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Общая характеристика учреждения 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Красноярская краевая станция юных 

натуралистов» первое краевое учреждение дополнительного образования 

детей эколого-биологической направленности в крае. Учреждение создано на 

основании приказа Красноярского городского совета депутатов от 26-

28.04.1936 года № 58. Сокращенное название учреждения  - Красноярская 

краевая станция юннатов. Юридический и фактический адрес учреждения -  

г.Красноярск, ул. Академика Киренского,23. Официальный сайт учреждения: 

www.yunnat.ru, адрес электронной почты: yunnatu@yandex.ru. 

Проезд до учреждения автобусами 2, 3, 31,  35,38 76,83, троллейбусами 

5,8 до остановки «Станция Юннаты»,  телефоны учреждения: (391) 243-68-

35; 244-15-83; 265-81-33, факс (391) 243-96-72.   

Учредитель образовательного учреждения – министерство образования 

и науки Красноярского края.  

Деятельность Красноярской краевой станции юннатов осуществляется 

в соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 233 (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 22.02.1997 № 212, от 08.08.2003 N 470, 

от 01.02.2005 № 49, от 07.12.2006 № 752), Постановлением Правительства 

Красноярского края от 03.02.2011 №57-п, Постановлением Совета 

администрации края от 28.06.2007 №271-п, Постановлением Правительства 

Красноярского края от 03.02.2011 №57-п, Постановление Совета 

администрации края от 28.06.2007 №271-п,  Уставом учреждения  и 

локальными актами. 

Образовательная деятельность учреждения осуществляется на 

основании лицензии серия А №284473, выданной 10 декабря 2007 года, и 

Свидетельства о государственной аккредитации от 09 декабря 2009 года, № 

1360. 

Непосредственное управление деятельностью учреждения 

осуществляется директором, Вчерашней Ольгой Эдуардовной. В рамках 

своих компетенций организуют работу и принимают управленческие 

решения заместители директора по учебно-воспитательной работе, 

информационно-методической работе, административно-хозяйственной 

работе, а также руководители отделов: агроменеджмента и ландшафтного 

дизайна, природоохранных и исследовательских программ, лаборатории 

общественных инициатив, методического отдела. В учреждении действуют 

Педагогический совет, Методический совет, Общее собрание коллектива. 
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Количество обучающихся в учреждении по аккредитуемым 

программам составляет в 2009 - 2010, 2010 - 2011 учебных годах -550 

обучающихся.  

В дополнительные образовательные программы, образовательные 

мероприятия  учреждения ежегодно включаются от 5 до 100 детей 

оставшихся без попечения родителей, до 40 детей - с ограниченными 

возможностями здоровья (интернат VIII вида), до 20 детей, состоящих на 

учете в ОВД. 

Обучающимися Учреждения являются школьники младшего, среднего 

и старшего школьного возраста. За три года увеличилась доля учащихся 

младшего школьного возраста с 14,5% до 16%..  
Порядок приема обучающихся в образовательные объединения 

регламентируется Уставом Учреждения. Фактически зачисление в 

объединения осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей), либо самих воспитанников, достигших возраста 14 лет, 

медицинской справки о состоянии здоровья обучающегося, справки о 

прививке от клещевого энцефалита – для объединений, программа которых 

предусматривает экскурсии, экспедиции, работу на учебно-опытном участке. 

Сведения о выбывших и прибывших воспитанниках фиксируются в 

журналах учета работы детских объединений. Сохранность контингента 

обучающихся в Учреждении за 3 года, в составляет 100 %. Возрастной состав 

контингента обучающихся  с 6 до 18 лет, что соответствует Типовому 

положению об учреждении детей, требованиям СанПиН 2.4.4. 1251-03, 

Уставу Учреждения, лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности. 

Миссия учреждения – воспитание грамотных природопользователей. 

