновешен, чем дошкольник. Он уже может в достаточной степени
управлять проявлениями своих чувств, различать ситуации, в которых их
необходимо сдерживать.

В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для
него существенно возрастает значимость межличностных и деловых
отношений. С подобным опытом во многом связана самооценка младшего
школьника – он оценивает себя так, как оценивают его «значимые другие».
Для младшего школьника, как и для дошкольника, такими значимыми
людьми являются, прежде всего, взрослые.

Особое место в жизни ученика начальной школы занимает учитель. В
этом возрасте он для ребёнка - образец действий, суждений и оценок. От него
решающим образом зависит и принятие позиции ученика, и мотивация
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учебной деятельности, и самооценка ребёнка.
Основными психологическими новообразованиями младшего

школьного возраста являются произвольность психических процессов и
способность к самоорганизации собственной деятельности. Полноценным
итогом начального обучения являются основы понятийного мышления с
характерной для него критичностью, системностью и умением понимать
разные точки зрения, а также желание и умение учиться. Эти
новообразования к концу начальной школы должны проявляться в работе
класса или внеклассной учебной общности, но не в индивидуальных
действиях каждого ученика.

Виды деятельности младшего школьника:
· Совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная

дискуссия, групповая работа);
· Игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация,

режиссёрская игра, игра с правилами);
· Творческая деятельность (художественное творчество,

конструирование, социально значимое проектирование и др.);
· Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях);
· Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры,

знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных
соревнованиях).
Задачи, решаемые младшими школьниками в разных видах

деятельности:
· сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в

освоении содержательного обобщения, анализа, планирования и
рефлексии);

· научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем
цели и искать средства их решения;

· научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и
продвижение в разных видах деятельности;

· овладеть коллективными формами учебной работы и
соответствующими социальными навыками;

· полностью овладеть высшими видами игры (игра-драматизация,
режиссёрская игр, игра по правилам.) Научиться удерживать свой
замысел, согласовывать его с партнёрами по игре, воплощать в
игровом действии. Научиться удерживать правило и следовать ему;

· научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их
до воплощения в творческом продукте. Овладевать средствами и
способами воплощения собственных замыслов;

· приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми
действиями и операциями на уроках труда и в социальных практиках;

· приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить
основные этикетные нормы, научиться правильно выражать свои
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мысли и чувства.
Характеристика подросткового возраста и виды деятельности

подростка
Подростковый возраст в человеческой культуре не является еще

окончательно оформившимся. Имеет место очевидный «зазор» между
младшими школьниками, усердно постигающими основы знаний, и
юношами, входящими в избранную профессию. Однако особая культурная
форма проживания отрочества пока что отсутствует, и школьная жизнь
современных подростков продолжается в большинстве случаев не только в
стенах тех же образовательных учреждений, где обучаются младшие
школьники, но и в сходных формах.

Этому возрасту свойственно субъективное переживание, чувство
взрослости: потребность равноправия, уважения и самостоятельности,
требование серьезного, доверительного отношения со стороны взрослых.
Пренебрежение этими требованиями, неудовлетворение этой потребности
обостряет негативные черты кризисного периода. Очень важно, что в круг
значимых людей для подростка входят преимущественно его сверстники,
самоопределяющиеся и рискующие вместе с ним.

Уже в начале подросткового возраста общение со сверстниками
определяется как самостоятельная сфера жизни, критически осмысляются
нормы этого общения. Подросток выделяет эталон взрослости (взрослых
отношений) и смотрит на себя через этот эталон.

Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные
пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее
текущих, сегодняшних; появляется стремление к неизвестному,
рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; появляется
сопротивление, стремление к волевым усилиям, перерастающее иногда в
свои негативные варианты. Все эти особенности характеризуют активность
подростка, направленную на построение образа себя в мире. Подросток
пробует активно взаимодействовать, экспериментировать с миром
социальных отношений (социальное экспериментирование). Потребность
определиться в мире отношений влечет подростка к участию в новых видах
деятельности.

Замыслы младшего подростка первоначально нечетки, расплывчаты,
масштабны и некритичны. Возникает новое отношение к учению –
стремление к самообразованию, тенденция к самостоятельности в учении:
стремление ставить цели и планировать ход учебной работы, потребность в
оценке своих достижений. Строя учебную деятельность подростков, она не
адресуется к деятельности, ведущей за собой развитие. Подростковая школа
– это деятельностный ансамбль, в котором у учебной деятельности есть своя
сольная партия: развитие комплекса способностей и компетентностей, по-
житейски называемых «умение и желание учиться».

Овладев формами учебной деятельности в младшем школьном
возрасте, подросток стремится получить признание других людей,
внутреннюю уверенность в своих умениях, жаждет личностного проявления
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и признания этого проявления сверстниками и взрослыми. К учебной
деятельности подросток предъявляет новые требования: она должна
обеспечить условия для его самооценки и самораскрытия, должна быть
значимой для уважаемых подростком людей, для общества. В отличие от
младшего школьника для подростков становится принципиальной их личная
склонность к изучению того или иного предмета, знание цели изучения
предмета, возможность применения результатов обучения в решении
практических задач. Подростков не удовлетворяет роль пассивных
слушателей, им неинтересно записывать готовые решения. Они ждут новых
форм обучения, в которых были бы реализованы их активность, деятельный
характер мышления, тяга к самостоятельности. Чем старше подросток, тем
больше он тяготеет к осознанию своих учебных действий, к их
планированию и, в конечном счете, к управлению ими.

Этому способствует становящееся понятийное мышление, основы
которого закладываются в младшем школьном возрасте. В подростковом
возрасте, благодаря освоению культурных форм общественного сознания
(естественные и общественные науки, духовные практики самовыражения)
мышление в понятиях коренным образом преобразует структуру сознания
ребенка, оно начинает определять работу памяти, восприятия, воображения,
внимания.

Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с
появлением способности осознанно, инициативно и ответственно строить
свое действие в мире, основываясь не только на видении собственного
действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом
«отношения мира» к своему действию. Поведение человека становится
поведением для себя, человек осознает себя как некое единство.

Виды деятельности подростка, связанные с образовательным
учреждением:

· Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-
ориентированных формах (включающих возможность
самостоятельного планирования и целеполагания, возможность
проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции
– контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.).

· Совместно-распределенная проектная деятельность,
ориентированная на получение социально-значимого продукта.

· Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том
числе, осмысленное экспериментирование с природными
объектами, социальное экспериментирование, направленное на
выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики
собственного поведения.

· Деятельность управления системными объектами (техническими
объектами, группами людей).

· Творческая деятельность (художественное, техническое и другое
творчество), направленная на самореализацию и самоосознание.
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· Спортивная деятельность, направленная на построение образа
себя, самоизменение.

Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности:
· Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие

в разных видах совместной деятельности, осуществлять целеполагание
в знакомых видах деятельности.

· Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку
собственного участия в разных видах деятельности.

· Освоить разные способы представления результатов своей
деятельности.

· Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с
самостоятельно поставленными целями, находя способы реализации
своего замысла.

· Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире,
осознать собственные предпочтения и возможности в разных видах
деятельности; выстроить собственную картину мира и свою позицию.

· Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли,
ощущения, переживания, чувства.

· Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми
и младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную
деятельность с ними
Характеристика юношеского возраста и виды деятельности

старших школьников
Ведущей деятельностью данного периода жизни человека является

самоопределение как практика становления, связанная с конструированием
возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем
своей индивидуальной траектории (своего пути).

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора
проб и приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере,
содержании и способе своего участия в образовательных и социальных
практиках, которые могут выражаться в разных формах. В качестве таких
форм для юношества выступают:

1. внутренний мир и самопознание;
2. любовь и семья;
3. ценности и товарищество;
4. интересы и профессия;
5. мораль и общественная позиция.

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная
включенность в существующие проблемы современности. Юношеские
практики становления всегда по-настоящему рискованны – находятся на
острие проблем.

Становление юноши это попытка обретения практического мышления.
Поэтому единицей организации содержания образования в старшей школе
должна стать «проблема» и проблемная организация учебного материала,
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предполагающая преодоление задачно-целевой организации учебной
деятельности и выход в следующий управляющий контур – в пространство
«смыслов», «горизонтов», «возможностей».

Виды деятельности старших школьников:
· Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах

университетского образования (лекции, семинары, тренинги,
практикумы, стажировки и т.п.).

· Индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной
образовательной программы старшеклассника, обучение в системе
экстерната, обучение в заочных школах.

· Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной
профильной теме.

· Организационно-проектная социальная деятельность в рамках
индивидуальной образовательной программы старшеклассника.

· Деятельность по формированию своего профессионального,
личностного и гражданского самоопределения (стажировки, пробы,
рефлексивные сессии).
Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами

деятельности:
· Освоить стартовые формы университетского образования и связанные

с этим способы личностной организации.
· Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной

деятельности. Овладеть приемами систематизации, типологизации и
классификации знаний.

· Выделить сферу своих интересов в связи с современными
экономическими, политическими, социальными и научными
проблемами. Освоить экспериментальные и поисковые формы
организации деятельности.

· Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.
· Сформировать стартовые представления о сфере своих

профессиональных интересов, оформить социальные амбиции,
овладеть методами личностной организации.
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты

МУ ДО «Станция юных натуралистов Белгородского района» является
целостной, открытой социально-педагогической системой, создающей
комплексное образовательное пространство для развития и саморазвития
каждого обучающегося средствами дополнительного образования.

Проектирование дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ эколого-биологического профиля обусловлено
такими принципами, как массовость, личностная ориентация,
общедоступность, креативность, единство обучения, воспитания и развития.

Дополнительные общеобразовательные (общеразвиавющие)
программы, по которым работают педагоги дополнительного образования
станции юных натуралистов Белгородского района, имеют своей целью
развитие навыков изучения, исследования, сохранения живой природы.

Целостный учебно-воспитательный процесс, осуществляемый
педагогическим коллективом станции юных натуралистов, предполагает
несколько уровней освоения дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ:

1.Общекультурный уровень – предполагает развитие познавательных
интересов учащихся, расширение кругозора, уровня информированности
в определенной познавательной области, обогащение опыта общения,
совместной образовательной деятельности.

2. Углубленный уровень – предполагает формирование
теоретических знаний и практических навыков, раскрытие
творческих способностей личности кружковца в избранной области
деятельности.

3. Профессионально ориентированный уровень – предусматривает
достижение повышенного уровня образованности в избранной
области, готовность к освоению программ специального (начального,
среднего, высшего) образования.

Реализация образовательной программы станции юных натуралистов
Белгородского района направлена на то, чтобы образовательно-
педагогическая система предоставляемых педагогическим коллективом услуг
дополнительного образования являлась составляющей единого
образовательного процесса в рамках общего среднего образования.

МОДЕЛЬ ЮННАТА:
Юннат – гармонически развитый человек, осознающий свое место в

природе - несущий ответственность за ее состояние. Юннат - это человек,
который:
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1. Имеет сформированный набор научных знаний о природном мире.
2. Понимает значимость жизни.
3. Имеет потребность в творческой деятельности.
4. Обладает необходимыми трудовыми умениями и навыками.
5. Следует народным и культурным традициям.
6. Любит свой край.
7. Является полезным членом общества.

2. Ожидаемые результаты освоения дополнительных
общеобразовательных программ

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие)
программы, реализуемые педагогами д/о МУ ДО «СЮН» способствует
формированию у детей компетенции осуществлять универсальные учебные
действия:
1. личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация),
2. регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование,

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция),
3. познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия

постановки и решения проблем),
4. коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка

вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации,
разрешение конфликтов, управление поведением партнера – контроль,
коррекция, оценка действий партнера, достаточно полное и точное
выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями
коммуникации).
В своей деятельности наши обучающиеся руководствуются

следующими правилами:

КОДЕКСЮННАТА

Я - ДИТЯ ПРИРОДЫ И ЕЕ ДРУГ, ПОЭТОМУ Я:

1. Люблю солнце, воду, небо, землю.
2. Радуюсь солнечному свету, радуге, дождю, снегу и ветру.
3. Не топчу траву.
4. Не ломаю ветки деревьев.
5. Не обижаю животных.
6. Переживаю за состояние природы на Земле (выращиваю цветы,

деревья, кустарники).

7. Умею обращаться с природой бережно и по-доброму, и она
отвечает мне тем же.
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8. Учусь у природы красоте и творчеству.

Я – РАЗУМНЫЙ ЧЕЛОВЕК В ОТЛИЧИЕ ОТ ВСЕХ ЖИВОТНЫХ НА
ЗЕМЛЕ, ПОЭТОМУ Я:

1. Не совершаю бездумных действий.

2. Предвижу последствия своих поступков и действий.

3. Несу ответственность за природу.

4. Стараюсь противостоять неразумным и преступным действиям по
отношению к природе.

5. Знаю, что Земля – наш общий дом, поэтому содержу в чистоте и
порядке ту часть её, где живу.

Я ЦЕНЮЖИЗНЬ ВО ВСЕХ ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯХ, ПОЭТОМУ Я:

1. Не уничтожаю без смысла и необходимости ни одно живое
существо.

2. Замечаю, наблюдаю и приветствую любое проявление жизни.

3. Всех жалею, кому плохо и кого обижают.

4. Бросаюсь на помощь, когда чьей-то жизни грозит опасность.

Я – СОЗИДАТЕЛЬ, ПОЭТОМУ:

1. Не бездельничаю, когда все трудятся.

2. Развиваю настойчивость, стремление быстро и качественно выполнить
задание и достигнуть цели.

3. Вырабатываю в себе привычку трудиться.

4. Приобретаю опыт трудовой деятельности на приусадебных и
пришкольных участках, клумбах и в теплицах.

Таким образом, станция юных натуралистов стремиться реализовать
все имеющиеся возможности для достижения основной цели современного
образования – развития физически и духовно-нравственно здоровой
личности, ее гражданского потенциала.

Система мониторинга образовательных достижений обучающихся

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» ведущей функцией
системы дополнительного образования детей является реализация
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в
целях удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества,
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государства. Это должно способствовать созданию условий для развития
индивидуального потенциала обучающихся, формированию их готовности к
социальной и профессиональной адаптации.

Отсутствие в сфере дополнительного образования единых
образовательных стандартов, с которыми принято соотносить достигнутый
уровень обученности детей, вызывает необходимость разрабатывать свой
пакет диагностических методик для каждой дополнительной
общеобразовательной программы.

Вместе с тем для эффективного мониторинга результатов освоения
дополнительных общеобразовательных программ юннатского профиля
педагоги станции юных натуралистов заполняют общую матрицу
диагностики образовательных результатов, которая наполняется конкретным
содержанием в соответствии с особенностями образовательных программ по
направлениям: эколого-биологическому, художественно-эстетическому,
культурологическому.

Поскольку образовательная деятельность станции юннатов
предполагает как экологическое обучение, так и развитие личностных
качеств обучающихся, о ее результатах педагоги судят по двум группам
показателей:

· Учебные показатели, фиксирующие предметные и общеучебные
знания, умения и навыки, приобретенные детьми в процессе освоения
дополнительных общеобразовательных программ юннатского профиля
(Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной
общеобразовательной программе).

· Личностные показатели, выражающие изменения личностных качеств
детей под влиянием занятий в детском объединении (Мониторинг
личностного развития ребенка в процессе освоения им дополнительной
общеобразовательной программы).
Измеряемые показатели разделены на несколько групп.
Первая группа показателей — теоретическая подготовка ребенка

включает:
1. Теоретические знания по программе — то, что определяется словами

«Дети должны знать».
2. Владение специальной терминологией по тематике дополнительной

общеобразовательной программы — набор основных понятий,
отражающих специфику изучаемого курса.
Вторая группа показателей — практическая подготовка ребенка

включает:
1. Практические умения и навыки, предусмотренные программой —

то, что определяется словами «Дети должны уметь».
2. Владение специальным оборудованием и оснащением,

необходимым для освоения курса.
3. Творческие навыки обучающегося — творческое отношение к делу

и умение воплотить его в готовом продукте (изделии).
Третья группа показателей — общеучебные умения и навыки
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воспитанника:
1. Учебно-интеллектуальные умения.
2. Учебно-коммуникативные умения.
3. Учебно-организационные умения и навыки.
Возможные уровни освоения ребенком программного материала и

общеучебных умений и навыков оцениваются по бальной системе.
Фиксация полученных результатов проводится в индивидуальной

карточке учета результатов обучения учащегося по дополнительной
общеобразовательной программе. В конце карточки выделена графа -
«Предметные достижения обучающегося», где педагог фиксирует наиболее
значимые достижения ребенка. Здесь отмечаются результаты участия
учащегося в выставках, конкурсах, фестивалях, слетах.

