
Информация об итогах деятельности тьюторского центра МБОУ ДО станция юных натуралистов естественнонаучной направленности  

об исполнении плана работы за 2016-2017 учебный год 

 
1. Организация мероприятий для обучающихся по стратегическому направлению деятельности тьюторского центра  

(соревнования, олимпиады, конференции и др.)  
 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведени

я 

Площадка 

проведения 

Кол-во/ 

категория 

участников 

Информация об итогах 

мероприятия* 

(количество 

образовательных 

организаций, 

качественные 

результаты, ссылка  

на интернет-ресурс с 

размещением 

информации о 

мероприятии) 

Затруднения 

(необходимо 

указать 

затруднения, с 

которыми 

пришлось 

столкнуться в 

ходе реализации  

мероприятия) 

Предложения 

(необходимо 

предоставить 

предложения по 

формату работы 

тьюторского 

центра по 

вопросам 

организации и 

проведения 

мероприятий с 

целью включения 

в план 

деятельности 

тьюторских 

центров на 2017-

2018 учебный год) 

1 «Открываем 

мир для себя», 

научно-

практическая 

конференция 

для младших 

школьников по 

вопросам 

экологии 

15 декабря 

2016 года 

МБОУ ДО 

станция 

юных 

натуралисто

в 

45 

человек/учащ

иеся 1- 4 

классов 

45 образовательных 

организаций, 

Дипломы 1 степени -10; 

Дипломы 2 степени-10; 

Дипломы 3 степени-10. 

10 призов победителям. 

http://sun.admsurgut.ru/c

ompetitions/ 

http://sun.admsurgut.ru/n

ews/pg4/582/ 

 

Затруднений не 

было 

Провести 

информационную 

компанию для 

увеличения 

количества 

участников 

конференции 

2 «Марш юных 

экологов», 

С 10.09. по 

30.11.2016 

МБОУ ДО 

станция 

444 человека/ 

учащиеся 

24 образовательные 

организации 

Затруднений нет Традиционное 

мероприятие, 

http://sun.admsurgut.ru/competitions/
http://sun.admsurgut.ru/competitions/
http://sun.admsurgut.ru/news/pg4/582/
http://sun.admsurgut.ru/news/pg4/582/


городской 

конкурс 

года юных 

натуралисто

в 

1-11 классов Дипломы 1 степени -4; 

Дипломы 2 степени-4; 

Дипломы 3 степени-4. 

 

http://sun.admsurgut.ru/

win/download/875/ 

 

которое 

поддерживают 25 

ОО  (по 

Положению не 

более 25) и 

управление по 

природопользован

ию и экологии 

3 «Спаси 

дерево», 

городская 

ресурсосберега

ющая акция 

Октябрь 

2016 года 

МБОУ ДО 

станция 

юных 

натуралисто

в 

10 тысяч 

человек/учащ

иеся 1-11 

классов, 

педагоги 

48 образовательных 

организаций 

http://sun.admsurgut.ru/n

ews/pg10/554/ 

 

 

Затруднений нет Все ОО города 

активно 

участвуют 

4 «Ёлочка»  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кормушка» 

 

 

 

 

 

 

 

«Капелька», 

городские 

экологические 

природоохранн

ые акции 

С 09.01. по 

30.03.2017 

года 

МБОУ ДО 

станция 

юных 

натуралисто

в 

652 участника 

/учащиеся 1-4 

классов 

 

 

 

 

 

 

390 

участников/уч

ащиеся 1-4 

классов 

 

 

 

 

278 

участников/уч

ащиеся 1-4 

классов 

 

30 образовательных 

организаций  

Дипломы 1 степени -12; 

Дипломы 2 степени-12; 

Дипломы 3 степени-12. 

http://sun.admsurgut.ru/

win/download/923/ 

 

 

16 образовательных 

организаций  

Дипломы 1 степени -12; 

Дипломы 2 степени-12; 

Дипломы 3 степени-12. 

http://sun.admsurgut.ru/

win/download/1042/ 

 

17 образовательных 

организаций  

Дипломы 1 степени -12; 

Дипломы 2 степени-12; 

Дипломы 3 степени-12 

Затруднений нет Все ОО города 

активно 

участвуют 

http://sun.admsurgut.ru/win/download/875/
http://sun.admsurgut.ru/win/download/875/
http://sun.admsurgut.ru/news/pg10/554/
http://sun.admsurgut.ru/news/pg10/554/
http://sun.admsurgut.ru/win/download/923/
http://sun.admsurgut.ru/win/download/923/
http://sun.admsurgut.ru/win/download/1042/
http://sun.admsurgut.ru/win/download/1042/


 

 

http://sun.admsurgut.ru/

win/download/1041/ 

 

5 «Моя Югра - 

моя планета», 

открытие 

окружного 

марафона, 

интеллектуаль

ная игра 

«Знатоки 

Югорского 

края» 