Основная цель деятельности учреждения за прошедший период заключалась 

в создании образцов конкурентноспособных экологических программ и 

новых форм экологического образования, поддержке молодежных инициатив 

через отработку агроэкологических практик. 

Основная деятельность учреждения за отчетный период была 

направлена на: 

разработку и внедрение в образовательную практику минимального 

стандарта ландшафта территорий образовательных учреждений; 

включение школьников края в реализацию программ природоохранной 

деятельности; 

реконструкцию культурно-образовательного комплекса «Парк 

Юннатов».  

Направления программы деятельности учитывают приоритеты краевой 

системы общего образования и специфику Учреждения, направлены на 

внедрение модульных, дистанционных форм дополнительного образования, 

на появление современных и социально-значимых образовательных  

программ, отражающих особенности социально-экономического развития 

региона. 

 



Особенности образовательного процесса 

Организация образовательного процесса в учреждении 

регламентируется п. 4 Устава. Учебные планы соответствуют требованиям 

Сан-Пин 2.4.4.1251–03, Уставу Учреждения, лицензии.  

Согласно учебному плану на 2010-2011 учебный год и лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, Учреждение реализует 11 

дополнительных общеобразовательных программы эколого-биологической 

направленности. Все программы являются модифицированными, 

рекомендованы к реализации  Методическим  советом  Учреждения: 

1. Начальное экологическое образование – модифицированная, очная, 

срок реализации 1 год, возраст обучающихся 6-10 лет; 

2.Юннатский квест – авторская, очная, срок реализации 3 года, возраст 

обучающихся 7-11 лет, апробируется с 2010 г.; 

3. . Очно-заочная школа юного натуралиста – модифицированная, срок 

реализации 1 год, возраст обучающихся 7-11 лет. Апробируется с 2009 года; 

4. Этология животных – авторская, очная, срок реализации 2 года, 

возраст обучающихся 10-14 лет. Программа участник VIII Всероссийский 

конкурс авторских программ дополнительного образования детей; 

5. Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн  - авторская, 

очная, срок реализации 2 года, возраст обучающихся 13-18 лет. Программа 

участник VIII, IX Всероссийских конкурсов авторских программ 

дополнительного образования детей; 

6. Агроэкология – авторская, срок реализации 1 год, возраст 

обучающихся 13-17 лет, реализуется с 2007 года; 

7. Экология и экономика природопользования – модифицированная, 

срок реализации 2 года, возраст обучающихся 13-17 лет; 

8. Комплексные биологические исследования – авторская (модульно-

организованная), срок реализации 1 год, возраст обучающихся 14-17 лет. В 

2011году программа  признана победителем краевого конкурсного отбора 

программ дополнительного образования для круглогодичных школ 

интеллектуального роста для одаренных детей естественно-научного 

направления и финансирование на проведение двух летних смен в северных 

и центральных районах Красноярского края. 

9. Краевая агрошкола - авторская (модульно-организованная), срок 

реализации 1 год, возраст обучающихся 14-17 лет. Программа реализуется с 

2005 года. 

10. Краевая школа лесной экологии - авторская (модульно-

организованная), срок реализации 1 год, возраст обучающихся 14-17 лет. 

Программа реализуется с 2005 года. 

11. Краевая школа ландшафтного дизайна - авторская (модульно-

организованная), срок реализации 1 год, возраст обучающихся 14-17 лет. 

Программа реализуется с 2009 года. 

Реализуемые программы соответствуют предъявляемым в краевом 

государственном образовательном учреждении Краевая станция юннатов 

требованиям: 



Соответствие примерным требованиям к программам дополнительного 

образования детей  (письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844). 

Учет приоритетов социально-экономического развития региона, 

обозначенных в Программе социально-экономического развития 

Красноярского края до 2020 года. 

Использование современных педагогических технологий в обучении, 

прежде всего это: информационно-коммуникационные технологии; 

проектные, исследовательские методы обучения; интенсивные, 

дистанционные формы обучения. 

Высокие достижения детей по программам.  