Суммарный итог, определяемый путем подсчета баллов, дает
возможность определить уровень измеряемого качества у конкретного
учащегося, проследить реальную степень усвоенного ребенком, а также
внести коррективы в процесс его последующего обучения.

Формы проведения промежуточной аттестации учащихся по
юннатским дополнительным общеобразовательным программам
определяются педагогами и отвечают следующим требованиям:

1. Форма промежуточной аттестации должна быть понятна учащимся.
2. Аттестация должна отражать реальный уровень подготовки детей.
3. Аттестация не должна вызывать у кружковцев страх и чувство

неуверенности.
4. Форма промежуточной аттестации не должна формировать у ребенка

позицию неудачника, не способного достичь успеха.
В образовательной системе станции юных натуралистов

промежуточная аттестация представлена формами: зачет, тестирование,
анкетирование, интеллектуальный турнир, открытое итоговое занятие или
мероприятие, выставка, конкурс, защита творческой работы, конференция,
защита проекта.

Механизм оценки личностного аспекта образовательных результатов
учащихся детских объединений юннатского профиля позволяет выявить
основные индивидуальные особенности ребенка. Наблюдаемые качества
доступны для анализа любому педагогу и не требуют привлечения других
специалистов. Динамика личностного развития учащихся определяется по
трем направлениям, каждое из которых — соответствующий блок
личностных качеств:

1. Организационно-волевые качества. Выступают субъективной
основой образовательной деятельности и практическим регулятором
процесса саморазвития учащегося.

2. Ориентационные свойства личности. Непосредственное побуждение
ребенка к активности.

3. Поведенческие характеристики. Отражение типа общения
кружковцев со сверстниками и определение статуса ребенка в
группе.
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В качестве методов диагностики личностных изменений учащихся в
детских объединениях станции юных натуралистов используются
наблюдение, анкетирование, тестирование, диагностическая беседа, метод
рефлексии, метод незаконченного предложения.

Работа по этой технологии содействует личностному росту
кружковцев, позволяет выявить то, каким он пришел, чему научился, каким
стал. Как и в случае с фиксацией предметных результатов обучения,
документальное оформление осуществляется в индивидуальной карточке
учета динамики личностного развития ребенка.

Заполнение карточки педагоги осуществляют 2 раза в год — в начале и
в конце учебного года. Полученные срезы позволяют последовательно
фиксировать поэтапный процесс изменения личности каждого учащегося, а
также планировать темп индивидуального развития.

Таким образом, система контроля и оценки образовательных
результатов учащихся детских объединений МУ ДО «Станция юных
натуралистов Белгородского района» дает возможность определить степень
освоения каждым ребенком программы, выявить наиболее способных и
одаренных обучающихся, а также проследить развитие личностных качеств
кружковцев.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

1. Образовательная деятельность по направленностям

Основу образовательной программы МУ ДО «Станция юных
натуралистов Белгородского района Белгородской области» составляют
общеобразоватлеьные (общеразвивающие) программы естественнонаучной,
художественной и социально-педагогической направленности. Работа с
одаренными детьми и членами научного общества обучающихся «Биотоп»
осуществляется по индивидуальным образовательным маршрутам.

Дополнительные общеобразовательные программы
естественнонаучной направленности: «Юный пчеловод», «Юный
цветовод», «Юный эколог», «Введение в экологию», «Введение в
лесоводство», «Юный лесовод», «В гостях у природы», «Азбука здоровья»,
«Юные любители зеленой архитектуры», «Мир природы», «Природа и мы»,
«Юный орнитолог», «Юные садовники - архитекторы», «Весь мир - цветы»,
«Будем здоровы!», «Экология - основа жизни», «Юный эколог - краевед».

Данные программы направлены на формирование знаний о
взаимоотношениях человека и природы в соответствии с возрастными
особенностями учащихся (уточняют, систематизируют знания о живой и
неживой природе, формируют умения самостоятельно решать экологические
задачи, понимать причинно-следственные связи внутри природного
комплекса, знакомят с Красной книгой России и Белгородской области).
Дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучного
цикла призваны формировать в детях эмоционально-доброжелательное
отношение к миру природы и направлены на:

1. Формирование представлений о возможностях интеллектуальной
деятельности в сфере биологии и экологии;

2. Формирование представлений об уважении к человеку
земледельческого труда, о ценности труда для личности, общества и
государства;

3. Формирование лидерских качеств и развитие организаторских
способностей, умения работать в коллективе, воспитание
ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой
деятельности в сфере сельского хозяйства, исследовательской и
природоохранной работе;

4. Формирование культуры здорового образа жизни;
5. Формирование комплексного мировоззрения, опирающегося на

представления о ценностях активной жизненной позиции и
нравственной ответственности личности по сохранению окружающей
среды;

6. Формирование ценностных представлений о любви к России, к
своей малой родине;

7. Развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности в
области биологии, экологии, охраны природы.
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Дополнительные общеобразовательные программы художественной
направленности: «Занимательное в природе», «Царство природы и мы»,
«Волшебные пальчики», «Краски природы», «Природа и фантазия»,
«Золотые ручки эколят», «Отражение».

Деятельность объединений декоративно-прикладного и
художественного характера способствует воспитанию бережного отношения
к родной природе через расширение и углубление теоретических знаний об
окружающей среде и направлена на:

1. Формирование представлений о ценностях культурно-исторического
наследия России;

2. Формирование набора компетенций, связанных с усвоением
ценности и многообразия и разнообразия культур;

3. Формирование навыков сохранения собственного здоровья,
овладения здоровьесберегающими технологиями в процессе
обучения;

4. Создание условий для развития возможностей обучающихся с
ранних лет получать знания и практический опыт художественной
творческой деятельности;

5. Формирование отношения к образованию как к общечеловеческой
ценности, выражающейся в интересе кружковцев к знаниям, в
стремлении к овладению материальными и духовными
достижениями человечества черех прикладное творчество.

Дополнительные общеобразовательные программы социально-
педагогической направленности: «Росинка», «Ладушки», «Дороги добра»,
«Rainbow», «Прогулки по Доброму миру», «Lovely Nature», «Веселый
английский с Кроликом Роджером. Времена года».

Эти программы создают условия для духовно-нравственного
воспитания личности ребенка, ознакомлении учащихся с историей,
праздниками и традициями родного края, основанными на воззрениях
Русской Православной Церкви, воспитания толерантности к представителям
других народов и направлены на:

1. Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
2. Развитие компетенции и ценностных представлений об общественном

согласии и межкультурном взаимодействии;
3. Формирование уважительного отношения к традициям, культуре и

языку своего народа и других народов;
4. Формирование ценностных представлений о физическом здоровье, о

ценности духовного и нравственного здоровья;
5. Формирование компетенций, связанных с процессом определения и

развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда
и творческой деятельности;

6. Формирование представлений о содержании, ценности и безопасности
современного информационного пространства.
Педагоги МУ ДО «Станция юных натуралистов Белгородского района

Белгородской области» в процессе реализации своих дополнительных
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общеобразовательных (общеразвивающих) программ создают равные
стартовые возможности каждому ребенку, осуществляют работу с
одаренным и талантливым учащимся. Учебный план призван реагировать на
быстро меняющиеся образовательные потребности детей и их родителей,
выполняя заказ социума на обеспечение интеллектуального, духовно-
нравственного и физического совершенствования обучающихся в юннатских
детских объединениях.

2. Программа воспитания

Особенностью работы МУ ДО «Станция юных натуралистов
Белгородского района Белгородской области» является свободное творческое
развитие личности ребенка на основе свободы выбора занятий. Организация
работы с обучающимися, их родителями и педагогами предполагает
практическую реализацию следующих целостных тематических блоков:
«Семья и здоровье», «Семья в обществе», «Семья и ценности».

Цель и задачи воспитания обучающихся

Цель программы - создание психолого-педагогических условий для
взаимодействия детей и родителей, развитие и укрепление партнерских
отношений между ними, повышение педагогической культуры родителей,
создание максимально комфортных условий для личностного роста и
развития обучающихся.

Основные задачи:

· Повысить роль дополнительного образования детей юннатского
профиля в развитии форм семейного досуга, организации совместной
деятельности детей и взрослых;

· Сформировать психолого-педагогическую грамотность педагогов
учреждения и родителей;

· Создавать условия для развития и укрепления у детей и взрослых
чувства любви и уважения к другим людям, основанного на терпимости к
особенностям окружающих, гордости за свою семью и край, изучения и
сохранения семейных традиций и реликвий;
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· Пропагандировать знания о здоровом образе жизни;
· Демонстрировать положительный опыт воспитания детей в семье;
· Активизировать поиск новых средств и методов, повышающих

эффективность воспитательного взаимодействия.

Ценностные установки воспитания
В Концепции духовно-нравственного воспитания российских

школьников приведена система базовых национальных ценностей, которые
являются обязательными для образовательных учреждений. Традиционными
источниками нравственности являются:

· Патриотизм;

· Социальная солидарность;

· Гражданственность;

· Семья;

· Труд и творчество;

· Наука;

· Традиционные российские религии;

· Искусство и литература;

· Природа;

· Человечество.

Опираясь на базовые национальные ценности, приведенные в
Концепции, учитывая потребности обучающихся и запросы родителей,
Программа воспитания МУ ДО «СЮН» содержит дополнительные
ценностные ориентиры:

· Семья - основа будущего благополучия человека, уверенности в
завтрашнем дне;

· Ребенок - надежда и опора родителей, они вправе надеяться на его
помощь и поддержку, на уважительное к себе отношение;

· Ребенок должен расти и развиваться в атмосфере любви, доброты и
поддержки, свободной от любых форм насилия.

Формы взаимодействия педагогов и родителей: родительское собрание;
родительский лекторий «Университет педагогических знаний»; презентация
опыта семейного воспитания; индивидуальная работа; копилка «вопрос –
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ответ».

Формы совместной деятельности педагогов, родителей и
обучающихся:

· Познавательная деятельность: творческие отчеты, выставки, конкурсы;
· Трудовая деятельность: оформление кабинетов, благоустройство и

озеленение территории, выставка семейных поделок;
· Досуговая деятельность: мероприятия (конкурсы, соревнования,

экскурсии, игровые программы).

Методы взаимодействия:

· Убеждение - процесс логического обоснования какого-либо суждения
или умозаключения.

· Психологическое заражение - воспитание психических состояний,
обладающих, как правило, яркой эмоциональной окрашенностью.

· Поощрение/наказание - похвала, благодарность / общественное
порицание, осуждение.

· Упражнение - опосредованное влияние на кружковцев, их
самовоспитание в созданных педагогом воспитательных ситуациях
риска, помощи слабым.

· Коррекция - оказание психолого-педагогической помощи в
переосмыслении воспитательного процесса как фактора развития
личности.

· Ситуация морального успеха - поддержка обучающегося, закрепление
положительного в его развитии.

Основные направления воспитания
Концепция духовно-нравственного воспитания российских

школьников, согласно Закону «Об образовании», устанавливает в качестве
важнейшей цели образования духовно-нравственное развитие личности в
контексте становления ее гражданственности. В соответствии с базовыми
ценностями и направлениями организации воспитания и социализации МОУ
ДОД «Станция юных натуралистов Белгородского района Белгородской
области» в Программе воспитания учреждения отдает приоритет следующим
направлениям:

1. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу

жизни.

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов
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семьи и коллектива детского объединения), активный, здоровый образ
жизни.

2. Воспитание гражданственности, патриотизма.

Ценности: любовь к Родине, к своему народу, к своей малой родине,
гражданское общество, долг перед Отечеством, семьей, свобода и
ответственность, доверие к людям.

3. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.

Ценности: нравственный выбор, справедливость, милосердие, честь,
достоинство, любовь, почитание родителей, забота о старших и младших.

Содержание воспитания

1. Блок: «Семья и здоровье»

Ресурсное
обеспечение

Оптимум - микрокоманда специалистов, профессионалов в своей
области, работающих в едином смысловом ключе.

Компенсация
негативных
результатов

· индивидуальный подход;
· корректировка отношения к здоровью.

Ожидаемые
результаты

· овладение навыками психофизической саморегуляции;
· овладение элементарными знаниями о сохранении

здоровья.

Содержание
деятельности

· акции;
· тематические беседы с детьми, родителями, педагогами;
· игровые программы;
· конкурсы;
· выставки;
· соревнования;
· психологические занятия;
· «Минутки здоровья» в образовательном процессе;
· разработка памяток, буклетов по пропаганде здорового

образа жизни для обучающихся, родителей, педагогов.

Направления
деятельности

пропаганда здорового образа жизни

Задачи · показать опасность и вред, наносимый здоровью
малоподвижным образом жизни;

· научить ради здоровья противостоять вредным
привычкам;

· формировать у обучающихся потребность в
самопознании, а также мотивационную сферу
гигиенического поведения, безопасной жизни,
физического воспитания;

· способствовать развитию межличностных отношений,
контактности, доброжелательности.

Цель формирование понимания значимости здоровья для
собственного самоутверждения

Показатель Характеристика

2. Блок: «Семья в обществе»
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Ресурсное
обеспечение

оптимум - микрокоманда специалистов, профессионалов в своей
области, работающих в едином смысловом ключе.

Компенсация
негативных
результатов

· индивидуальный подход;
· корректировка поведения, отношения на каждом этапе

взаимного общения ребенка с педагогами, родителями,
специалистами, с другими детьми.

Ожидаемые
результаты

· овладение психолого-педагогическими и правовыми
знаниями;

· овладение коммуникативными навыками;
· укрепление семейных традиций;
· формирование уверенности в собственной социальной

личной значимости.

Содержание
деятельности

· экскурсии;
· копилка «вопрос – ответ»;
· выставки;
· организация работы с родителями:
· лекции на следующие темы: "Типы отношений в семье",

"Опасные крайности родительской любви", "Право на
жизнь", «Права и обязанности родителей»;

· консультации для родителей по проблемам воспитания
ребенка в семье;

· совместная деятельность родителей, детей и педагогов на
основе общности интересов;

· конкурс на лучшее генеалогическое дерево;
· день Открытых дверей в объединениях: «Дети любимым

родителям».

Направления
деятельности

· психолого-педагогическое просвещение;
· правовое просвещение.

Задачи · содействовать укреплению семьи и сохранению ее
нравственных устоев;

· сформировать модель единого культурного пространства
«ребенок - семья – социум»;

· ознакомить с нормативно-правовыми документами:
Конституцией РФ, Законом об образовании, Конвенцией
о правах ребенка;

· сформировать представление о социальных правах и
обязанностях;

· способствовать осознанию и осмыслению родителями
своей позиции и методов воспитания;

· активизировать поиск новых средств и методов,
повышающих эффективность воспитательного процесса.

Цель · повышение педагогической, правовой культуры
родителей;

· создание атмосферы доверия и личностного успеха в
совместной деятельности;

· формирование социально-активной личности гражданина.

Показатель Характеристика

3. Блок: «Семья и ценности»
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Ресурсное
обеспечение

оптимум - микрокоманда специалистов, профессионалов в своей
области, работающих в едином смысловом ключе.

Компенсация
негативных
результатов

индивидуальный подход

Ожидаемые
результаты

· овладение навыками культуры общения;
· укрепление и развитие семейных традиций;
· личностное самосовершенствование;
· развитие творческого потенциала

Содержание
деятельности

· родительский лекторий;
· игровые программы;
· совместные выставки;
· конкурсы;
· творческие вечера;
· родительские собрания;
· экскурсии.

Направления
деятельности

· укрепление детско-родительских отношений;
· формирование семейных ценностей.

Задачи · развивать и воспитывать культуру общения;
· содействовать укреплению семейных традиций;
· включать обучающихся в активное познание мира

этических категорий, простых норм нравственности,
ориентируясь на рост его самосознания, стремление
разобраться в самом себе и окружающих;

· помочь в выборе путей нравственного
самосовершенствования;

· развивать творческое воображение на основе
соотношения индивидуального и коллективного.

