
                                                            
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа (далее Программа) является нормативно-

управленческим документом, определяющим содержание образования в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования МБУ ДО 

«Руднянский сельский эколого-биологический центр» (далее Учреждение). 

Данная Программа способствует стратегической и тактической 

целенаправленности организации образовательного процесса в Учреждении в 

соответствии с современными требованиями, целями и задачами дополнительного 

образования, его гуманизации в интересах развития личности учащегося на основе 

дифференцированного, разноуровневого компетентностно-ориентированного 

образования. 

Нормативно-правовая база образовательной деятельности Учреждения:  

  1. Декларация прав ребенка (принята резолюцией 1386 (XIV) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1959 г.) 

2. Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи 20.11.1989 г.) 

3.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-

р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

7. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» 

 

1.1. Информационные данные об Учреждении  

 

Краткая историческая справка  

Разрешение на открытие районной станции юннатов было принято 

Смоленским областным исполкомом и областной станцией юннатов в 1977 году, но 

стройку начали только с весны 1990 года.  

В  1995 году было утверждено штатное расписание Руднянского районного 

сельского детского эколого-натуралистического центра.  

С 1995 по 2010год директором центра был Седнев Виктор Николаевич 

(высшее педагогическое образование Смоленский педагогический институт 1993г.) - 

талантливый педагог, биолог. Под его руководством в центре организована 



экологическая и натуралистическая работа со школьниками в масштабах 

Руднянского района, ежегодно проводятся районные конкурсы, юннатские акции, 

экскурсии и походы по родному краю.  

С 2010 года директор центра Рошка Михаил Никитич (высшее педагогическое 

образование, Витебский государственный педагогический институт, 1984г). Под его 

руководством центр успешно продолжает экологическую образовательную 

деятельность в масштабах района. 

Информация об Учреждении. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Руднянский 

район» Смоленской области в лице Администрация муниципального образования 

«Руднянский район» Смоленской области. 

Направление деятельности Учреждения – естественнонаучное. 

Юридический адрес216790 Смоленская область, г. Рудня, ул. Западная. 

Фактический адрес:  

 

Нормативное правовое обеспечение деятельности Учреждения 

 

Учреждение осуществляет  дополнительное образование детей и взрослых, в 

соответствии с самостоятельно разработанными и модифицированными 

 Устав 

 

Утвержден постановлением Администрации 

МО «Руднянский район» Смоленской 

области 

от 26.06.2015 № 184 

Свидетельство о постановке на 

учет российской организации в 

налоговом органе по месту 

нахождения на территории 

Российской Федерации  

Кем выдано: Межрайонной ИФНС №7 по 

Смоленской области  от 03.09.1998 

Серия 67 № 001960659 

ИНН/ КПП 6713004009/671301001  

ОГРН 1026700645685 

Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 

Кем выдано: Межрайонной ИФНС №7 по 

Смоленской области от 20.02.2012 

Серия 67 № 001789644 

Государственный регистрационный номер: 

1026700645685 

Документы на имущество: 

 

- свидетельство о государственной 

регистрации права (здание - оперативное 

управление) 

056927 от 18.03.2016 

- свидетельство о государственной 

регистрации права (земельный участок) 

056928 от 18.03.2016 

Лицензия 

 
Серия 67Л01 № 0002163 , 

регистрационный № 4222 

Дата выдачи 18.12.2015 

Срок действия лицензии - бессрочно 



(адаптированными) программами, с учетом запросов детей, потребности семьи, 

образовательных учреждений, особенностями экологического состояния региона. 

В основном дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы Учреждения предназначены для младшего и среднего школьного 

возраста, т.к. именно в это время дети начинают активно интересоваться 

проблемами охраны окружающей среды, охотно участвуют в экологических 

мероприятиях. 

 

1.2. Концептуальные основы Программы: приоритеты и философия 

образования, цели и задачи образовательной деятельности Учреждения.  

 

Модель перспективного развития Учреждения строится на основе 

современной гуманистической, личностно ориентированной концепции. 

Данная концепция основана на следующих идеях - принципах: 

1. В личности изначально заложено стремление к самореализации, раскрытию 

собственного потенциала, а, следовательно, способность к саморазвитию. 

2. Образование – это развитие, идущее от самой личности, инициирующей и 

самоорганизующей процесс собственного становления. 

3. Задача педагога заключается в том, чтобы: 

- помочь учащемуся осознать свои возможности; 

- создать условия для их оптимального развития; 

- привести в действие механизмы, стимулирующие саморазвитие личности. 