Обязательное публичное предъявление результатов  школьников 

специалистам-экспертам, родителям (это акции, исследовательские, 

творческие проекты,  выставки). 

Проведение по каждому направлению большого конкурсного 

мероприятия для школьников края. 

Опыт организации образовательной, исследовательской деятельности с 

обучающимися в учреждении с 2008 года ежегодно представляется на 

выставке «Сибирский образовательный форум» (г. Красноярск). Содержание 

экспозиции отмечено дипломами министерства образования Красноярского 

края и Выставочной кампании «Красноярская ярмарка». 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

Как и каждое образовательное учреждение, Красноярская краевая 

станция юннатов имеет свой режим работы, определенный учебным планом. 

Учебный год в учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 

согласно учебному плану в конце мая следующего года. Все виды занятий 

проводятся по расписанию. 

Продолжительность занятий обучающихся в Учреждении составляет в 

учебные дни не более 1,5 часов (2 часа по 45 минут), в выходные и 

каникулярные дни – не более 3-х часов, (выездные учебные занятия до 4  

часов в день) 2 раза в неделю. Одно из них может проводиться по 

подгруппам, в соответствии с расписанием, образовательной программой и 

учебно-тематическими планами. 

При индивидуальном обучении 2 раза в неделю в течение 1,5 часов 

проводятся консультационные занятия. После 30-45 минут занятий 

устраивается перерыв не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания 

помещений.  

Учреждение имеет необходимое для осуществления образовательного 

процесса материально-техническое обеспечение. За учреждением закреплен 

земельный участок общей площадью 46 467,0 кв.м., на которой расположены 

учебный корпус, учебные классы, лаборатория-оранжерея-теплица, 

административное здание, большую часть территории занимает «Парк 

Юннатов». Используемые помещения соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям Сан-ПиН 2.4.4.1251–03, в части площади 

на одного обучающегося. 



Для осуществления учебно-воспитательного процесса имеется 

необходимое оборудование общего и специального назначения: проектор 

OPTOMA EP726, экран на штативе, магнитола PANASONIC, фотоаппарат 

CANON, копировальный аппарат, видеокомплект «Орион», видеокамера 

Samsung, проигрыватель DVD, мультимедиапроектор BenQ, диктофон 

цифровой, электронная метеостанция, микроскопы, лупы, ножницы 

(бензиновые) садовые, мотобур (ямокопатель), распылительное устройство, 

насос садовый, мотокоса, травосборник, разбрасыватель семян, сушильный 

шкаф, стол лабораторный, микрофотоколориметр «МКМФ», весы  AR3110, 

баня комбинированная и др.  

В Учреждении в достаточном количестве имеется информациооная 

база: педагогические периодические издания, специальные периодические 

издания, методические и дидактические материалы, справочная литература, 

аудио-, видео материалы, цифровые образовательные ресурсы. В 

Учреждении имеется локальная компьютерная сеть,  доступ в Интернет, 

действует сайт. 

Уровень материально-технического обеспечения образовательного 

процесса по программам в среднем составляет 92%, соответствует уровню и 

направленности образовательных программ, реализуемых в Учреждении.  

Образовательный процесс обеспечивают 17 педагогических 

работников, из них штатных педагогических работников – 16 человек (94% 

от общего числа), совместителей – 1 человек (6 % от общего числа). 

Образовательный ценз педагогических работников: 89 % имеют 

высшее профессиональное образование, 11 % - среднее профессиональное 

образование. 

Уровень квалификации педагогических работников: 44 % - высшая 

квалификационная категория, 13% - I квалификационная категория, 25 % - II 

квалификационная категория. 

Уровень квалификации управленческой команды: 

- руководитель – высшее образование, высшая квалификационная 

категория;  

- заместители руководителя (3 чел.): высшее образование - 3 чел., 

высшая квалификационная категория – 3 чел.,   

руководители структурных подразделений (4 чел.): высшее 

образование - 4 чел., высшая квалификационная категория – 2 чел.,  первая 

квалификационная категория – 2 чел. 