Цель · развитие нравственных и духовных ценностей;
· раскрытие возможностей личности через рациональное

поведение, общую культуру и семейные традиции.

Показатель Характеристика

Совместная деятельность учреждения и семьи по воспитанию

4. «Крепкий орешек» игровая
программа

октябрь Педагоги д/о

3. «Мама, папа, я – спортивная
семья»

спортивные
соревнования

сентябрь Педагоги д/о,
родители

2. «Кожа – зеркало здоровья» викторина сентябрь Педагоги д/о

1. «Минутки здоровья» физкультминутки в течение
учебного
года

Заместители
директора,
педагоги д/о

«Семья и здоровье»

п/н

№

Названия мероприятия Форма Сроки Ответственн
ые
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9. «Кто я и кто моя семья» беседа о март Педагоги д/о,

8. «Семья – это…» выставка
творческих работ

март Педагоги д/о

7. «От чистого сердца
простыми словами»

поэтический
вечер

февраль Педагоги д/о,
методисты,
родители

6. «Белгородский край» экскурсия в
краеведческий
музей

февраль Методисты,
педагоги д/о,
родители

5. «История моей семьи» выпуск стенгазет январь Педагоги д/о
4. «Традиции моей семьи» опросник декабрь Педагоги д/о

3. «Мир твоих увлечений» семейный
праздник

ноябрь Педагоги д/о,
родители

2. «Как создать праздничную
атмосферу в доме»

занятие-
практикум

октябрь Заместители
директора,
педагоги д/о

1. «Роль семьи в развитии
моральных качеств ребёнка»

анкетирование сентябрь Методисты,
педагоги д/о

«Семья и ценности»

18. «Корзина грецких орехов» викторина май Методисты,
педагоги д/о

17. «Смотри! Думай! Решай! психологические
занятия

в течение
года

Педагоги д/о

16. «Мы – люди творческие» выставка
творческих работ

апрель Педагоги д/о,
родители

15. «Кто предупрежден, тот
вооружен»

выпуск
«Молний»

апрель Педагоги д/о,
родители

14. «Стоп: наркотик!» диспут март Методисты,
педагоги д/о

13. «Суд над вредными
привычками»

ролевая игра март Методисты,
педагоги д/о

12. «Поменяй привычку» акция февраль Педагоги д/о,
методисты,
родители

11. «Подросток в семье» родительский
лекторий

январь Заместители
директора,
педагоги д/о

10. «А знаешь ли ты?» викторина январь Педагоги д/о

9. «Особенности
психофизического возраста»

консультация в течение
года

Педагоги д/о

8. «Твое свободное время и
твое здоровье»

выставка
творческих работ

декабрь Заместители
директора,
педагоги д/о

7. «Сможете ли вы устоять…?» анкетирование ноябрь Педагоги д/о

6. «Семья – здоровый стиль
жизни»

родительское
собрание

ноябрь Заместители
директора,
педагоги д/о,
родители

5. «Здоровые истины» тематические
беседы

октябрь Заместители
директора,
педагоги
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генеалогии родители

16. «Всему начало любовь…» праздник для мам март Заместители
директора,
методисты,
педагоги д/о

15. «Я – родитель, я –
приятель?!»

анкетирование февраль Педагоги д/о

14. «Интересы и увлечения
нашей семьи»

часы общения февраль Педагоги д/о

13. «Что такое
ответственность?»

психологическое
занятие

январь Методисты,
педагоги д/о

12. «Дверь в детство» путешествие в
детство
родителей

январь Педагоги д/о,
родители

11. «Любой из нас, прекрасен
будь душой»

тематические
беседы

январь Методисты,
педагоги д/о

10. «Дружная семья, которую
построим мы»

игровая
программа

декабрь Педагоги д/о

9. «Азбука вежливости» деловая игра декабрь Методисты,
педагоги д/о

8. «Герб моей семьи» выставка ноябрь Педагоги д/о,
родители

7. «Типовое семейное
состояние»

родительский
лекторий

ноябрь Методисты,
педагоги д/о

6. «Жемчужины народной
мудрости»

викторина октябрь Методисты,
педагоги д/о

5. «Нравственные истины» тематические
беседы

октябрь Педагоги д/о

4. «Радость человеческого
общения»

родительское
собрание

сентябрь Педагоги д/о,
родители

2. «Вместе весело шагать» игровая
программа

сентябрь Заместители
директора,
методисты,
педагоги д/о,
родители

1. «Наша семья» рисуночный тест сентябрь Методисты,
педагоги д/о

«Семья и отношения»

14. «Под Сенью Муз…» творческий отчет май Заместители
директора,
методисты,
педагоги д/о,
родители

13. «Познай людей и самого
себя»

анкетирование май Педагоги д/о

12. «Семейные посиделки» родительское
собрание

май Педагоги д/о,
родители

11. «Как выбрать спутника
жизни?»

дискуссия апрель Педагоги д/о,
родители

10. «Как избежать конфликтов?» психологическое
занятие

апрель Педагоги д/о
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20. «Общение в семье и
стереотипы»

тематические
беседы

апрель Педагоги д/о

19. «В дела ты добрые вложи,
все лучшее своей души»

творческий вечер апрель Заместители
директора,
методисты,
педагоги д/о

18. Выявление эмоциональной
атмосферы в семье

психологические
занятия

март Педагоги д/о

17. «Будьте добрыми и
человечными»

тематические
беседы

март Педагоги д/о

Планируемые результаты воспитания
1. Психолого-педагогическая поддержка семье в воспитании детей.

2. Возрождение и развитие положительных традиций семейного
воспитания.

3. Утверждение здорового образа жизни.

4. Активизация педагогического, культурного, образовательного
потенциала родителей.

5. Создание высокоэффективной системы социального партнерства семьи
и станции юных натуралистов по формированию у подрастающего
поколения ценностей, ориентированных на всестороннее гармоничное
развитие личности.

Мониторинг эффективности реализации программы воспитания:

1. Наблюдение и анализ межличностных отношений.

2. Контроль за развитием личности методом анкетирования и
диагностики.

3. Участие в мероприятиях, смотрах, конкурсах, выставках и других
массовых мероприятиях Станции.

4. Отзывы детей, родителей.

3. Инновационная деятельность

Работа детских объединений социально-педагогической
направленности в православном русле не является нарушением принципа
светскости и нарушением свободы совести и вероисповедания каждого. Так
как, в данном случае, речь идет не о вероучительном предмете и изучении
основ религии, а об изучении православия в историческом, философском и
культурологическом планах, как традиционной национальной культуры. И
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что самое важное, дополнительное образование всегда действовало по
принципу свободного выбора воспитанником детского объединения, в
котором он будет заниматься. (Устав МУ ДО «Станция юных натуралистов
Белгородского района Белгородской области»).

Духовно-нравственное образование и воспитание в МУ ДО «Станция
юных натуралистов Белгородского района Белгородской области»
осуществляется деятельностью Духовно-просветительского центра при
станции юных натуралистов и работе детских объединений социально-
педагогической направленности.

На базе станции юннатов работает методическое объединение по
духовно-нравственному направлению, которое является структурным
подразделением методической службы станции. В плане работы
методического объединения предусмотрено 5 заседаний, на которых
рассматриваются вопросы совершенствования уровня педагогического
мастерства в соответствии с поставленной целью обучения, изучение и
внедрение в практику актуального педагогического опыта, повышение
информационного уровня осведомленности педагогов о преимуществах
православного образа жизни.

В основе деятельности детских объединений лежит авторская (автор
И.В. Луцык) и модифицированные дополнительные общеобразовательные
(общеразвивающие) программы «Современная православная кухня»,
модифицированные программы для дошкольников «Росинка» Кизиловой
М.В. и «Прогулки по Доброму миру» Бокоч А.В., модифицированная
программа для младших школьников «Ладушки» Олих Г.А. В программу
детского объединения «Природа и фантазия» внесен новый раздел
«Флористика в православии».

Эти программы создают условия для духовно-нравственного воспитания
личности ребенка, ознакомлении учащихся с историей, праздниками и
традициями родного края, основанными на воззрениях Русской
Православной Церкви.

Дополнительные общеобразовательные программы духовно-
нравственного воспитания социально-педагогической направленности,

реализуемые в 2019 — 2020 учебных годах

2. Ладушки 1 5-8 Модифицированная
1. Росинка 1 5-6 Модифицированная

Срок
реализации
(количество

лет)

Возраст
обучающихся
(количество

лет)

№
п/п

Наименование
программы

Диапазон реализуемых
программ

Тип программы
(авторская, авторская
в рамках учреждения,
экспериментальная,
модифицированная)
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3. Прогулки по
Доброму миру

1 4-7 Авторская

4. Совместная деятельность с семьями учащихся, общественными
и образовательными организациями

Работа с родителями

6. Организация шефской помощи
родителями воспитанников:
оказание влияния со стороны
родителей на посещение
ребёнком занятий в
объединениях эколого-
биологического
образовательного учреждения.

В течение
учебного года

Педагоги д/о

5. Проведение совместных
экскурсий, походов в природу,
в музей.

В течение
учебного года

Педагоги д/о

4. Организация совместных
выставок детей и родителей.

В течение
учебного года

Педагоги д/о

3. Организация совместных
занятий детей и родителей.

В течение
учебного года

Педагоги д/о

2. Проведение индивидуальных
консультаций для родителей.

В течение
учебного года

Педагоги д/о

1. Планирование и включение
родительских собраний в
объединениях в программы
деятельности педагогов д/о.

Август

В течение
учебного года

Педагоги д/о

№ п/п Содержание
Сроки

выполнения
Ответствен

ный

5. Деятельность по здоровьесбережению учащихся

Мероприятия по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании
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9. Проведение экскурсий на свежем воздухе. В течение
учебного года

8. Обеспечение учебных кабинетов аптечками. Сентябрь-ноябрь

7. Ознакомление ПДО станции юных
натуралистов с новыми Санитарными
нормами и Правилами в образовательных
учреждениях.

сентябрь

6. Проведение инструктажа по технике
безопасности в объединениях.

Сентябрь, по
плану педагогов
д/о

5. Составление с детьми схемы безопасных
маршрутов движения на занятия и обратно.

В течение
учебного года

4. Проведение бесед по формированию у
обучающихся навыков поведения на дорогах.

В течение
учебного года

3. Проведение спортивно-оздоровительных
мероприятий в объединениях.

В течение
учебного года

2. Организация встреч с работниками
правоохранительных органов.

В течение
учебного года

1. Проведение санитарно-гигиенической
профилактической работы, включение в
программы деятельности беседы, встречи с
врачами-специалистами.

В течение
учебного года

№ п/п
Содержание Сроки

выполнения

Работа с детьми, требующими особого педагогического внимания

1. Беседы «Этикет. Его роль в повседневной Октябрь –

№ п/п Содержание
Сроки

выполнения
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жизни» февраль.

13. Выпуск тематических газет и листовок:
«Скажи нет наркотикам», «Мат - не наш
формат» и др.

По плану
программ
деятельности

12. Изготовление наглядных пособий для
занятий с младшими кружковцами.

В течение
учебного года.

11. Посещение читального зала в местной
библиотеке.

Октябрь –
апрель.

10. Изготовление подарков к праздникам и на
Дни рождения.

В течение
учебного года.

9. Совместное изготовление шаблонов, деталей
аппликаций для занятий с младшими
кружковцами.

В течение
учебного года.

8. Совместное изготовление элементов
праздничного оформления кабинетов.

Декабрь, январь.

7. Беседы «Осторожно! Хрупкий лед!» Декабрь – март

6. Беседы о взаимоотношениях в семье. Январь

5. Беседы «Влияние алкоголя и наркотиков на
здоровье человека»

В течение
учебного года.

4. Чем вреден и опасен табак. Ноябрь, февраль

3. Ругань и злость – укорачивают жизнь. Ноябрь, март

2. Беседы «Хорошее поведение – залог
отличной учебы»

В течение
учебного года.

Спортивно – оздоровительные мероприятия

2. Спортивный праздник «Снежный ком» январь
1. Игровая программа «Смелый и умелый» Октябрь

№ п/п Мероприятие Сроки
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4. Спортивный праздник «Мы за здоровое
поколение»

Май
3. Всемирный День здоровья Апрель
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
1. Учебный план на 2019 – 2020 учебный год

9 Азбука
здоровья

Азбука
здоровья

8 8 2 2 30 30 0,45

8 Введение в
лесоводство

Введение в
лесоводство

Логвинова
Р.Ф.

4 4 1 1 15 15 0,22

7 В гостях у
природы

В гостях у
природы

Мережко
М.В.

20 20 5 5 75 75 1,11

6 Введение в
экологию

Введение в
экологию

Захарова
Л.Н.

8 8 2 2 30 30 0,44

5 Юный
эколог

Юный эколог Шаталина
О.В.

8 8 2 2 30 30 0,44

4 Юный
эколог

Юный эколог Лобова
Н.В.

8 8 2 2 30 30 0,44

3 Юный
эколог

Юный эколог Карпенко
Н.А.

4 4 3 3 1 1 15
+1

15
+1

0,39

2 Весь мир -
цветы

Весь мир -
цветы

4 4 1 1 15 15 0,23

1 Юные
любители
зеленой

архитектуры

Юные
любители
зеленой

архитектуры

Олейник
В.Н.

8 8 16 2 2 4 30 30 60 0,88
Естественнонаучная направленность

1
го
д

2
го
д

в
се
го

1
го
д

2
го
д

3
го
д

4
го
д

в
се
го

1
го
д

2
го
д

3
го
д

4
го
д

в
се
го

1
го
д

2
го
д

3
го
д

4
го
д

в
се
го

№
п/п

Название
детского

объединени
я

Наименова
ние

образователь
ной

программы

Ф.И.О.
педагога

Индивиду
альные
занятия
(кол-во
часов)

Количество учебных
часов

Количество учебных
групп

Количество
учащихся

У
ч
еб
н
ая

н
аг
р
уз
к
а

п
ед
аг
ог
ов
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20 Юный
пчеловод

Юный
пчеловод

Стадник
В.К.

8 8 2 2 30 30 0,44

19 Юный эколог-
краевед

Юный эколог-
краевед

Дзерович
М.А.

4 4 1 1 15 15 0,23

18 Юный эколог Юный эколог Кудинова
Т.В.

12 12 3 3 45 45 0,68

17 Юный
эколог

Экология -
основа жизни

Комкова
А.И.

18 18 8 8 12
0

12
0

1,0

16 Юные
садовники-
архитекторы

Юные
садовники-
архитекторы

Бокоч А.В. 8 8 2 2 30 30 0,44

15 Природа и
мы

Природа и мы Татарников
а А.В.

12 4 4 20 3 1 1 5 45 14 15 74 1,11

14 Занимательн
ое в природе

Мир природы Губарева
И.М.

8 8 4 20 2 2 1 5 28 30 15 73 1,11

13 Юный
пчеловод

Юный
пчеловод

4 4 1 1 15 15 0,22

12 Юный
орнитолог

Юный
орнитолог

Сосновская
Е.А.

2 2 16 16 4 4 60 60 1,0

11 Юный
лесовод

Юный лесовод Крекшина
Н.А.

8 8 2 2 30 30 0,44

10 Будем
здоровы!

Будем
здоровы!

Логвинова
Р.Ф.

8 8 2 2 24 24 0,44
Естественнонаучная направленность

1
го
д

2
го
д

в
се
го

1
го
д

2
го
д

3
го
д

4
го
д

в
се
го

1
го
д

2
го
д

3
го
д

4
го
д

в
се
го

1
го
д

2
го
д

3
го
д

4
го
д

в
се
го

№
п/п

Название
детского

объединени
я

Наименова
ние

образователь
ной

программы

Ф.И.О.
педагога

Индивиду
альные
занятия
(кол-во
часов)

Количество учебных
часов

Количество учебных
групп

Количество
учащихся

У
ч
еб
н
ая

н
аг
р
уз
к
а

п
ед
аг
ог
ов
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29 Царство
природы и

мы

Царство
природы и мы

Левкуша
М.Е.

12 4 4 20 2 1 1 4 30 15 15 60 0,89

28 Природа и
творчество

Занимательное
в природе

Четина
М.В.

4 8 4 4 20 1 2 1 1 5 15 30 15 15 75 1,11
Художественная направленность

Всего: 8 24
1

51 10 3 0 64 75
9

14
9

45 0 95
3

13,83

27 Юный
орнитолог

Юный
орнитолог

Москвина
И.П.