4. Практическая реализация гуманистического подхода требует изменения 

традиционного педагогического мировоззрения, для чего необходимо: 

- введение такого содержания, форм, методов обучения и воспитания, которые 

обеспечивают эффективное развитие и саморазвитие индивидуальности ребенка – 

его познавательных процессов, нравственно-эстетических качеств, 

коммуникативной культуры; 

- создание таких условий, при которых ребенок был бы лично заинтересован в том, 

чтобы активно принимать обучающее и воспитывающее воздействие. 

Цель программы - создание необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

потенциала учащихся. 

 Задачи: 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения, творческого труда 

учащихся, духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экологического, 

трудового воспитания; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

- реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 

личности, общества, государства; 

- адаптация учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей и экологической культуры учащихся; 

- организация содержательного досуга учащихся; 

- воспитание у учащихся любви к природе родного края.  



 От педагогов Учреждения сегодня требуется, прежде всего, знание законов 

развития личности с раннего возраста до достижения его социальной зрелости. 

Актуальным становится обучение педагогов и родителей умелому пользованию 

этими законами, познанию индивидуальных природных особенностей ребенка, 

определяющих методику применения общих принципов воспитания в каждой 

конкретной ситуации. При этом необходимо постоянное саморазвитие всех 

непосредственных субъектов воспитательного процесса: педагогов дополнительного 

образования, учителей, родителей. 

Чтобы эффективность развития и саморазвития ребенка была максимальной, 

целенаправленное взаимодействие педагогов с ребенком должно осуществляться 

системно. Важнейшее условие преобразования – переход от стихийных механизмов 

развития детей к сознательно управляемым. 

Таким образом, Учреждение должно взаимодействовать с ребенком как 

хорошо организованная система, то есть все ее структурные компоненты, а также 

все ее субъекты, осуществляющие образовательно-воспитательный процесс 

(педагоги, родители), должны выступать в качестве единого целого, связанного 

общими целями и задачами.  

Учащиеся Учреждения - активные участники: 

- смотров природоохранной и опытнической работы; 

- слёта юных экологов; 

- месячника по охране окружающей среды; 

-  конкурсов юных исследователей окружающей среды и «Моя малая Родина»; 

- выставок: поделок, рисунков, цветов, кошек и т.д.; 

- праздников: День птиц, День урожая, «День Земли» и т.п. 

- походов по родному краю; 

- экскурсий в природу и т.д. 

 

1.3. Аналитическое обоснование Программы:  

 

Учреждение функционирует на основе социального заказа государства, 

общества, семьи с учетом интересов и потребностей личности, микросоциума, 

города, национально-культурных традиций и выполняет свою социальную роль, 

исходя из определенных педагогическим коллективом целей, задач, видов 

деятельности и требований законодательства к системе образования. 

 Сегодня человечеству приходится постоянно искать пути разрешения с 

целого ряда глобальных экологических проблем, приводящих к ухудшению 

качества жизни и здоровья людей, ставящих под вопрос возможность 

существования жизни на Земле. 

В современном обществе определено социально необходимое нравственное 

качество личности - «экологическая культура». Экологическая культура - это 

система знаний, умений, ценностей и чувство ответственности за принимаемые 

решения в отношениях с природой. Основными компонентами экологической 

культуры личности должны стать: экологические знания, экологическое мышление, 

экологически оправданное поведение и чувство любви к природе. 



Свою деятельность по экологическому воспитанию юных руднян  Учреждение 

осуществляет в соответствии с муниципальным заданием учредителя на оказание 

муниципальной услуги. Кроме этого выполняется социальный заказ комитета 

образования, а также семьи, школы и других заинтересованных лиц, учреждений, 

организаций. 

С целью выявления социального заказа в адрес Учреждения изучаются 

потребности учащихся и их родителей, запросы социума. 

Изучение мнения учащихся и родителей, опрос педагогов школ показало 

высокую удовлетворенность предоставляемыми Учреждением образовательными и 

консультационными услугами.  

Для учащихся наиболее значимой потребностью является общение. Запрос от 

родителей идет на развивающую деятельность, которая помогает учебной, и на 

формирование личности ребенка.  

Ожидания детей и их родителей связаны с такой образовательной средой, где 

будут созданы условия для развития личности ребенка, способного к успешной 

самореализации, к сотрудничеству с другими людьми, осознанию значимости своего 

дела, способности быть достойным членом современного общества. Педагогический 

коллектив с уважением относится к праву каждого ребёнка самому выбирать путь 

своего развития. 