100% педагогических работников повышали квалификацию за  

последние 5 лет на курсах повышения квалификации и краткосрочных 

семинарах, организованных ККИПКРО. 

3 педагога дополнительного образования - финалисты конкурсного 

отбора лучших педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей, на получение денежного поощрения в рамках Краевой целевой 

программы «Дети» на 2007 – 2009 годы» в 2008 - 2010 годы. 



Укомплектованность штатов, уровень квалификации педагогических и 

руководящих работников обеспечивают реализацию аккредитованных 

дополнительных образовательных программ в полном объеме, в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к учреждениям 

дополнительного образования детей. 
 

Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Основные достигнутые результаты программы деятельности 

Учреждения за прошедший период:  

увеличилось количество школьников, включенных в образовательные 

мероприятия на территории Парка Юннатов до 700 человек ежегодно; 

создано 124 проектов по восстановлению ландшафта территорий 

образовательных учреждений края; 

4500 школьников включены в проектную деятельность по оформлению 

ландшафтных проектов; 

подготовлено 124 организатора деятельности по ландшафтному 

проектированию, ими разработано 124 образовательных модуля по 

ландшафтному дизайну и 7 образовательных программ по этому 

направлению лицензированы; 

подготовлено 54 организатора природоохранной деятельности; 

подготовлено 61 организаторов исследовательской деятельности по 

эколого-биологической направленности; 

в 9 территориях края реализуются образовательные модули краевых 

интенсивных школ; 

обустроена 1/3 территории Парка юннатов; 

охват школьников края, включенных в эколого-биологическую 

деятельность в учреждениях дополнительного образования детей, составляет 

6% от общего числа детей занятых дополнительным образованием (18 000 

чел.). 

Свыше 27300 школьников  из 403 ОУ стали участниками 3 краевых 

акций, проводимых совместно с молодежной экологической организацией 

«Природное наследие» и КГБУ «Дирекция по особо охраняемым природным 

территориям Красноярского края». Общее число участников в  2008, 2009 гг. 

составило 22 300 человек. 

Увеличилось на 9 человек (2,3%) число призеров на уровне города, 

края и России  из числа обучающихся в объединениях учреждения: 2009 – 43, 

2010- 52 человека. 

220 старшеклассников из 24-31 территорий края участвовали в 

образовательных программах 3 краевых интенсивных школ.  

Увеличилось число участников Всероссийских мероприятий. 15 

победителей краевых конкурсов принимали участие в 6 Всероссийских 

мероприятиях и заняли 11 призовых мест: I место - конкурс «Подрост», IV 

место - Международный конкурс «Подрост»; два III-х места во 

Всероссийской гуманитарно-экологической профильной смене «Золотые 

горы»; II место, денежная премия в конкурсе водных проектов 



старшеклассников; III, IV место во Всероссийской выставке-конкурсе 

«Юннат»; 1 лауреат Всероссийского конкурса образовательных учреждений, 

3 лауреата Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей 

среды (за 2008 – 2009гг. количество участников составило 12 человек, 6 

призовых мест). 

 

Социальная активность и внешние связи учреждения 

Для поддержки социально значимых экологических инициатив  

обучающихся Красноярская краевая станция юннатов совместно с 

Красноярской региональной молодежной экологической общественной 

организацией «Природное наследие», КГУ «Дирекция по особо охраняемым 

природным территориям» проводит на протяжении нескольких лет краевые 

акции «Сохраним лес живым!», «Первоцветы», «Зимняя планета детства» и 

т.д. К участию в акции приглашались обучающиеся общеобразовательных 

учреждений системы общего, среднего и дополнительного образования 

детей, члены школьных лесничеств и других объединений эколого-

биологической направленности, педагогические работники, специалисты 

лесной отрасли, природоохранных организаций и местное население 

территорий края.  