8 8 1 1 15 15 0,23

26 Введение в
экологию

Введение в
экологию

Сечкарева
Е.Н.

8 8 2 2 30 30 0,44

25 Юный
натуралист

Юный
натуралист

Китачева
Н.Р.

4 4 1 1 15 15 0,23

24 Юный
натуралист

Юный
натуралист

Гусева Г.Н. 4 4 1 1 15 15 0,23

23 Физиология
растений

Григорович
С.В.

2 2 1 1 0,11

22 Юный
цветовод

Юный
цветовод

Кирилина
Т.В.

8 8 2 2 30 30 0,44

21 Юный
цветовод

Юный
цветовод

Дьякова
Л.Д.

8 8 2 2 30 30 0,44
Естественнонаучная направленность

1
го
д

2
го
д

в
се
го

1
го
д

2
го
д

3
го
д

4
го
д

в
се
го

1
го
д

2
го
д

3
го
д

4
го
д

в
се
го

1
го
д

2
го
д

3
го
д

4
го
д

в
се
го

№
п/п

Название
детского

объединени
я

Наименова
ние

образователь
ной

программы

Ф.И.О.
педагога

Индивиду
альные
занятия
(кол-во
часов)

Количество учебных
часов

Количество учебных
групп

Количество
учащихся

У
ч
еб
н
ая

н
аг
р
уз
к
а

п
ед
аг
ог
ов
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40 Lovely
Nature

Lovely Nature Рябушенко
Н.А.

2 6+
2

8 18 1 3 2 6 14 39 30 83 1,0

39 Ладушки Прогулки по
Доброму миру

Бокоч А.В. 4 6 10 1 2 3 15 30 45 0,56
38 Ладушки Дороги добра 3 3 1 1 15 15 0,17
37 Ладушки Ладушки Олих Г.А. 16 16 4 4 60 60 0,89

36 Ладушки Росинка Кизилова
М.В.

6 6 2 2 30 30 0,33
Социально-педагогическая направленность

Всего: 2 10
0

11 10 3 1 25 16
6

14
9

44 15 37
4

5,67

35 Календарь
природы

Кизилова
М.В.

2 2 1 1 0,11

34 Отражение Отражение Григорович
С.В.

16 16 4 4 60 60 0,89

33 Природа и
фантазия

Природа и
фантазия

Масс О.В. 8 4 12 2 1 3 29 14 43 0,67

32 Волшебные
пальчики

Волшебные
пальчики

Иванцова
Н.В.

8 8 2 2 30 30 0,44

31 Краски
природы

Краски
природы

Иванцов
С.М.

20 20 5 5 75 75 1,11

30 Золотые
ручки эколят

Золотые ручки
эколят

Левкуша
М.Е.

4 4 2 2 30 30 0,45
Художественная направленность

1
го
д

2
го
д

в
се
го

1
го
д

2
го
д

3
го
д

4
го
д

в
се
го

1
го
д

2
го
д

3
го
д

4
го
д

в
се
го

1
го
д

2
го
д

3
го
д

4
го
д

в
се
го

№
п/п

Название
детского

объединени
я

Наименова
ние

образователь
ной

программы

Ф.И.О.
педагога

Индивиду
альные
занятия
(кол-во
часов)

Количество учебных
часов

Количество учебных
групп

Количество
учащихся

У
ч
еб
н
ая

н
аг
р
уз
к
а

п
ед
аг
ог
ов
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Итого: 10 40
8

77 25 8 1 11
1

11
36

36
7

11
9

15 16
37

23,22

Всего: 0 67 15 5 2 0 22 21
1

69 30 0 31
0

3,72

42 Веселый
английский с
Кроликом
Роджером.

Времена года

Веселый
английский с
Кроликом
Роджером.

Времена года

Анненкова
В.В.

6+
2

8 3 3 36 36 0,44

41 Rainbow Rainbow Рябушенко
Н.А

6 6 3 3 41 41 0,35

1
го
д

2
го
д

в
се
го

1
го
д

2
го
д

3
го
д

4
го
д

в
се
го

1
го
д

2
го
д

3
го
д

4
го
д

в
се
го

1
го
д

2
го
д

3
го
д

4
го
д

в
се
го

№
п/п

Название
детского

объединени
я

Наименова
ние

образователь
ной

программы

Ф.И.О.
педагога

Индивиду
альные
занятия
(кол-во
часов)

Количество учебных
часов

Количество учебных
групп

Количество
учащихся

У
ч
еб
н
ая

н
аг
р
уз
к
а

п
ед
аг
ог
ов



2. Система условий реализации Программы

Кадровое обеспечение образовательного процесса

9. Занимательно
е в природе

Четина
Марина
Владимировна

Свердловский ордена
«Знак почета»
государственный
пединститут, педагогика и
методика начального
обучения

Высшая
категория

30

8. Природа и мы Татарникова
Александра
Владимировна

Бурятский
государственный
университет, учитель
географии и биологии

Вторая
категория

6

7. Мир природы Губарева
Ирина
Михайловна

Валуйское педагогическое
училище, преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы

Вторая
категория

21

6. Юный
натуралист

Колодезная
Ирина
Николаевна

БелГУ, учитель географии
и биологии

Первая
категория

17

5. Юный
натуралист

Сосновская
Елена
Алексеевна

Курский государственный
университет, технология и
предпринимательство

Первая
категория

12

4. Юный
лесовод

Крекшина
Нина
Александровн
а

БГПИ им. М.С.
Ольминского, биология и
химия

Высшая
категория

28

3. Юный
эколог

Лобова
Наталья
Васильевна

БелГУ, учитель начальных
классов

Первая 14

2. Юный
эколог

Карпенко
Наталья
Алексеевна

БГПИ им. М.С.
Ольминского, биология и
химия

Высшая
категория

21

1. Юные
любители
зеленой
архитектуры

Олейник
Валентина
Николаевна

Белгородский
сельскохозяйственный
институт, агрономия

Соответствие
занимаемой
должности

5

№ п/п Дополнитель
ная

образователь
ная

программа

Фамилия,
имя, отчество

Образование
(Вуз, специальность)

Квалификацио
нная категория

Стаж
педаго
гиче
ской

работы
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19. Lovely Nature Рябушенко
Наталья

Александровна

БелГУ, учитель
английского и немецкого
языков

Вторая
категория

6

18. Прогулки по
Доброму миру

Бокоч Алла
Васильевна

Белгородская
сельскохозяйственная
академия им. В.Я. Горина

Первая
категория

4

17. Веселый
английский с
Кроликом
Роджером.
Времена года

Анненкова
Валерия
Вадимовна

Курский
государственный
педагогический институт,
немецкий язык

- 0

16. Юный
орнитолог

Сосновская
Елена
Алексеевна

Курский государственный
университет, технология
и предпринимательство

Вторая
категория

12

15. Ладушки Олих Галина
Алексеевна

БелГУ, теология Соответствие
занимаемой
должности

2

14. Ладушки Кизилова
Марина
Владимировна

БелГУ, биология Первая
категория

17

13. Отражение Григорович
Светлана
Викторовна

БелГУ, биология Соответствие
занимаемой
должности

9

12. Волшебные
пальчики

Иванцова
Наталья
Владимировна

Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет, учитель
биологии

Высшая
категория

12

11. Краски
природы

Иванцов
Сергей
Михайлович

Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет, учитель
изобразительного
искусства

Первая
категория

8

10. Царство
природы и мы

Левкуша
Марина
Евгеньевна

Волгоградское областное
медицинское училище
№4, медсестра

Первая
категория

8
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Учебно-методический комплекс

8 Логвинова
Римма

Федоровна

Азбука
здоровья

1 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

7-10

7 Мережко
Марина

Владимировна

В гостях у
природы

1 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

7-8

6 Захарова Лариса
Николаевна

Введение в
экологию

1 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

10-14

5 Шаталина Ольга
Витальевна

Природа и
Фантазия

1 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

5-7

4 Лобова Наталья
Васильевна

Юный
эколог

1 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

7-8

3 Карпенко
Наталья

Алексеевна

Юный
эколог

1 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

5-6

2 Весь мир -
цветы

0,5 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

13-17

1
Олейник
Валентина
Николаевна

Юные
любители
зеленой
архитекту

ры

2

авторская
в рамках
образоват
ельной

организац
ии

31.08.2017 г.,
педагогический
совет МУ ДО
«СЮН»;

пересмотрена
30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

13-17

Естественнонаучная направленность

№ п/п
Ф.И.О. педагога

д/о

Название
програм

мы

Срок
реализ
ации
(год)

Тип
програм

мы

Дата и уровень
утверждения

Возраст
обучаю
щихся
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16 Губарева Ирина
Михайловна

Мир
природы

3 авторская
в рамках
образоват
ельной

организац
ии

31.08.2017 г.,
педагогический
совет СЮН;
пересмотрена
30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

7-12

15 Стадник
Владимир

Константинович

Юный
пчеловод

2 рабочая
по

авторской
Борзых
С.Ю.

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

10-16

14 Юный
пчеловод

2 рабочая
по

авторской
Борзых
С.Ю.

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

10-16

13 Сосновская
Елена

Алексеевна

Юный
орнитолог

1 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

12-16

12 Москвина Ирина
Петровна

Юный
орнитолог

1 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

12-16

11 Крекшина Нина
Александровна

Юный
лесовод

1 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

12-16

10 Будем
здоровы!

0,5 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

5-6

9 Логвинова
Римма

Федоровна

Введение в
лесоводство

3 рабочая
по

авторской
в рамках
образоват
ельной

организац
ии

Лобынцев
ой Л.М.

25.08.2015 г.,
педагогический
совет МУ ДО
«СЮН»;

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

7-15
Естественнонаучная направленность

№ п/п Ф.И.О. педагога
д/о

Название
програм

мы

Срок
реализ
ации
(год)

Тип
програм

мы

Дата и уровень
утверждения

Возраст
обучаю
щихся
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25
Китачева Нана
Романовна

Юный
натуралист

1
модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

7-10

24
Гусева Галина
Николаевна

Юный
натуралист

1
модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

7-10

23 Кирилина
Татьяна

Викторовна

Юный
цветовод

2 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

10-14

22
Дьякова Лидия
Дмитриевна

Юный
цветовод

1
модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

13-14

21 Дзерович
Марина

Александровна

Юный
эколог-
краевед

1 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

11-13

20 Кудинова
Татьяна

Васильевна

Юный
эколог

1 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

5-6

19 Комкова Анна
Игоревна

Экология –
основа
жизни

1 авторская
в рамках
образоват
ельной

организац
ии

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

5-7

18 Бокоч Алла
Васильевна

Юные
садовники -
архитектор

ы

1 авторская
в рамках
образоват
ельной

организац
ии

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

8-11

17 Татарникова
Александра

Владимировна

Природа и
мы

3 рабочая
по

авторской
в рамках
обр-ой

организац
ии

Кизилово
й М.В.

31.08.2014 г.,
педагогический
совет МУ ДО
«СЮН»;

пересмотрена
30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

6-9
Естественнонаучная направленность

№ п/п Ф.И.О. педагога
д/о

Название
програм

мы

Срок
реализ
ации
(год)

Тип
програм

мы

Дата и уровень
утверждения

Возраст
обучаю
щихся
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32 Масс Оксана
Владимировна

Природа и
фантазия

3 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

10-16

31 Иванцова
Наталья

Владимировна

Волшебные
пальчики

1 авторская
в рамках
образоват
ельной

организац
ии;

адаптиров
анная

31.08.2017 г.,
педагогический
совет МУ ДО
«СЮН»;

пересмотрена
30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

7-13

30 Иванцов Сергей
Михайлович

Краски
природы

2 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

6-13

29 Золотые
ручки
эколят

1 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

7-8

28
Левкуша
Марина

Евгеньевна

Царство
природы и

мы
3

авторская
в рамках
образоват
ельной

организац
ии

29.08.2018 г.,
педагогический
совет МУ ДО
«СЮН»;

пересмотрена
30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

7-10

27
Четина Марина
Владимировна

Заниматель
ное в

природе,
блок

«Красота
Земли»

4

авторская
в рамках
образоват
ельной

организац
ии

31.08.2012 г.,
педагогический
совет МУ ДО
«СЮН»;

пересмотрена
30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

7-13

Художественная направленность

26 Сечкарева
Екатерина
Николаевна

Введение в
экологию

1 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

11-14
Естественнонаучная направленность

№ п/п Ф.И.О. педагога
д/о

Название
програм

мы

Срок
реализ
ации

Тип
програм

мы

Дата и уровень
утверждения

Возраст
обучаю
щихся
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40 Анненкова
Валерия

Вадимовна

Веселый
английский
с Кроликом
Роджером.
Времена
года

1 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

5-6

39 Rainbow 1 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

6-7

38 Рябушенко
Наталья

Александровна

Lovely
Nature

3 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

5-7

37 Бокоч Алла
Васильевна

Прогулки
по Доброму

миру

1 авторская
в рамках
образоват
ельной

организац
ии

31.08.2017 г.,
педагогический
совет МУ ДО
«СЮН»;

пересмотрена
30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

5-7

36 Дороги
добра

1 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

7-9

35 Олих Галина
Алексеевна

Ладушки 1 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

5-6

34 Кизилова
Марина

Владимировна

Росинка 1 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

5-6
Социально-педагогическая направленность

33 Григорович
Светлана

Викторовна

Отражение 2 авторская
в рамках
образоват
ельной

организац
ии

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

7-13
Художественная направленность

№ п/п Ф.И.О. педагога
д/о

Название
програм

мы

Срок
реализ
ации

Тип
програм

мы

Дата и уровень
утверждения

Возраст
обучаю
щихся
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Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической
литературой

3. Юные
любители
зеленой
архитектуры

Базилевская Н. А. Многолетние цветы открытого грунта. -
М.: Колос, 1989.
Библиотека учителя. Трудовое обучение. - 1978.
Киреева М. Ф. Культуры открытого грунта. - ЦЧКИ Воронеж,
1975.
Ландшафтный дизайн. 2003.
Сад своими руками. 2003.
Саков С. Г. Устройство газонов и клумб. – Сельзозгиз, 1981.
Туменцев В. Г. Основы декоративного цветоводства. - М.:

2. Юный
цветовод

Бабин Д. М. Комнатное цветоводство. – Смоленск: Русич,
2002.
Верзилин Н. М. Путешествие с домашними растениями.- Л.:
Детская литература, 1970.
Киреева М. Ф., Ульянищева А. М. Советы цветоводам. –
Воронеж: Центрально-Черноземное издательство, 1975.
Полежаева А. И., Колесникова З. М., Архипов Г. Е.
Комнатное цветоводство. – Чебоксары: Чувашское книжное
издательство, 1974.
Родина В. А. Цветоводство в школе. – М.: Просвещение,1974.
Справочник цветоводства. – М.: Колос, 1971.
Удалова Р. А., Вьюгина Н. Г. В мире кактусов. – М.: Колос,
1983.
Чувикова А. А., Потапов С. П. Учебная книга цветовода. –
М.: Колос, 1980.
Шклярова М. М., Якимова Т. В. Лианы и ампельные растения
для интерьера. – М.: Наука, 1975.
Юхимчук Д. Ф. Комнатное цветоводство. – Киев: Урожай,
1977.
Якушев В. И. Плодоводство с основами декоративного
садоводства. – М.: Колос, 1980.

1. Юный
пчеловод

Соловецкий И.С., «Как стать фермером» (информационный
сборник инструктивно-методических материалов по
вопросам подготовки сельских школьников к труду в
крестьянском хозяйстве) Белгород,1995;
Нуждин А.С., Таранов Г.Ф., Г.Ф., Полтев В.И., «Учебник
пчеловода», М.: Колос 1984;
Ежегодные подписные периодические издания: журналы
«Биология в школе», «Муравейник», «Свирель», «Юный
натуралист»;
Пастушенков Л.В., Пастушенков А.Л., Пастушенков В.Л.
Лекарственные растения: Использование в народной
медицине и в быту. – Л.: Лениздат, 1990.
Пчеловодство/ энциклопедический словарь/ - М.: 2000.
Родионов В. В. Если вы имеете пчел. – Агропромиздат, 1982.
Зарецкий Н. Н. Пособие для начинающего пчеловода. – М.:
Московский рабочий, 1985.