Образовательная программа Учреждения предназначена удовлетворять 

потребности: 

- учащихся – в освоении дополнительных общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности, обеспечивающих личностное становление, 

учёт интересов и желаний, воспитание экологически грамотного человека;  

- родителей – в наилучшем обеспечении прав и интересов ребёнка в соответствии с 

его возможностями; 

- педагогов – в профессиональной самореализации и творческой деятельности; 

- муниципального образования «Руднянский район» Смоленской области – в 

воспитании экологически грамотного населения, в улучшении экологического 

состояния региона, сохранении и приумножении природных богатств. 

  

Внешние связи Учреждения 

№ 

п/п 

Наименование учреждения, организации Характер взаимодействия 

1. 

 

Учреждения, курирующие работу Учреждения: 

- Администрация муниципального образования 

«Руднянский район» Смоленской области; 

- комитет образования Администрации 

муниципального образования «Руднянский 

район» Смоленской области; 

- Департамент Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодёжи 

Научно-методическое 

обеспечение. 

Координация 

деятельности. 

 

2. Учреждения дополнительного образования 

района, области, России 

Обмен опытом 

Встречи по интересам 

Участие в конкурсных 



программах 

3. Общеобразовательные учреждения города и 

района 

Семинары, семинары-

практикумы, мастер - 

классы, круглые столы, 

педагогические чтения и 

т.д. 

Совместная деятельность 

(педсоветы, классные 

часы, экологические 

мероприятия и др.) 

Природоохранные 

мероприятия 

4. Дошкольные образовательные учреждения Экскурсии, массовые 

экологические 

мероприятия 

5. ГАУ ДПОС СОИРО Рецензирование программ  

Курсы повышения 

квалификации  

Аттестация 

педагогических 

работников 

6. Вузы, средние специальные учебные заведения 

 

Обмен опытом 

Оказание методической 

помощи 

Консультации 

7. Учреждения района и области, занимающиеся 

вопросами охраны окружающей среды и здоровья 

человека: 

 

Диагностика 

Обеспечение 

необходимыми 

материалами 

Помощь в проведении 

экспериментов и 

экологических 

исследований 

Партнёрское 

сотрудничество 

8. Учреждения культуры, музеи, клубы и др. 

 

Организация и проведение 

совместных мероприятий 

Встречи, обмен опытом 

работы 

Специальные 

познавательные 

программы, лекции, 

экскурсии, взаимная 

помощь 



9. Психологические службы города 

 

Консультирование детей и 

педагогов 

10. Межрегиональные и международные 

экологические организации 

 

Участие в международных 

программах 

Получение, издание 

методических 

информационных и 

рекламных материалов 

11. Средства массовой информации 

 

Совместная издательская 

деятельность и создание 

телевизионных программ 

12. 

 

СОГКУ «Центр занятости населения Руднянского 

района» 

 

Временное 

трудоустройство 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от 

учебы время 

Формы взаимодействия Учреждения с социумом: 

1. Координация экологического образования в муниципальном образовательном 

пространстве и организация практической природоохранной деятельности. 

2. Организационно-методическая помощь по экологическому образованию ОУ 

района.  

3. Предоставление ресурсной и учебно-методической базы Учреждения для 

проведения практических работ по общеобразовательным программам в рамках 

реализации ФГОС. 

4. Организация районных экологических массовых мероприятий в муниципальном 

образовательном пространстве. 

5. Открытие рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

6. Экскурсионное обслуживание ОУ города и района, населения. 

7. Реализация населению  сельскохозяйственной продукции, выращенной на учебно-

опытном участке. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы имеют 

естественнонаучную и художественную направленность. 

2. Использование самых современных данных биологии, анатомии, зоологии, 

ботаники, генетики, экологии и других естественных наук. 

3. Формирование экологически грамотного мышления у учащихся. 

4. Подготовка учащихся к практической деятельности в области биологии. 
 

1.4. Планируемые результаты освоения учащимися Программы: 
 

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих результатов: 

Личностные результаты 



1) воспитание российской гражданской идентичности; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования; 

3) формирование целостного мировоззрения; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе разных 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 



причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность со взрослыми 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

10) владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты: 

1) улучшение качества усвоения учащимися научных биологических знаний, 

расширение кругозора; 

2) развитие умения познавать окружающий мир и самого себя, способности 

использовать знания и умения в реальной жизненной практике; 

3) формирование эмоционально-ценностного отношения процессу изучения 

биологии и экологии, потребности в творческой самореализации, самообразовании и 

саморазвитии. 