С 01.03. по 

28.04.2017 

года 

МБОУ ДО 

станция 

юных 

натуралисто

в 

90 

человек/учащ

иеся 7-8  

классов 

18 команд учащихся из 

15 образовательных 

организаций 

Дипломы 1 степени -2; 

Дипломы 2 степени-2; 

Дипломы 3 степени-2 

http://sun.admsurgut.ru/c

ompetitions/ 

 

Затруднений нет Все ОО города 

активно 

участвуют 

6 «Сохраним 

природу и 

культуру 

народов 

Югры», 

муниципальны

й этап 

окружного 

конкурса 

экологических 

листовок 

С 01.04. по 

15.05.2017 

года 

МБОУ ДО 

станция 

юных 

натуралисто

в 

154 

человека/уча

щиеся 1-11 

классов 

15 образовательных 

организаций 

Дипломы 1 степени -15; 

Дипломы 2 степени-15; 

Дипломы 3 степени-15 

http://sun.admsurgut.ru/c

ompetitions/ 

 

Затруднений нет Все ОО города 

активно 

участвуют 

7 *Цикл 

телепередач 

«Фанаты 

фауны» на 

канале С1 

телерадиокомп

ании 

«Сургутинфор

м ТВ»  

С октября 

2016 года 

по май 

2017 года 

Студия 

телерадиоко

мпании 

«Сургутинф

ормТВ»  

36 

программ/дет

ская и 

взрослая 

аудитория 

канала С1 

Детская и взрослая 

аудитория города 

Затруднений нет Включить в алан 

деятельности 

тьюторского 

центра на 2017-

2018 учебный год 

 

 

 

http://sun.admsurgut.ru/win/download/1041/
http://sun.admsurgut.ru/win/download/1041/
http://sun.admsurgut.ru/competitions/
http://sun.admsurgut.ru/competitions/
http://sun.admsurgut.ru/competitions/
http://sun.admsurgut.ru/competitions/


2. Информационно - методическое сопровождение обучающихся и педагогов по подготовке к мероприятиям, указанных в п.1 
 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

Площадка 

проведения 

Кол-во/ 

категория 

участников 

Информация об итогах 

мероприятия* 

(количество 

образовательных 

организаций, ссылка на 

интернет-ресурс с 

размещением информации о 

мероприятии, качественные 

результаты) 

Затруднения 

(необходимо 

указать 

затруднения, с 

которыми 

пришлось 

столкнуться в 

ходе 

реализации  

мероприятия) 

Предложения 

(необходимо 

предоставить 

предложения 

по формату 

работы 

тьюторского 

центра по 

вопросам 

организации и 

проведения 

мероприятий 

с целью 

включения в 

план 

деятельности 

тьюторских 

центров на 

2017-2018 

учебный год) 

1. Подготовка к 

научно-

практической 

конференции для 

младших 

школьников 

«Открываем мир 

для себя», 

совещание 

11 ноября 

2016 года 

МБОУ ДО 

станция 

юных 

натуралисто

в 

9 

человек/учител

я начальных 

классов, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

5 образовательных 

организаций 

Затруднений 

нет 

Конференция 

включена в 

календарь 

мероприятий 

для учащихся 

образовательн

ых 

организаций, 

подведомстве

нных 

департаменту 

образования 

2 Консультации для 

заместителей 

В 

соответст

МБОУ ДО 

станция 

12 

человек/учител

12 образовательных 

организаций 

Затруднений 

нет 

Активизирова

ть 



директоров по 

участию 

школьников и 

учителей в 

городских 

экологических 

мероприятиях 

вии с 

графиком 

проведен

ия 

городских 

экологиче

ских 

мероприя

тий, 

информац

ия на 

официаль

ном сайте 

МБО 

 

юных 

натуралисто

в, 

методически

й кабинет 

я начальных 

классов, 

учителя 

биологии, 

воспитатели  

информацион

ную работу 

по подготовке 

и проведению 

городских 

мероприятий 

 

3. Информационно - методическое сопровождение педагогов по вопросам разработки дополнительных общеразвивающих программ, 

программ интенсивных профильных смен, заданий к проведению Компетентностных олимпиад 
 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Дата 

проведен

ия 

Площадка 

проведения 

Кол-во/ 

категория 

участников 

Информация об итогах 

мероприятия* 

(количество 

образовательных 

организаций, наличие 

методических материалов, 

ссылка на интернет-ресурс с 

размещением информации о 

мероприятии, качественные 

результаты)  

Затруднения 

(необходимо 

указать 

затруднения, 

с которыми 

пришлось 

столкнуться в 

ходе 

реализации  

мероприятия) 

Предложения 

(необходимо 

предоставить 

предложения по 

формату работы 

тьюторского 

центра по 

вопросам 

организации и 

проведения 

мероприятий с 

целью 

включения в 

план 

деятельности 

тьюторских 

центров на 2017-



2018 учебный 

год) 