№
п/п

Дополнитель
ная

образовательна
я программа

Автор, название, место издания, издательство, год
издания
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Колос, 1998.
Хессайон Д. Г. Все о газонах. - Кладезь-Букс, 2004
Хессайон Д. Г. Все о цветах в вашем саду. - Кладезь–Букс,
2004.
Цветники. 2003

6. Юный эколог Бедерханова В. Совместная проектировочная деятельность
как средство развития детей и взрослых. Развитие личности. -
М.: Управление Дошкольным Образовательным
Учреждением, 2000, №1.
Коломинский Я.Л. Учителю о психологии детей. – М.:
Просвещение, 1988.
Николаева С.Н. Концепция экологического воспитания детей
дошкольного возраста.- М.: Международная Академия наук
экологии и безопасности жизнедеятельности, 1996.
Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в
детском саду. – М.: Просвещение, 1999.
Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира
взрослых. – СПб.: Тригон, 1999.
Прохорова Л.Н. Экологическое воспитание дошкольников:
Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2004.
Райков Б.Е., Римский – Корсаков М.Н. Зоологические
экскурсии. – М.: Топикал, 1994.
Савенков А.И. Учебное исследование в детском саду:
вопросы теории и методики. - Дошкольное воспитание, 2000,
№2.
Степанов В.А. Животный мир Земли. Учебник для малышей.

4. Введение в
экологию

Астанин Л.П. Благосклонов К.Н. Охрана природы. - М.:
Колос, 1976.
Вишневская В.Б. и др. Как самостоятельно вырастить
лекарственные растения. – Брянск: «Курсив», 1998.
Гроздова Н.Б. Занимательная дендрология. – М.: Лесная
промышленность, 1991.
Жданов В.М., Выгодчиков Г. В., Ершова А.А., Коростылёв
И.Б. – Занимательная биология,- М.: Знание.
Кристоф Нидод. Растения и животные. Руководство для
натуралистов.- М.: Мир. 1991.
Мацку Я. Крейча И. Атлас лекарственных растений. – Веда,
Издательство словацкой академии наук, 1981.
Хотулева М.В. Как организовать общественный
экологический мониторинг. Руководство для общественных
организаций,- Волгоград-экспресс Эколайн, 1991.
Бедерханова В. Совместная проектировочная деятельность
как средство развития детей и взрослых. Развитие личности. -
М.: Управление Дошкольным Образовательным
Учреждением, 2000, №1.
Николаева С.Н. Концепция экологического воспитания детей
дошкольного возраста.- М.: Международная Академия наук
экологии и безопасности жизнедеятельности, 1996.
Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в
детском саду. – М.: Просвещение, 1999.
Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира
взрослых. – СПб.: Тригон, 1999.
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– М.: Фламинго, 2004.
Степанов В.А. Родная природа. Учебник для малышей. – М.:
Фламинго, 2004.
Черныш И.В. Поделки из природных материалов. – М.: АСТ
– Пресс, 1999.

4. Мир природы Брыкина Л.Н. Природоведение. Поурочные планы. 4 класс. –
Волгоград, 2003.
Муковникова О.Г. Природоведение.3 класс. - Волгоград,
2003.
Пастушенков Л.В., Пастушенков А.Л., Пастушенков В.Л.

3. Юный
натуралист

Пастушенков Л.В., Пастушенков А.Л., Пастушенков В.Л.
Лекарственные растения: Использование в народной
медицине и в быту. – Л.: Лениздат, 1990.
Плешаков А.А. Зеленые страницы : Книги для учащихся
начальных классов. – М.: «Просвещение», 1991, 223 с., ил.
Я познаю мир.: Детская энциклопедия.: Экология АВГ. –
сост. А.Е. Чижевский. Под общей редакцией О.Г. Уинн. – М.:
АСТ – ЛГД, Олимп, 1997. – 432с.

2. Юный
лесовод

Пономарёв И. Н. Экология растений с основами биогеоценологии. –
М.: «Просвещение», 1978 , с .58.
Мирзоян С. А. Мамаев Б. М. Насекомые и биосфера. – М. : ВО "
Агропромиздат, 1989,
с .33.
Кристоф Нидод. Растения и животные. Руководство для
натуралистов.- М.: Мир. 1991 .с 101 , 122,192 .
РеймерсН.Ф.Охранаприродыиокружающейчеловекасреды.
Словарь-справочник. - М.Просвещение,1992.
ЛисецкийФ.Н. ЭкологияРОССИИ и Белгородчины вцифрахи
фактах.
Белгород, 1998.
Гроздова Н.Б. Занимательная дендрология. - М.: Лесная
промышленность, 1991.
Михеев А.В и др. Охрана природы. -М.: Просвещение, 1990.
Присный А.В. Красная книга Белгородской области и земли
Северный Рейн-Вестфалия, - Белгород «Везелица», 1999.
Петин А.Н., Новых Л.Л., Петина В.И., Глазунов Е.Г.- Экология
Белгородской области, учебное пособие для учащихся 8-11кл.,-
М.: Издательство МГУ,2002

1. Введение в
лесоводство

Бобров Р.В. Беседы о лесе.- М.: Лесная промышленность,
1979 г.
ВВооррооннццоовв АА..ИИ..,, ССееммееннккоовваа ИИ..ГГ.. ЛЛеессооззаащщииттаа..-- ММ..:: ЛЛеессннааяя
ппррооммыышшллееннннооссттьь,, 11997766 гг..
Грехова Л.И. В союзе с природой. М. Сервис школа, 2002 г.
Зима И.М., Малюгин Т.П., Механизация лесохозяйственных
работ.- М.: Лесная промышленность, 1976 г.
Касаткина А. Природоведение.- Волгоград. Учитель.: 2004
г.
ЛЛииввееннццеевв ВВ..ПП.. ППррааккттииккуумм ппоо ллеессооввооддссттввуу..-- ММ..:: ЛЛеессннааяя
ппррооммыышшллееннннооссттьь,, 11997788 гг..
Пастушенков Л.В., Пастушенков А.Л., Пастушенков В.Л.
Лекарственные растения: Использование в народной
медицине и в быту. – Л.: Лениздат, 1990.
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Лекарственные растения: Использование в народной
медицине и в быту. – Л.: Лениздат, 1990.
Петросова Р.А., Голов В.П., Сивоглазов В.И. Методика
обучения естествознанию и экологическое воспитание в
начальной школе. - М.: 2001.
Плешаков А.А.Зелёный дом. Тематическое планирование. -
М.: Просвещение, 2001.
Поглазова О.Т. Окружающий мир. 2 класс. Часть 2. –
Смоленск: Ассоциация 21 век, 2002.
Поглазова О.Т. Методические рекомендации к учебнику –
тетради. 3 класс. Пособие для учителя. – Смоленск:
Ассоциация 21 век. 2003.

6. Природа и
творчество

Гульянец Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного
материала. - М., «Просвещение», 1981.
Жижина С.Г. Художественные изделия из бересты. – В кн.:
Сокровища русского народного искусства. Резьба и роспись
по дереву. – М., 1967.
Канев В.Ф. Береста в руках юного умельца и учителя.
Сыктывкар, 1994.
Максимов Ю.В. У истоков мастерства: Народное искусство в
художественном воспитании детей. Из опыта работы. – М.:
«Просвещение», 1985. – 255 с., ил.

5. Занимательно
е в природе

Анисина А. Краски жар- птицы. - Вечерняя Москва, 1977, 11
февраля.
Гирндт С. Разноцветные поделки из природных материалов. –
М.: Айрис-пресс, 2008.
Гульянец Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного
материала.- М.: Просвещение, 1981.
Гусакова А.И. Методика трудового обучения с практикумом
в учебных мастерских. – М.: Просвещение, 1980.
Захлебный А.Н. Экологическое образование школьников во
внеклассной работе. – М.: Просвещение, 1984.
Леокум А. Детская энциклопедия «Скажи мне, почему?..» -
М., Молодая гвардия, 1992
Максимов Н.А. За страницами учебника географии.- М.:
Просвещение, 1971.
Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игры. ил.-
серия: «Вместе учимся мастерить». - Ярославль: Академия
развития, 1998.
Неменский Б.М. Мудрость красоты. М.: Просвещение, 1981.
Низова А.М. Великий учитель природа. – М.: Знание, 1971.
Перевертень Г.И. Самоделки из разных материалов. – М.,
Просвещение, 1985.
Плешаков А.А. Зеленые страницы: Книги для учащихся
начальных классов. – М.: Просвещение, 1991.
Потапова Л.М. Детям о природе. Экология в играх для детей.
– Ярославль: Академия Холдинг, 2002.
Примерная программа. Образование школьников в области
охраны окружающей среды, основы экологии. – Белгород:
изд-во БелГУ, 1991.
Филенко Ф.П. Поделки из природных материалов. – М.:
Просвещение, 1976.
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Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игры.
Ярославль: «Академия развития», 1998. – 192 с., ил. – серия :
«Вместе учимся мастерить».
Парулина О.В. Мир игрушек и поделок. – Смоленск : Русич,
1999. – 336 с. Ил. – (Азбука быта).
Перевертень Г.И. Самоделки из разных материалов. – М.,
«Просвещение», 1985.
Попова О.С. Русское народное творчество. М., 1973.
Рогов А. Кладовая радости. – М., 1982.
Федотов Г.В. Когда оживает камень. – М.: АСТ – ПРЕСС,
1999, - 144 с., ил. – (Основы художественного ремесла).
Федотов Г.В. Сухие травы. – М.: АСТ – ПРЕСС, 1999. –
(Основы художественного ремесла).
Хвостов А.С. Декоративно – прикладное искусство в школе.
– М., «Просвещение», 1981.
Черныш И.В. Поделки их природных материалов. – М.: АСТ
– ПРЕСС. 1999. – 160 с., ил. – (Основы художественного
ремесла).

8. Природа и
фантазия

Лепка в начальных классах Конышева, М., «Просвещение»,
1985.
Композиция Е.В.Шорохов, М., «Просвещение», 1986.
Основы художественного ремесла, библиотека учителя ИЗО,
М., «Просвещение», 1986.
Декоративно прикладное искусство в школе»А.Хворостов,
М., «Просвещение», 1981.
Художественный труд, 2 класс, М., «Просвещение», 2006.
Художественный труд, 3 класс, М., «Просвещение», 2007.
Сделаем жизнь наших малышей ярче С.Кожохина,

7. Царство
природы и мы

Александрова Ю.Н. Юный эколог. 1 – 4 классы. – Волгоград:
Изд-во Учитель, 2009.
Артамонова Е.В. Необычные сувениры и игрушки.
Самоделки из природных материалов. – М.: Изд-во Эксмо,
2005.
Большой справочник по биологии. – М.: Издательство
Астрель, 2000.
Горнова Л.В. Студия декоративно-прикладного творчества.–
Волгоград: Изд-во Учитель, 2007.
Гурбина Е.А. Занятия по прикладному искусству. 5 – 7
классы. – Волгоград: Изд-во Учитель, 2009.
Ляшенко Е.А. Школа юного краеведа. 3 – 4 классы:
материалы к занятиям. – Волгоград: Изд-во Учитель, 2007.
Маркелова О.Н. Поделки из природного материала. –
Волгоград: Изд-во Учитель, 2009.
Стецюк В.Г. Картины из сухих цветов: Техника. Приемы.
Изделия. – М.: АСТ-ПРЕСС Книга, 2004.
Сухие цветы: 100 идей для украшения вашего дома. – М.:
АСТ-ПРЕСС, 2003.
Трепетунова Л.И. Природный материал и фантазия. 5 – 9
классы. – Волгоград: Изд-во Учитель, 2009.
Федотов Г.Я. Сухие травы. – М.: АСТ – ПРЕСС, 1997.
Чередниченко И.П. Экология. 6 – 11 классы. – Волгоград:
Изд-во Учитель, 2009.
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Ярославль, 2007
Русская художественная резьба и роспись по дереву, М.,
«Советский художник», 1985.
Народная игрушка, М., «Советский художник», 1985.
Народное творчество (дидактические наборы), 1 и 2 части,
С.Вохринцева, «Страна фантазий», 2007.
Мифология народного быта, Белгород, 2006.
Основы художественного ремесла, библиотека учителя ИЗО,
М., «Просвещение», 1986.
Декоративно прикладное искусство в школе А.Хворостов,
Художественная аппликация и узоры из бумаги, Донецк,
2006.
Сувениры из кожи, Донецк, 2006.
Лепим из солёного теста, 2005.
Прессованная флористика Л.Белецкая, М., «Эксмо», 2006.
Журналы: «Юный художник», 1988, 1989;
Энциклопедия рукоделия, Харьков, 2005.

11. Современная
православная
кухня

Бородина А.В. Основы православной культуры. - М.:
издательский дом «Покров», 2003.
Брестов А.И., Монастырская кулинария, Минск: Харвест,

10. Росинка Древо познания. – М.: МС ИСТ Лимитед, 2002 – 2004 гг.
Карельская И.Ю. Вязаная игрушка. – СПб.: Кристалл, Корона
принт, 1998.
Киркос Р.Ю. Православное воспитание детей дошкольного
возраста. – СПб.: Сатисъ, 2005.
Степанов В.А. Наша Родина – Россия. Учебник для малышей.
– М.: Фламинго, 2004.
Периодические издания для детей «Свечечка», «Шишкин
лес»

9. Волшебные
пальчики

Ручная работа, М. «Бониер Пабликейшенз», №11 2009
Бубнова Е.В. Праздники-проказники -М. Издательство
«Тригон»,2007
Вальц И. -М. «Академия развития», 2008
Дайн Г. «Игрушечных дел Мастера» - М.
«Просвещение»1994.
Демина И.Г. «Подарки из природных материалов», Смоленск:
Русич,2001
Дубровин Б. Русские самоцветы - М. «Просвещение»1969.
Иванова Г.В. «Поделки на прогулке», М. Издательство
«Тригон», 2007
Карлсон М. Сказочные персонажи из полимерной глины - М.
«Контэнт», 2009
Мастерим вместе с мамой «Жучки и паучки»,№1, 2010
Носова Т. «Ситцевый лоскуток», Мозаика Синтез, 2009
Покачалова Е.С. «Детская флористика» - М. «Карапуз»,2009
Романовская А.Л., Чезлов Е.М. «Забавные поделки», Москва
АСТ.
Салтыков А.Б. Русская народная керамика,
«Просвещение»1960
Федотов Г. «Сухие травы»- М. «Аст-Пресс», 1997
Шарапова Е.П. «Поделки на каникулах», М. Издательство
«Тригон», 2008
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2000..
Лебедев О.Е., Дополнительное образование детей, М.:
Владос, 2000
Николаева Т.Е., Судариков В.А., Чапнин С.В. Православная
Москва: Справочник монастырей и храмов.- М.: Изд-во
Братства святителя Тихона, 2001.
Панкеев И.А., От крестин до поминок, М.: ПБЮЛ «Быстров»,
2002.
ПоскребышеваГ.И., Современная православная кухня, М.:
ОЛМА-ПРЕСС, 2000.
Похлебкин В.В., Занимательная кулинария, М.:
Центрполиграф, 2000.
Соколова Л.В. Литература Древней Руси:
Библиографический словарь. – М.: ВЛАДОС, 2001
Шестун Е., протоиерей, Православная педагогика, М.: Про-
Пресс, 2001.
Православный пост: Традиции, правила, кухня.- 2-е изд., исп.
– М.: Локид-Пресс. 2003.
Православная культура: Концепции, учебные программы,
библиография / Сост. Д.Е. Самогаев. Под общей ред.
иеромонаха Киприана (Ященко) и Л.Л. Шевченко. – М.:
Издательский дом «Покров», 2003.
Марченко. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2001.
Календарь перекидной, отрывной «Православная кухня», М.:
АО «Надежда Лтд», 1999.