С 2007 года выстроено сотрудничество с Краевым краеведческим 

музеем, по включению школьников в городскую программу, направленную 

на сохранение природного и культурного наследия Красноярского края. 

Уже на протяжении нескольких лет совместно с КРОО Объединение 

любителей животных «Друг» и ГУК «Государственная  универсальная  

научная библиотека Красноярского края» проводится ежегодный краевой 

Фестиваль любителей животных «Симбиоз» Красноярская региональная 

научно-практическая конференция «Животные как часть экосистемы»  

В качестве партнеров по направлению деятельности Красноярской 

краевой станции юннатов выступают и другие многие организации города и 

края: ООО «Сады Семирамиды», ГОУВПО «Сибирский государственный 

технологический университет», Агентство лесной отрасли Красноярского 

края, ФГОУВПО  «Красноярский государственный аграрный университет», 

ФГОУВПО  «Сибирский федеральный университет», МУ «Центр социальной 

помощи семье и детям Октябрьского района г. Красноярска», ФГОУ ВПО 

«Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П.Астафьева» факультет естествознания, КГОУ СПО «Красноярский 

аграрный техникум», КГОУ СПО «Красноярский  педагогический колледж 

№ 2», КГОУ СПО «Красноярский  педагогический колледж № 1 им. 

Горького», ГУК «Краевая детская библиотека», ГУК «Красноярский краевой 

краеведческий музей», МАУ «Красноярский парк флоры и фауны «Роев 

ручей», ООО «Решение» (рекламное агентство), ЗАО Выставочная компания 

«Красноярская ярмарка», КРОО Объединение любителей животных «Друг», 

ГУК «Государственная  универсальная  научная библиотека Красноярского 

края», МУ «Молодежный центр Октябрьского района г. Красноярска. 



В 2008, 2010 г. выиграны гранты Посольства Королевства Нидерландов 

на реализацию проектов «Социальное проектирование как средство 

социализации подрастающего поколения» и  «Организация 

исследовательской деятельности младших школьников как средство 

изучения окружающей среды» в сумме 300 000рублей. В рамках проектов 

приобретено материально-техническое оборудование, проведены семинар-

практикумы, в которых приняло участие 65 педагогов образовательных 

учреждений из 24 территорий края.  

 

Бюджетные средства для образовательного учреждения выделяются на 

основе сметы расходов. Финансовые средства, выделяемые учредителем  на 

осуществление деятельности Учреждения, направлены на достижение и 

отработку результатов. Бюджетное финансирование является целевым и 

предназначено в основном для выплаты зарплаты сотрудникам и оплаты 

услуг, связанных с деятельностью учреждения. 
 

 

Заключение. Перспективы и планы развития 

 

На 2011 – 2012 учебный год для учреждения сохраняются следующие 

целевые установки:  соответствие требованиям надзорных органов, 

повышение качества образования и обеспечение приемлемого уровня 

безопасности и  комфорта.   

В ближайшей перспективе планируется  разработка  новой Программы 

развития деятельности учреждения на период 2012- 2014 года.. 

Деятельность учреждения будет направлена на:   

1. развитие интеллектуальной одаренности школьников через 

вовлечение детей и подростков в природоохранную и исследовательскую  

деятельность; 

2. отработку системы взаимодействия общественных экологических 

объединений для формирования активной гражданской позиции детей и 

подростков в сфере сохранения и восстановления природных ресурсов края; 

3. разработку системы мониторинга  для образовательных учреждений 

края по внедрению минимального стандарта ландшафта в рамках создания 

безопасных и комфортных условий образовательного процесса; 

4. создание эффективных и комфортных условий для образовательной 

деятельности  учреждения. 

Планируется разработка новой программы для краевых курсов 

повышения квалификации по организации исследовательской деятельности с 

младшими школьниками для педагогов начальных классов. 

Планируется дальнейшее участие учреждения в различных конкурсах 

краевого и Всероссийского уровней, участие в грантовых программах.  