1 Разработка 

заданий к 

проведению 

Компетентностно

й олимпиады 

Ноябрь, 

декабрь 

2016 года  

Департамент 

образования, 

МБОУ СОШ  

№ 19 

9 человек/ 

представителя 

тьюторских 

Центров и 

специалисты 

отдела 

воспитания и 

дополнительно

го образования, 

зам директора  

департамента 

42 образовательные  

организации 

Затруднения 

по 

организации и 

определённы

м срокам 

проведения 

Включить в план 

деятельности 

тьюторского 

центра на 2017-

2018 учебный 

год с 

установленными 

сроками 

2 Индивидуальные 

консультации  для 

педагогов 

дополнительного 

образования 

естественнонаучн

ой 

направленности 

 ( в рамках 

проведения 

муниципальной 

кадровой школы) 

Февраль, 

март 2017 

года 

МБОУ ДО 

станция 

юных 

натуралисто

в 

2/ педагоги 

дополнительно

го образования  

2 образовательные 

организации 

Недостаточно

е 

информирова

ние 

педагогическо

го сообщества 

Включить в план 

деятельности 

тьюторского 

центра на 2017-

2018 учебный 

год  

3 Разработка и 

презентация  

программы 

интенсивной 

профильной 

смены «Летний 

экологический 

практикум» 

Май 2017 

года 

МБОУ СОШ 

№ 10 

15 человек/ 

учителя 

начальных 

классов, 

работающие в 

летнем 

пришкольном 

лагере  

По предварительной 

договоренности участниками 

станут воспитанники летнего 

пришкольного лагеря МБОУ 

СОШ № 10 

Отработка 

механизма 

проведения 

профильной 

смены 

«Летний 

экологически

й практикум» 

Внести в план 

деятельности 

тьюторского 

центра на 2017-

2018 учебный 

год. 

 

 

 



4. Диссеминация опыта 

 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия/ 

форма проведения 

Дата 

проведен

ия 

Площадка 

проведения 

Кол-во/ 

категория 

участников 

Информация об итогах 

мероприятия* 

(количество 

образовательных 

организаций, наличие 

методических материалов, 

ссылка на интернет-ресурс  

с размещением информации  

о мероприятии, 

качественные результаты) 

Затруднения 

(необходимо 

указать 

затруднения, с 

которыми 

пришлось 

столкнуться в 

ходе 

реализации  

мероприятия) 

Предложения 

(необходимо 

предоставить 

предложения 

по формату 

работы 

тьюторского 

центра по 

вопросам 

организации и 

проведения 

мероприятий с 

целью 

включения в 

план 

деятельности 

тьюторских 

центров на 

2017-2018 

учебный год) 

1 «Социально-

значимый проект 

как одна их 

эффективных форм 

организации 

детского 

общественного 

движения», 

городской семинар 

27 ноября 

2016 года 

МБОУ ДО 

станция 

юных 

натуралисто

в 

38 

человек/замест

ители 

директора по 

ВВВР, 

педагоги-

организаторы 

12 образовательных 

организаций, каждый 

участник получил пакет 

методических материалов с 

информационными 

буклетами экологических 

акций. Материалы 

городского семинара 

размещены на сайте МБОУ 

ДО СЮН: 

sun.admsurgut.ru/innovac/ 

Затруднений 

не было 

Планируем 

провести 

семинар для 

педагогически

х работников 

МБДОУ по 

презентации 

модульной 

программы 

«Зоомозаика» 

2 **Изготовление 

поделок из 

природного 

Апрель 

2017 года 

МБОУ ДО 

станция 

юных 

25 

человек/учащи

еся МБОУ ДО 

Информация о проведении 

благотворительной ярмарки 

на официальном сайте 

Затруднений 

нет 

Включить 

проведение 

совместных 



материала 

учащимися станции 

юных натуралистов 

для 

благотворительной 

ярмарки в рамках 

общероссийской 

акции 

«Библионочь-

2017», «Зелёные 

страницы»  

натуралисто

в, 

Центральная 

библиотека 

имени 

А.С.Пушкин

а 

станции юных 

натуралистов  

Центральной городской 

библиотеки имени 

А.С.Пушкина 

мероприятий в 

план 

деятельности 

тьюторского 

центра на 2017 

-2018 учебный 

год  

3 Публикации 

методических 

материалов 

Май 2017 

года 

МКУ 

«ИМЦ» 

2 

человека/педаг

оги МБОУ ДО 

станции юных 

натуралистов 

http://sun.admsurgut.ru 

SurWiki 

- Включить в 

план 

деятельности 

тьюторского 

центра на 2017 

-2018 учебный 

год 

 

*Цикл телепередач не был включён в план работы тьюторского центра по причине более позднего утверждения содержания представляемого 

материала и времени выхода в эфир.  

 

** Данное мероприятие проведено вместо запланированного мастер-класса «Бумагопластика», изменения в плане работы Центральной 

городской библиотеки имени А.С. Пушкина 