12. Нормативная
документация
,
используемая
при
реализации
всех
дополнительн
ых
образовательн
ых программ

О примерных требованиях к программам дополнительного
образования детей письмо Министерства образования и
науки России от 11.12.06 №06-1844
Программа педагога дополнительного образования.: От
разработки до реализации/ Сост. Н.К. Беспятова. Изд. 2 – е –
М.: Айрис – пресс, 2004.
Программа для внешкольных учреждений и
общеобразовательных школ. - М.: Просвещение, 1983.
Декларация прав человека.
Закон Белгородской области «Об ответственности родителей
за воспитание детей» (принят Белгородской областной Думой
20 января 2005 г.)
Закон «Об образовании» (Федеральный закон от 22 августа
2004 г. № 122 — ФЗ).
Конвенция о правах ребенка.
Конституция РФ. – М.: 1995.
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Финансовое обеспечение Программы

1 Дети от 5 до18
лет

безвозмездная
персонифицированное

финансирование

Муниципальный бюджет
Федеральный бюджет

№
п/п

Наименование
категории

потребителей

Основание предоставления
(безвозмездная, частично

платная, платная)

Источник информации о
значении показателя

Особенности организации образовательного процесса

Занятия в Учреждении проводятся в соответствии с расписанием,
утвержденным директором МУ ДО «Станция юных натуралистов Белгородского
района Белгородской области». Продолжительность одного занятия зависит от
возраста обучающихся. Занятия для детей дошкольного возраста не проводятся
за счет времени, отведенного на прогулку или дневной сон. Их проводят:

- для детей 4-го года жизни – не чаще 1 раза в неделю продолжительностью
не более 15 минут;

- для детей 5-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью
не более 25 минут;

- для детей 6-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью
не более 25 минут;

- для детей 7-го года жизни – не чаще 3 раз в неделю продолжительностью
не более 30 минут;

- для младших школьников – 1 час 30 мин.;
- для средних и старших школьников – от 1 часа 30 мин. до 4-х часов.
Перерывы между занятиями проводятся от 10 до 20 минут, могут включать

в себя время на проветривание и влажную уборку помещения.
Продолжительность индивидуальных занятий с детьми – от 30 до 60 минут

2 раза в неделю.
Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях

одновременно, менять их.
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья организуется

образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным
программам с учетом особенностей психофизического развития указанных
категорий учащихся

Удаление обучающихся с занятий запрещено.
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СЕТКА ЧАСОВ

№ Название Наименова Ф.И.О. Индивиду Количество учебных Количество учебных Количество У ч
е

бн

9 Введение в
лесоводство

Введение в
лесоводство

Логвинова
Р.Ф.

4 4 1 1 15 15 0,22

8 В гостях у
природы

В гостях у
природы

Юдина
Л.Г.

8 8 2 2 30 30 0,44

7 В гостях у
природы

В гостях у
природы

Юдина
Н.Г.

12 12 3 3 45 45 0,67

6 Введение в
экологию

Введение в
экологию

Захарова
Л.Н.

8 8 2 2 30 30 0,44

5 Юный
эколог

Юный эколог Шаталина
О.В.

8 8 2 2 30 30 0,44

4 Юный
эколог

Юный эколог Лобова
Н.В.

8 8 2 2 30 30 0,44

3 Юный
эколог

Юный эколог Карпенко
Н.А.

4 4 3 3 1 1 15
+1

15
+1

0,39

2 Весь мир -
цветы

Весь мир -
цветы

4 4 1 1 15 15 0,23

1 Юные
любители
зеленой

архитектуры

Юные
любители
зеленой

архитектуры

Олейник
В.Н.

8 8 16 2 2 4 30 30 60 0,88
Естественнонаучная направленность

1
го
д

2
го
д

в
се
го

1
го
д

2
го
д

3
го
д

4
го
д

в
се
го

1
го
д

2
го
д

3
го
д

4
го
д

в
се
го

1
го
д

2
го
д

3
го
д

4
го
д

в
се
го

№
п/п

Название
детского

объединени
я

Наименова
ние

образователь
ной

программы

Ф.И.О.
педагога

Индивиду
альные
занятия
(кол-во
часов)

Количество учебных
часов

Количество учебных
групп

Количество
учащихся

У
ч
еб
н
ая

н
аг
р
уз
к
а

п
ед
аг
ог
ов



п/п детского
объединени

я

ние
образователь

ной
программы

педагога альные
занятия
(кол-во
часов)

часов групп учащихся

№ Название Наименова Ф.И.О. Индивиду Количество учебных Количество учебных Количество

У
ч
е

бн
а
я

20 Юный
эколог-
краевед

Юный эколог-
краевед

Дзерович
М.А.

4 4 1 1 15 15 0,23

19 Юный
эколог

Юный эколог Кудинова
Т.В.

12 12 3 3 45 45 0,68

18 Юный
эколог

Экология -
основа жизни

Комкова
А.И.

18 18 8 8 12
0

12
0

1,0

17 Юные
садовники-
архитекторы

Юные
садовники-
архитекторы

Бокоч А.В. 8 8 2 2 30 30 0,44

16 Природа и
мы

Природа и мы Татарников
а А.В.

12 4 4 20 3 1 1 5 45 14 15 74 1,11

15 Занимательн
ое в природе

Мир природы Губарева
И.М.

8 8 4 20 2 2 1 5 28 30 15 73 1,11

14 Юный
пчеловод

Юный
пчеловод

4 4 1 1 15 15 0,22

13 Юный
орнитолог

Юный
орнитолог

Сосновская
Е.А.

2 2 16 16 4 4 60 60 1,0

12 Юный
лесовод

Юный лесовод Крекшина
Н.А.

8 8 2 2 30 30 0,44

11 Азбука
здоровья

Азбука
здоровья

8 8 2 2 30 30 0,45

10 Будем
здоровы!

Будем
здоровы!

Логвинова
Р.Ф.

8 8 2 2 24 24 0,44
Естественнонаучная направленность

1
го
д

2
го
д

в
се
го

1
го
д

2
го
д

3
го
д

4
го
д

в
се
го

1
го
д

2
го
д

3
го
д

4
го
д

в
се
го

1
го
д

2
го
д

3
го
д

4
го
д

в
се
го



п/п детского
объединени

я

ние
образователь

ной
программы

педагога альные
занятия
(кол-во
часов)

часов групп учащихся

№
п/п

Название
детского

Наименова
ние

Ф.И.О.
педагога

Индивиду
альные

Количество учебных
часов

Количество учебных
групп

Количество
учащихся У

ч
еб

н
ая

н
аг
р

30 Золотые
ручки эколят

Золотые ручки
эколят

Левкуша
М.Е.

4 4 2 2 30 30 0,45

29 Природа и
творчество

Занимательное
в природе

Четина
М.В.

4 8 4 4 20 1 2 1 1 5 15 30 15 15 75 1,11
Художественная направленность

Всего: 8 24
1

51 10 3 0 64 75
9

14
9

45 0 95
3

13,83

28 Юный
орнитолог

Юный
орнитолог

Москвина
И.П.

8 8 1 1 15 15 0,23

27 Введение в
экологию

Введение в
экологию

Сечкарева
Е.Н.

8 8 2 2 30 30 0,44

26 Юный
натуралист

Юный
натуралист

Китачева
Н.Р.

4 4 1 1 15 15 0,23

25 Юный
натуралист

Юный
натуралист

Гусева Г.Н. 4 4 1 1 15 15 0,23

24 Физиология
растений

Григорович
С.В.

2 2 1 1 0,11

23 Юный
цветовод

Юный
цветовод

Кирилина
Т.В.

8 8 2 2 30 30 0,44

22 Юный
цветовод

Юный
цветовод

Дьякова
Л.Д.

8 8 2 2 30 30 0,44

21 Юный
пчеловод

Юный
пчеловод

Стадник
В.К.

8 8 2 2 30 30 0,44
Естественнонаучная направленность

1
го
д

2
го
д

в
се
го

1
го
д

2
го
д

3
го
д

4
го
д

в
се
го

1
го
д

2
го
д

3
го
д

4
го
д

в
се
го

1
го
д

2
го
д

3
го
д

4
го
д

в
се
го



объединени
я

образователь
ной

программы

занятия
(кол-во
часов)

№
п/п

Название
детского

Наименова
ние

Ф.И.О.
педагога

Индивиду
альные

Количество учебных
часов

Количество учебных
групп

Количество
учащихся

У
ч
еб
н
а

я

н
аг
р
уз

40 Ладушки Прогулки по
Доброму миру

Бокоч А.В. 4 6 10 1 2 3 15 30 45 0,56
39 Ладушки Дороги добра 3 3 1 1 15 15 0,17
38 Ладушки Ладушки Олих Г.А. 16 16 4 4 60 60 0,89

37 Ладушки Росинка Кизилова
М.В.

6 6 2 2 30 30 0,33
Социально-педагогическая направленность

Всего: 2 10
0

11 10 3 1 25 16
6

14
9

44 15 37
4

5,67

36 Календарь
природы

Кизилова
М.В.

2 2 1 1 0,11

35 Отражение Отражение Григорович
С.В.

16 16 4 4 60 60 0,89

34 Природа и
фантазия

Природа и
фантазия

Масс О.В. 8 4 12 2 1 3 29 14 43 0,67

33 Волшебные
пальчики

Волшебные
пальчики

Иванцова
Н.В.

8 8 2 2 30 30 0,44

32 Краски
природы

Краски
природы

Иванцов
С.М.

20 20 5 5 75 75 1,11

31 Царство
природы и

мы

Царство
природы и мы

Левкуша
М.Е.

12 4 4 20 2 1 1 4 30 15 15 60 0,89
Художественная направленность

1
го
д

2
го
д

в
се
го

1
го
д

2
го
д

3
го
д

4
го
д

в
се
го

1
го
д

2
го
д

3
го
д

4
го
д

в
се
го

1
го
д

2
го
д

3
го
д

4
го
д

в
се
го



объединени
я

образователь
ной

программы

занятия
(кол-во
часов)

Итого: 10 40
8

77 25 8 1 11
1

11
36

36
7

11
9

15 16
37

23,22

Всего: 0 67 15 5 2 0 22 21
1

69 30 0 31
0

3,72

43 Веселый
английский с
Кроликом
Роджером.

Времена года

Веселый
английский с
Кроликом
Роджером.

Времена года

Анненкова
В.В.

6+
2

8 3 3 36 36 0,44

42 Rainbow Rainbow Рябушенко
Н.А

6 6 3 3 41 41 0,35

41 Lovely
Nature

Lovely Nature Рябушенко
Н.А.

2 6+
2

8 18 1 3 2 6 14 39 30 83 1,0

1
го
д

2
го
д

в
се
го

1
го
д

2
го
д

3
го
д

4
го
д

в
се
го

1
го
д

2
го
д

3
го
д

4
го
д

в
се
го

1
го
д

2
го
д

3
го
д

4
го
д

в
се
го



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

7 Юдина Надежда
Григорьевна

В гостях у
природы

1 рабочая
по

модифиц
ированно

й
Мережко
М.В.

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО
«СЮН»;

11.09.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

7-8

6 Захарова Лариса
Николаевна

Введение в
экологию

1 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

10-14

5 Шаталина Ольга
Витальевна

Природа и
Фантазия

1 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

5-7

4 Лобова Наталья
Васильевна

Юный
эколог

1 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

7-8

3 Карпенко
Наталья

Алексеевна

Юный
эколог

1 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

5-6

2 Весь мир -
цветы

0,5 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

13-17

1
Олейник
Валентина
Николаевна

Юные
любители
зеленой
архитекту

ры

2

авторская
в рамках
образоват
ельной

организац
ии

31.08.2017 г.,
педагогический
совет МУ ДО
«СЮН»;

пересмотрена
30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

13-17

Естественнонаучная направленность

№ п/п
Ф.И.О. педагога

д/о

Название
програм

мы

Срок
реализ
ации
(год)

Тип
програм

мы

Дата и уровень
утверждения

Возраст
обучаю
щихся



15

Сосновская
Елена

Алексеевна

Юный
пчеловод

2 рабочая
по

авторской
Борзых
С.Ю.

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

10-16

14 Юный
орнитолог

1 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

12-16

13 Москвина Ирина
Петровна

Юный
орнитолог

1 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

12-16

12 Крекшина Нина
Александровна

Юный
лесовод

1 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

12-16

11 Будем
здоровы!

0,5 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

5-6

10 Введение в
лесоводство

3 рабочая
по

авторской
в рамках
образоват
ельной

организац
ии

Лобынцев
ой Л.М.

25.08.2015 г.,
педагогический
совет МУ ДО
«СЮН»;

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

7-15

9 Логвинова
Римма

Федоровна

Азбука
здоровья

1 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

7-10

8 Юдина Лариса
Геннадьевна

В гостях у
природы

1 рабочая
по

модифиц
ированно

й
Мережко
М.В.

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО
«СЮН»;

11.09.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

7-8

Естественнонаучная направленность

№ п/п Ф.И.О. педагога
д/о

Название
програм

мы

Срок
реализ
ации
(год)

Тип
програм

мы

Дата и уровень
утверждения

Возраст
обучаю
щихся



№ п/п Ф.И.О. педагога
д/о

Название
програм

мы

Срок
реализ
ации
(год)

Тип
програм

мы

Дата и уровень
утверждения

Возраст
обучаю
щихся

23
Дьякова Лидия
Дмитриевна

Юный
цветовод

1
модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

13-14

22 Дзерович
Марина

Александровна

Юный
эколог-
краевед

1 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

11-13

21 Кудинова
Татьяна

Васильевна

Юный
эколог

1 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

5-6

20 Комкова Анна
Игоревна

Экология –
основа
жизни

1 авторская
в рамках
образоват
ельной

организац
ии

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

5-7

19 Бокоч Алла
Васильевна

Юные
садовники -
архитектор

ы

1 авторская
в рамках
образоват
ельной

организац
ии

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

8-11

18 Татарникова
Александра

Владимировна

Природа и
мы

3 рабочая
по

авторской
в рамках
обр-ой

организац
ии

Кизилово
й М.В.

31.08.2014 г.,
педагогический
совет МУ ДО
«СЮН»;

пересмотрена
30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

6-9

17 Губарева Ирина
Михайловна

Мир
природы

3 авторская
в рамках
образоват
ельной

организац
ии

31.08.2017 г.,
педагогический
совет СЮН;
пересмотрена
30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

7-12

16 Стадник
Владимир

Константинович

Юный
пчеловод

2 рабочая
по

авторской
Борзых
С.Ю.

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

10-16
Естественнонаучная направленность



31 Иванцов Сергей
Михайлович

Краски
природы

2 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

6-13

30 Золотые
ручки
эколят

1 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

7-8

29
Левкуша
Марина

Евгеньевна

Царство
природы и

мы
3

авторская
в рамках
образоват
ельной

организац
ии

29.08.2018 г.,
педагогический
совет МУ ДО
«СЮН»;

пересмотрена
30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

7-10

28
Четина Марина
Владимировна

Заниматель
ное в

природе,
блок

«Красота
Земли»

4

авторская
в рамках
образоват
ельной

организац
ии

31.08.2012 г.,
педагогический
совет МУ ДО
«СЮН»;

пересмотрена
30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

7-13

Художественная направленность

27 Сечкарева
Екатерина
Николаевна

Введение в
экологию

1 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

11-14

26
Китачева Нана
Романовна

Юный
натуралист

1
модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

7-10

25
Гусева Галина
Николаевна

Юный
натуралист

1
модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

7-10

24 Кирилина
Татьяна

Викторовна

Юный
цветовод

2 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

10-14

Естественнонаучная направленность

№ п/п Ф.И.О. педагога
д/о

Название
програм

мы

Срок
реализ
ации

Тип
програм

мы

Дата и уровень
утверждения

Возраст
обучаю
щихся



39 Рябушенко
Наталья

Александровна

Lovely
Nature

3 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

5-7

38 Бокоч Алла
Васильевна

Прогулки
по Доброму

миру

2 авторская
в рамках
образоват
ельной

организац
ии

31.08.2017 г.,
педагогический
совет МУ ДО
«СЮН»;

пересмотрена
30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

5-10

37 Дороги
добра

1 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

7-9

36 Олих Галина
Алексеевна

Ладушки 1 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

5-6

35 Кизилова
Марина

Владимировна

Росинка 1 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

5-6

34 Григорович
Светлана

Викторовна

Отражение 2 авторская
в рамках
образоват
ельной

организац
ии

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

7-13

33 Масс Оксана
Владимировна

Природа и
фантазия

3 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

10-16

32 Иванцова
Наталья

Владимировна

Волшебные
пальчики

1 авторская
в рамках
образоват
ельной

организац
ии;

адаптиров
анная

31.08.2017 г.,
педагогический
совет МУ ДО
«СЮН»;

пересмотрена
30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

7-13
Художественная направленность

№ п/п Ф.И.О. педагога
д/о

Название
програм

мы

Срок
реализ
ации

Тип
програм

мы

Дата и уровень
утверждения

Возраст
обучаю
щихся



41 Анненкова
Валерия

Вадимовна

Веселый
английский
с Кроликом
Роджером.
Времена
года

1 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

5-6

40 Rainbow 1 модифиц
ированна

я

30.08.2019 г.,
педагогический
совет МУ ДО

«СЮН»

6-7
Социально-педагогическая направленность

№ п/п Ф.И.О. педагога
д/о

Название
програм

мы

Срок
реализ
ации

Тип
програм

мы

Дата и уровень
утверждения

Возраст
обучаю
щихся



Приложение №1

Детские объединения
(место проведения занятий педагогами дополнительного образования)

15.
Сосновская Елена

Алексеевна
Юный орнитолог

МОУ "Веселолопанская
СОШ"; МУ ДО “СЮН”

14.
Крекшина Нина
Александровна

Юный лесовод
МОУ "Стрелецкая

СОШ"

Будем здоровы!
Азбука здоровья

13.
Логвинова Римма

Федоровна

Введение в
лесоводство МОУ "Разуменская

СОШ№3"

12. Китачева Нана
Романовна

Юный натуралист

11.
Гусева Галина
Николаевна

Юный натуралист
МОУ "Пушкарская

СОШ"

10. Юдина Лариса
Геннадьевна

9.
Юдина Надежда
Григорьевна Введение в

экологию
МОУ "Октябрьская
СОШ им. Ю. Чумака"

8.
Захарова Лариса
Николаевна

Введение в
экологию

МОУ "Яснозоренская
СОШ"

7.
Лобова Наталья
Васильевна

Юный эколог
МОУ "Северная СОШ

№ 2"

6.
Карпенко Наталья

Алексеевна
Юный эколог

МДОУ "Детский сад
№16 с. Весёлая
Лопань" (ул.
Октябрьская)

5.
Кирилина Татьяна

Викторовна
Юный цветовод

МОУ "Октябрьская
СОШ им. Ю. Чумака"

4.
Дьякова Лидия
Дмитриевна

Юный цветовод
МОУ "Комсомольская

СОШ"

Весь мир - цветы

2.
Олейник Валентина

Николаевна

Юные любители
зеленой

архитектуры
МОУ "Октябрьская
СОШ им. Ю. Чумака"

1.
Стадник Владимир
Константинович

Юный пчеловод
МОУ "Беловская

СОШ"

Естественнонаучная направленность

№
п/п

Ф.И.О. педагога д/о
Название

объединения
Место проведения

занятий



31. Масс Оксана
Владимировна

Природа и фантазия МОУ "Беломестненская
СОШ"

30. Григорович Светлана
Викторовна

Отражение
МОУ "Беловская

СОШ"

29. Иванцова Наталья
Владимировна

Волшебные
пальчики

ОГБУ
"Реабилитационный
центр для детей и
подростков с

ограниченными
возможностями"

28. Иванцов Сергей
Михайлович

Краски природы
МОУ "Октябрьская
СОШ им. Ю. Чумака"

Золотые ручки
эколят

27. Левкуша Марина
Евгеньевна

Царство природы и
мы МОУ "Стрелецкая

СОШ"

26. Четина Марина
Владимировна

Природа и
творчество

МОУ "Разуменская
СОШ№ 1"

Художественная направленность

25. Сечкарева Екатерина
Николаевна

Введение в
экологию

МОУ "Головинская
СОШ"

24. Дзерович Марина
Александровна

Юный эколог-
краевед

МАУ "ОК "Алгоритм
Успеха"

23. Кудинова Татьяна
Васильевна

Юный эколог МДОУ "Детский сад
№29 с. Красный

Октябрь"

22. Комкова Анна
Игоревна

Юный эколог МДОУ "Детский сад
№32 с. Стрелецкое"

21. Шаталина Ольга
Витальевна

Юный эколог МОУ "Мясоедовская
ООШ"

20. Бокоч Алла
Васильевна

Юные садовники –
архитекторы

МУ ДО "СЮН"

19.
Татарникова
Александра

Владимировна
Природа и мы

МОУ "Северная СОШ
№ 1"

18. Губарева Ирина
Михайловна

Занимательное в
природе

МОУ "Разуменская
СОШ№ 2"

17. Москвина Ирина
Петровна

Юный орнитолог МОУ "Щетиновская
СОШ"

16. Сосновская Елена
Алексеевна

Юный пчеловод МОУ "Дубовская СОШ
с УИОП"

Естественнонаучная направленность

№ п/п Ф.И.О. педагога д/о Название
объединения

Место проведения
занятий



36. Анненкова Валерия
Вадимовна

Веселый
английский с
Кроликом

Роджером. Времена
года

МДОУ " Детский сад
№14 с. Головино"

Rainbow МДОУ "Детский сад
№6 п. Новосадовый
Белгородского района
Белгородской области"

МДОУ "Детский сад
№6 п. Новосадовый
Белгородского района
Белгородской области"

35. Рябушенко Наталья
Александровна

Lovely Nature МОУ "Новосадовская
СОШ"

34. Бокоч Алла
Васильевна

Прогулки по
Доброму миру

МДОУ "Детский сад
№16 с. Весёлая

Лопань" (ул. Заводская)

Дороги добра МДОУ "Детский сад
№13

п. Политотдельский"

33. Олих Галина
Алексеевна

Ладушки
МОУ "Майская

гимназия"

32. Кизилова Марина
Владимировна

Ладушки

МДОУ "Детский сад
№16 с. Весёлая
Лопань" (ул.
Октябрьская)

Социально-педагогическая направленность

№ п/п Ф.И.О. педагога д/о Название
объединения

Место проведения
занятий



Приложение №3

Возрастной контингент обучающихся

8. Кудинова Т.В.

3 (1)

естественн

15

45

2 (1) 15

1 (1) 15

ИУП художеств

енная

1

2 (1) 15

1

7. Кизилова М.В. 1 (1) социально
-

педагогич
еская

15 30

ИУП 1 1

6. Карпенко Н.А. 1 (1) естественн

онаучная

15 15

2 (1) 7 8

5. Иванцова Н.В. 1 (1) художеств

енная

7 8 30

5 (2) 15

4 (2) 15

3 (2) 15

2 (2) 4 11

4. Иванцов С.М. 1 (2) художеств

енная

15 75

5 (3) 15

4 (2) 15

3 (2) 15

2 (1) 8 6

3. Губарева И.М. 1 (1) естественн

онаучная

4 10 73

ИУП естественн

онаучная

1

4 (1) 15

1

3 (1) 15

2 (1) 2 13

2. Григорович

С.В.

1 (1) художеств
енная

15 60

5 (1)

4 (1) естественн
онаучная

30

3 (2) 15

2 (2) 15

1. Бокоч А.В. 1 (1) социально
-

педагогич
еская

15 75

5 - 6 7 - 11 12 - 15 16 - 18

№

п/п

Ф.И.О. Груп

па

(год

обуче

ния)

Направле

нность

Возраст обучающихся (лет) Кол-

во

обуча

ющих

ся



онаучная

17. Рябушенко Н.А.

6 (1)

социально

14

124

5 (2) 13

4 (2) 13

3 (2) 13

2 (3) 15

1 (3) 15

5 (1) 15

4 (1) 15

3 (1) 15

2 (1) 15

16. Олих Г.А. 1 (1) социально
-

педагогиче
ская

15 75

5 (2) 15

4 (2) 15

3 (1) 15

2 (1) 15

15. Олейник В.Н. 1 (1) естественн

онаучная

15 75

2 (1) 15

14. Юдина Л.Г. 1 (1) естественн

онаучная

15 30

3 (1) 15

2 (1) 15

13. Юдина Н.Г. 1 (1) естественн

онаучная

15 45

3 (3) 2 12

2 (2) 1 14

12. Масс О.В. 1 (2) художеств

енная

14 43

5 (1) 12

4 (1) 12

3 (1) 1 14

2 (1) 15

11. Логвинова Р.Ф. 1 (3) естественн

онаучная

15 69

6 (3) 15

5 (2) 14 1

4 (1) 15

3 (1) 15

2 (1) 15

10. Левкуша М.Е. 1 (1) художеств

енная

15 90

8 (1) 15

7 (1) 15

6 (1) 15

5 (1) 15

4 (1) 15

3 (1) 15

2 (1) 15

9. Комкова А.И. 1 (1) естественн

онаучная

15 120



7 (1) -

педагогич

еская

15

32. Москвина И.П. 1 (1) естественн 9 6 15

2 (1) 15

31. Сечкарева Е.Н. 1 (1) естественн

онаучная

15 30

30. Китачева Н.Р. 1 (1) естественн

онаучная

15 15

29. Гусева Г.Н. 1 (1) естественн

онаучная

15 15

2 (2) 15

28. Кирилина Т.В. 1 (2) естественн

онаучная

15 30

2 (1) 15

27. Стадник В.К. 1 (1) естественн

онаучная

3 12 30

2 (1) 15

26. Дьякова Л.Д. 1 (1) естественн

онаучная

15 30

25. Дзерович М.А. 1 (1) естественн

онаучная

15 15

2 (1) 15

24. Крекшина Н.А. 1 (1) естественн

онаучная

15 30

2 (1) 15

23. Шаталина О.В. 1 (1) естественн

онаучная

15 30

2 (1) 15

22. Захарова Л.Н. 1 (1) естественн

онаучная

15 30

2 (1) 15

21. Лобова Н.В. 1 (1) естественн

онаучная

15 30

5 (4) 15

4 (3) 15

3 (2) 15

2 (2) 15

20. Четина М.В. 1 (1) художеств

енная

1 14 75

5 (3) 15

4 (2) 14

3 (1) 15

2 (1) 15

19. Татарникова

А.В.

1 (1) естественн

онаучная

2 13 74

5 (2) 15

4 (1) 15

3 (1) 15

2 (1) 15

18. Сосновская Е.А. 1 (1) естественн

онаучная

15 75

9 (1) 13

8 (1) 13



онаучная

Всего: 443 848 330 16 1637

3 (3) 12

2 (2) 12

33. Анненкова В.В. 1 (1) социально

-

педагогич

еская

12 36



Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной общеобразовательной программе

II. Практическая
подготовка
ребёнка:
2.1. Практические
умения и навыки,
предусмотренные
программой (по
основным разделам
учебно-
тематического

Соответствие
практических
умений и навыков
программным
требованиям.

· Минимальный уровень (ребёнок овладел
менее чем ½ предусмотренных умений и
навыков);

· Средний уровень (объём усвоенных умеинй
и навыков составляет более ½)

· Максимальный уровень (ребёнок овладел
практически всеми умениями и навыками,
предусмотренными программой за
конкретный период).

1

2

3

Контрольное задание.

1.2. Владение
специальной
терминологией.

Осмысленность и
правильность
использования
специальной
терминологии.

· Минимальный уровень (ребёнок, как
правило, избегает употреблять специальные
термины);

· Средний уровень (ребёнок сочетает
специальную терминологию с бытовой);

· Максимальный уровень (специальные
термины употребляет осознанно и в полном
соответствии с их содержанием).

1

2

3

Собеседование.

I. Теоретическая
подготовка
ребёнка:
1.1. Теоретические
знания (по
основным разделам
учебно-
тематического
плана программы).

Соответствие
теоретических
знаний ребёнка
программным
требованиям.

· Минимальный уровень (ребёнок овладел
менее чем ½ объёма знаний,
предусмотренных программой);

· Средний уровень (объём усвоенных знаний
составляет более ½);

· Максимальный уровень (ребёнок освоил
практически весь объём знаний,
предусмотренных программой за
конкретный период).

1

2

3

Наблюдение,
тестирование,
контрольный опрос и
др.

Показатели
(оцениваемые
результаты)

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возможное кол-
во баллов

Методы диагностики



плана программы).

3.1.2. Умение
осуществлять

Самостоятельно
сть в учебно-

Уровни – по аналогии с п. 3.1.1. Наблюдение.

III. Обще-учебные
умения и навыки
ребёнка:
3.1. Учебно-
интеллектуальные
умения:

3.1.1. Умение
подбирать и
анализировать
специальную
литературу.

Самостоятельно
сть в подборе и
анализе
литературы.

· Минимальный уровень умений
(обучающийся испытывает серьёзные
затруднения при работе с литературой,
нуждается в постоянной помощи и
контроле педагога).

· Средний уровень (работает с литературой с
помощью педагога или родителей);

· Максимальный уровень (работает с
литературой самостоятельно, не
испытывает особых трудностей).

1

2

3

Анализ.

Исследовательские
работы.

2.3. Творческие
навыки.

Креативность в
выполнении
практических
заданий.

· Начальный (элементарный) уровень
развития креативности (ребёнок в
состоянии выполнять лишь простейшие
практические задания педагога);

· Репродуктивный уровень (выполняет в
основном задания на основе образца);

· Творческий уровень (выполняет
практические задания с элементами
творчества).

1

2

3

Контрольное задание.

2.2. Владение
специальным
оборудованием и
оснащением.

Отсутствие
затруднений в
использовании
специального
оборудования и
оснащения.

· Минимальный уровень (ребёнок испытывает
серьёзные затруднения при работе с
оборудованием);

· Средний уровень (работает с оборудованием
с помощью педагога);

· Максимальный уровень (работает с
оборудованием самостоятельно, не
испытывает особых трудностей);

1

2

3

Контрольное задание.



учебно-
исследовательскую
работу (писать
рефераты,
проводить
самостоятельные
учебные
исследования).

исследовательско
й работе.

3.3. Учебно-
организационные
умения и навыки:
3.3.1. Умение
организовать своё
рабочее (учебное)

Способность
самостоятельно
готовить своё
рабочее место к
деятельности и
убирать его за

Уровни – по аналогии с п. 3.1.1. Наблюдение.

3.2.3. Умение вести
полемику,
участвовать в
дискуссии.

Самостоятельно
сть в построении
дискуссионного
выступления,
логика в
построении
доказательств.

Уровни – по аналогии с п. 3.1.1. Наблюдение.

3.2.2. Умение
выступать перед
аудиторией.

Свобода владения
и подачи
обучающимся
подготовленной
информацией.

Уровни – по аналогии с п. 3.1.1. Наблюдение.

3.2. Учебно-
коммуникативные
умения:
3.2.1. Умение
слушать и слышать
педагога.

Адекватность
восприятия
информации
идущей от
педагога.

Уровни – по аналогии с п. 3.1.1. Наблюдение.



место. собой.

3.3.3. Умение
аккуратно
выполнять работу.

Аккуратность и
ответственност
ь в работе.

Удовлетворительно – хорошо – отлично. Наблюдение.

3.3.2. Навыки
соблюдения в
процессе
деятельности правил
безопасности.

Соответствие
реальных навыков
соблюдения правил
безопасности
программным
требованиям.

· Минимальный уровень (ребёнок овладел менее
чем ½ объёма навыков соблюдения правил
безопасности, предусмотренных
программой);

· Средний уровень (объём усвоенных знаний
составляет более ½);

· Максимальный уровень (ребёнок освоил
практически весь объём навыков,
предусмотренных программой за конкретный
период).

Наблюдение.



Индивидуальная оценочная карта обучающегося
Ф.И. (полностью) _________________________________________

3.2.2. Умение выступать перед аудиторией. 3.2.2. Умение выступать перед аудиторией.
3.2.1. Умение слушать и слышать педагога. 3.2.1. Умение слушать и слышать педагога.

3.2. Учебно-коммуникативные умения: 3.2. Учебно-коммуникативные умения:

3.1.2. Умение осуществлять учебно-
исследовательскую работу.

3.1.2. Умение осуществлять учебно-
исследовательскую работу.

3.1.1. Умение подбирать и анализировать
специальную литературу.

3.1.1. Умение подбирать и анализировать
специальную литературу.

3.1. Учебно-интеллектуальные умения: 3.1. Учебно-интеллектуальные умения:
III. Общеучебные умения и навыки ребёнка: III. Общеучебные умения и навыки ребёнка:
2.3. Творческие навыки. 2.3. Творческие навыки.

2.2. Владение специальным оборудованием и
оснащением.

2.2. Владение специальным оборудованием и
оснащением.

2.1.3. Применение различных методов (способов
работ) в одном изделии.

2.1.3. Применение различных методов (способов
работ) в одном изделии.

2.1.2. Знание логики исследования, опыта
(технологии изготовления изделий).

2.1.2. Знание логики исследования, опыта
(технологии изготовления изделий).

2.1.1. Работа по схемам, карточкам – образцам. 2.1.1. Работа по схемам, карточкам – образцам.

2.1. Практические умения и навыки,
предусмотренные программой:

2.1. Практические умения и навыки, предусмотренные
программой:

II. Практическая подготовка ребёнка: II. Практическая подготовка ребёнка:
1.2. Владение специальной терминологией. 1.2. Владение специальной терминологией.

1.1.4. Оформление результатов исследования
(хранение и восстановление изделия).

1.1.4. Оформление результатов исследования
(хранение и восстановление изделия).

1.1.3. Систематизированный фактический материал
(композиционное построение узоров).

1.1.3. Систематизированный фактический материал
(композиционное построение узоров).

1.1.2. Свойства используемого в работе
оборудования (приборы и материалы).

1.1.2. Свойства используемого в работе оборудования
(приборы и материалы).

1.1.1. История развития области знания
(рукоделия).

1.1.1. История развития области знания (рукоделия).
1.1. Теоретические знания: 1.1. Теоретические знания:

I. Теоретическая подготовка ребёнка: I. Теоретическая подготовка ребёнка:

Сроки диагностики
Показатели

Начало года
(баллы)

Конец года
(баллы) Сроки диагностики

Показатели



· На федеральном уровне. · На федеральном уровне.

· На уровне района. · На уровне района.

· На уровне школы. · На уровне школы.

· На уровне детского объединения. · На уровне детского объединения.

IV. Предметные достижения учащегося: IV. Предметные достижения учащегося:
3.3.3. Умение аккуратно выполнять работу. 3.3.3. Умение аккуратно выполнять работу.

3.3.2. Навыки соблюдения в процессе деятельности
правил безопасности.

3.3.2. Навыки соблюдения в процессе деятельности
правил безопасности.

3.3.1. Умение организовать своё рабочее (учебное)
место.

3.3.1. Умение организовать своё рабочее (учебное)
место.

3.3. Учебно-организационные умения и навыки: 3.3. Учебно-организационные умения и навыки:

3.2.3. Умение вести полемику, участвовать в
дискуссии.

3.2.3. Умение вести полемику, участвовать в
дискуссии.



Мониторинг личностного развития ребенка в процессе освоения им дополнительной общеобразовательной программы.

3.1.
Конфликтность
(отношение

Способность занять определённую
позицию в конфликтной ситуации.

· Периодически провоцирует конфликты.
· Сам в конфликтах не участвует, старается их

избежать.

0
5

Тестирование,
метод
незаконченного

3. Поведенческие качества.

2.2. Интерес к
занятиям в
детском
объединении.

Осознанное участие ребёнка в
освоении образовательной
программы.

· Интерес к занятиям продиктован ребёнку
извне.

· Интерес периодически поддерживается
самим ребёнком.

· Интерес постоянно поддерживается
ребёнком самостоятельно.

0

5

10

Тестирование.

2.1. Самооценка. Способность оценивать себя
адекватно реальным достижениям.

· Завышенная.
· Заниженная.
· Нормальная.

0
5
10

Анкетирование.
2. Ориентационные качества.

1.3.
Самоконтроль.

Умение контролировать свои
поступки (приводить к должному
свои действия)

· Ребёнок постоянно находится под
воздействием контроля извне.

· Периодически контролирует себя сам.
· Постоянно контролирует себя сам.

0

5
10

Наблюдение.

1.2. Воля. Способность активно побуждать
себя к практическим действиям.

· Волевые усилия ребёнка побуждаются
извне.

· Иногда – самим ребёнком
· Всегда – самим ребёнком.

0

5
10

Наблюдение.

1.1. Терпение. Способность переносить
(выдержать) известные нагрузки в
течение определённого времени,
преодолевать трудности.

· Терпения хватает меньше чем на ½ занятия.
· Терпения хватает болььше чем на ½ занятия.
· Терпения хватает на всё занятие.

0
5
10

Наблюдение.
1. Организационно – волевые качества:

Показатель
(оцениваемые
параметры)

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возможное кол-
во баллов

Методы
диагностики



ребёнка к
столкновению
интересов
(спору) в
процессе
взаимодействия).

· Пытается самостоятельно уладить
возникающие конфликты.

10 предложения.

3.2. Тип
сотрудничества
(отношение
ребёнка к общим
делам детского
объединения).

Умение воспринимать общие дела,
как свои собственные.

· Избегает участия в общих делах.
· Участвует при побуждении извне.
· Инициативен в общих делах.

0
5
10

Наблюдение.

Уровни: низкий 5 – 30; средний 31 – 40; высокий 41 – 60.



Уровень воспитанности детей.
(карточка учета результатов личностного развития обучающегося)

Название объединения ___________________________________________________________

Ф.И.О. педагога _________________________________________________________________

Всего
3.2. Тип сотрудничества.

6. Поведенческие качества:

3.1. Конфликтность.

2.2. Интерес к занятиям в
детском объединении.

4. Ориентационные качества:

2.1. Самооценка.

1.3. самоконтроль.
1.2. Воля.

1. Организационно – волевые
качества:

1.1. Терпение.

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

№ п/п
Ф.И.обучающихся

Показатели



Психолого-педагогическая диагностика.

Способность к обучению.

1. Имеет обширный словарный запас для своего возраста или уровня
образования; использует термины вполне осмысленно; речевое развитие
характеризуется богатством, выразительностью, разработанностью и
беглостью.

2. Обладает большим запасом информации в различных областях (его
интересы выходят за рамки обычных интересов его сверстников).

3. Может быстро понять, запомнить и воспроизвести фактическую
информацию.

4. Способен к глубокому пониманию причинно-следственных связей,
пытается открыть, как и почему происходит что-либо; задаёт много
вопросов, вскрывающих истинный, глубинный смысл (в отличии от
информационных и фактических вопросов); хочет знать, что является
движущей силой, что лежит в основе событий или поступков и мыслей
людей.

5. Легко схватывает основные, главные принципы и может быстро сделать
обоснованные заключения и обобщения о событиях, людях или
предметах; ищет сходство и различие между событиями и предметами.

6. Тонкий и проницательный наблюдатель, «видит» и «извлекает» больше
из рассказа, фильма и т.д., чем остальные.

7. Много читает, в основном по собственному выбору, обычно
предпочитает книги для взрослых; не избегает трудного материала,
любит изучать биографии, энциклопедии и атласы.

8. Пытается понять сложный материал, анализируя, разделяя его на
составные части; делает собственные выводы; находит логичные и
обладающие здравым смыслом ответы и объяснения.

Мотивационно – личностная характеристика обучающегося.

1. Глубоко и полностью погружается в интересующие его темы и проблемы,
настойчив в нахождении пути решения проблемы (иногда трудно перевести
его внимание на другую тему).
2. Ему быстро надоедает обычная, знакомая, однообразная, выполняемая
строго по инструкции работа.
3. Мало нуждается во внешней мотивации и стимуляции при выполнении
работы, которая изначально его вдохновила.
4. Стремится к наилучшему результату, самокритичен; редко бывает
удовлетворён своим темпом и результатом.
5. Предпочитает работать самостоятельно и независимо; от руководителя
требуются лишь первоначальные инструкции, затем всё любит делать сам.



6. Интересуется многими «взрослыми» проблемами, такими, как религия,
политика, философия, в большей степени, чем его сверстники.
7. Часто твёрдо отстаивает своё мнение (иногда даже излишне активно),
упорен в своих убеждениях.
8. Любит организовывать и структурировать вещи, людей и ситуации.
9. Его всегда интересуют правда и ложь, добро и зло; часто оценивает и
судит о событиях, людях и предметах.

Лидерская характеристика обучающегося.

1. Способен успешно нести бремя ответственности; можно рассчитывать,
что он сделает то, что обещал, и, как правило, сделает хорошо.
2. Чувствует себя уверенно с детьми своего возраста – так же, как со
взрослыми; чувствует себя комфортно и спокойно, когда его просят показать
свою работу перед другими детьми.
3. Видно, что к нему хорошо относятся одноклассники.
4. Сотрудничает с учителем и одноклассниками; стремиться предотвратить
конфликты и, как правило, легко справляется с этим самостоятельно.
5. Вполне способен к самовыражению; речь хорошо развита, и его легко
понять.
6. Готов адаптироваться к новым ситуациям; гибок в мышлении и
действиях, не выглядит обескураженным, когда привычный уклад меняется.
7. Воодушевлён, когда находится среди людей; любит общаться и не любит
одиночества.
8. Стремиться быть первым, превосходить окружающих; как правило,
руководит той деятельностью, в которой принимает участие.
9. Принимает активное участие в общественной жизни, можно
рассчитывать, что если кто и будет участвовать в различных мероприятиях, то
именно он и никто другой.
10. Выделяется в различных видах спорта, обладает хорошей координацией и
увлекается всеми видами атлетических игр.

Творческая характеристика обучающегося (креативность).

1. Чрезвычайно любознателен в самых разных областях: постоянно задаёт
вопросы о чём-либо и обо всём.
2. Выдвигает большое количество различных идей или решений проблем;
часто предлагает необычные, нестандартные, оригинальные ответы.
3. Свободен и независим в выражении своего мнения, иногда эмоционален и
горяч в споре; упорный и настойчивый.
4. Способен рисковать; предприимчив и решителен.
5. Предпочитает задания, связанные с «игрой ума»; фантазирует, обладает
развитым воображением («интересно, что произойдёт, если…»);



манипулирует идеями (изменяет, тщательно разрабатывает их); любит
предлагать новые версии и изменять идеи, правила и объекты.
6. Обладает тонким чувством юмора и видит смешное в ситуациях, которые
не кажутся смешными другим.
7. Осознаёт свою импульсивность и принимает это в себе, более открыт
восприятию необычного в себе (мальчики более свободно проявляют
«типично женские» качества, например, чувствительность; девочки более
независимы и настойчивы, чем их сверстницы); проявляет эмоциональную
чувствительность.
8. Обладает чувством прекрасного; уделяет внимание эстетическим,
художественным характеристикам вещей и явлений.
9. Имеет собственное мнение и способен его отстаивать, не боится быть не
похожим на других, индивидуалист (в частности, умеет и любит работать в
одиночестве), не интересуется деталями, спокойно относится к творческому
беспорядку.
10. Критикует конструктивно; не склонен полагаться на авторитетные мнения
без их критической оценки.

Лист ответов.

15.
...
1.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10

№ п/п ФИ обучающегося. Номера диагностируемых
характеристик

Сум
ма
бал
лов

Каждый пункт оценивается на основе наблюдений руководителя за
поведением обучающегося. Пункты опросника оцениваются по шкале:

4 – постоянно;
3 – часто;
2 – иногда;
1 – редко.

Характеристика способности к обучению – максимальная оценка 32 балла.
Мотивационно – личностная характеристика – максимальная оценка 36
баллов.
Лидерская характеристика – максимальное количество баллов 40.
Творческая характеристика – максимальное количество баллов 40.
Характеристика способности к обучению:
Очень низкий уровень 14 – 10;
Низкий уровень 19 – 15;
Нормальный уровень 24 – 20;
Высокий уровень 28 – 25;
Очень высокий 32 – 29.



Мотивационно – личностная характеристика:
Очень низкий уровень 14 – 10;
Низкий уровень 20 – 15;
Нормальный уровень 26 – 21;
Высокий уровень 31 – 27;
Очень высокий 36 – 32.
Лидерская и творческая характеристики:
Очень низкий уровень 15 – 10;
Низкий уровень 20 – 16;
Нормальный уровень 26 – 21;
Высокий уровень 33 – 27;
Очень высокий 40 – 34.



Индивидуальная карточка педагога (на начало учебного года)

Педагог ______________________________________________________
Название объединения _________________________________________

Всего обучающихся_____________человек.
Из них:
1 год обучения ____________человек.
2 год обучения ____________человек.
В своей работе психолого-педагогическую диагностику:
_____не использую.
_____использую слабо.
_____использую достаточно широко.
_____ использую очень часто.
Сохранность контингента:
Уменьшается _______
Сохраняется стабильно _______
Увеличивается _______
Стабильно значительно увеличивается_______

Уровень воспитанности детей в начале года.

Низкий_____
Средний____
Высокий____

Низкий_____
Средний____
Высокий____

Низкий_____
Средний____
Высокий____

Низкий_____
Средний____
Высокий____

Год обучения Год обучения Год обучения Год обучения
1 группа. 2 группа. 3 группа. 4 группа.

На моих занятиях морально – психологический климат:
_________ниже удовлетворительного.
_________удовлетворительный.
_________благоприятный.
_________на занятиях царит взаимопонимание, уважение,

доброжелательность.
Работа по сохранению и укреплению здоровья детей, обеспечению их

отдыха.

Чёткая, плановая и регулярная работа по сохранению и укреплению
здоровья детей, обеспечению их отдыха.

Ведётся значительная работа по обозначенному направлению.

Есть замечания по соответствию санитарным правилам, требованиям
ТБ, соблюдению правил пожарной безопасности.

Присутствуют лишь некоторые элементы работы.
Такая работа отсутствует.

__________________
(подпись)



Индивидуальная карточка педагога (на серединуучебного года)

Педагог _____________________________________________________
Название объединения _________________________________________

Всего обучающихся_____________человек.
Из них:
1 год обучения ____________человек.
2 год обучения ____________человек.
В своей работе психолого-педагогическую диагностику:
_____не использую.
_____использую слабо.
_____использую достаточно широко.
_____ использую очень часто.
Сохранность контингента:
Уменьшается _______
Сохраняется стабильно _______
Увеличивается _______
Стабильно значительно увеличивается_______

Уровень знаний и умений детей в начале года.

Год обучения Год обучения Год обучения Год обучения
1 группа. 2 группа. 3 группа 4 группа.

Уровень воспитанности детей в начале года.

Низкий_____
Средний____
Высокий____

Низкий_____
Средний____
Высокий____

Низкий_____
Средний____
Высокий____

Низкий_____
Средний____
Высокий____

Год обучения Год обучения Год обучения Год обучения
1 группа. 2 группа. 3 группа. 4 группа.

На моих занятиях морально – психологический климат:
_________ниже удовлетворительного.
_________удовлетворительный.
_________благоприятный.
_________на занятиях царит взаимопонимание, уважение,

доброжелательность.
Работа по сохранению и укреплению здоровья детей, обеспечению их

отдыха.

Ведётся значительная работа по обозначенному направлению.

Есть замечания по соответствию санитарным правилам, требованиям
ТБ, соблюдению правил пожарной безопасности.

Присутствуют лишь некоторые элементы работы.
Такая работа отсутствует.



Чёткая, плановая и регулярная работа по сохранению и укреплению
здоровья детей, обеспечению их отдыха.

__________________
(подпись)



Индивидуальная карточка педагога (на конец учебного года)

Педагог _____________________________________________________
Название объединения _________________________________________

Сохранность контингента:
Уменьшается _______
Сохраняется стабильно _______
Увеличивается _______
Стабильно значительно увеличивается_______

Уровень знаний и умений детей в конце года.

Год обучения Год обучения Год обучения Год обучения
1 группа. 2 группа. 3 группа 4 группа.

Общий уровень освоения материала в конце года.

Год обучения Год обучения Год обучения Год обучения
1 группа. 2 группа. 3 группа 4 группа.

Уровень воспитанности детей в конце года.

Низкий_____
Средний____
Высокий____

Низкий_____
Средний____
Высокий____

Низкий_____
Средний____
Высокий____

Низкий_____
Средний____
Высокий____

Год обучения Год обучения Год обучения Год обучения
1 группа. 2 группа. 3 группа. 4 группа.

На моих занятиях морально – психологический климат:
_________ниже удовлетворительного.
_________удовлетворительный.
_________благоприятный.
_________на занятиях царит взаимопонимание, уважение,

доброжелательность.
Работа по сохранению и укреплению здоровья детей, обеспечению их

отдыха.

Чёткая, плановая и регулярная работа по сохранению и укреплению
здоровья детей, обеспечению их отдыха.

Ведётся значительная работа по обозначенному направлению.

Есть замечания по соответствию санитарным правилам, требованиям
ТБ, соблюдению правил пожарной безопасности.

Присутствуют лишь некоторые элементы работы.
Такая работа отсутствует.

__________________
(подпись)