4) приобретение знаний об основных областях применения биологических знаний в 

практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране 

окружающей среды и здоровья человека; 

5) осознание места человека в системе органического мира; 

6) применение полученных знаний для обоснования мероприятий по охране 

природы, оценки последствий деятельности человека на природу; 

7) использование биологических знаний для доказательства единства живой 

природы, диалектического характера биологических явлений, всеобщности связей в 

природе; 

8) знакомство учащихся с научными основами землепользования, направленными 

на сохранение и преумножение ресурсов Земли;  

9) развитие навыков экологически грамотного поведения в природе;  

10) развитие навыков ведения практической, исследовательской работы, 

способствующей более глубокому пониманию основ биологической науки и ее 

практических направлений; 

11) умение находить нужную информацию с помощью справочной и 

энциклопедической литературы, а также в сети Интернет. 

 

1.5.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

Программы: 

 

 В Учреждении формируется единая система диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающая определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования, целями которой являются: 



- получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в Учреждении, тенденциях ее изменения и причинах, влияющих на ее 

уровень; 

- предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы Учреждения. 

Задачами  системы являются: 

- формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к 

его измерению; 

- формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования образовательной 

статистики; 

- изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности 

Учреждения; 

- определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям; 

- определение степени соответствия дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ запросам основных потребителей образовательных 

услуг, нормативным требованиям; 

- обеспечение доступности качественного образования; 

- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений учащихся; 

- выявление факторов, влияющих на качество образования; 

- содействие повышению квалификации педагогических работников, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования; определение направлений 

повышения квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся 

требований к аттестации педагогов, индивидуальным достижениям учащихся; 

Для оценки результативности и качества освоения используются следующие 

виды диагностики: 

- входящая, 

- промежуточная; 

- итоговая. 

Входящая диагностика включает в себя: 

- диагностику интересов учащихся в области биологии, которая проводится в 

начале учебного года и состоит из индивидуальных бесед с учащимся, а также 

анкетирования. 

Промежуточная диагностика проводится в январе месяце в форме тестирования, 

викторин, конкурсных программ по темам 1 полугодия, педагогического 

наблюдения. По итогам проведения диагностики  заполняется карта «Итоги 

контроля уровня освоения дополнительной  общеобразовательной 

общеразвивающей программы» 

Итоговая диагностика: 



- проводится в конце учебного года в форме тестирования, викторин, конкурсных 

программ по темам 1 полугодия, педагогического наблюдения. По итогам 

проведения диагностики заполняется карта «Итоги контроля уровня освоения 

дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программы» 

- опрос родителей и учащихся о работе объединения. По итогам проведения 

диагностики заполняются карты «Уровень удовлетворенности учащихся качеством 

образовательных услуг», «Удовлетворенность родителей работой объединения» 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Особенности организации образовательного процесса, содержания 

образования, форм организации деятельности, педагогических технологий.  

Содержание и логика построения учебного процесса отражают цели и задачи 

Учреждения, как учреждения дополнительного образования детей, 

ориентированного на реализацию идеи развития личности ребенка, в общем, и 

интеллектуальном плане, на его самовыражение и самоопределение, а также на 

обеспечение условий для реализации творческого потенциала ПДО. 

ПДО самостоятельно выбирают средства обучения с учетом возраста 

учащихся: 

-дошкольники, младшие школьники - в привлекательной игровой форме ПДО 

формируют у детей желание и умение учиться, помогают детям приобрести опыт 

общения, сотрудничества, мотивируют интерес к самопознанию, формируют первые 

навыки творчества, обеспечивают освоение учащимися конкретной образовательной 

программы, расширяют уровень их знаний в эколого-биологической области, 

общекультурный уровень; 

-средний школьный возраст - через активные формы познавательной деятельности, 

и игру в том числе, ПДО формируют познавательные интересы и навыки 

необходимые для занятия эколого-биологической деятельностью, создают условия 

для самовыражения учащихся, развития их творческого потенциала, готовят 

учащихся к самостоятельной и исследовательской деятельности; 

-старший школьный возраст – ПДО ориентированны на продолжение 

формирования у учащихся навыков самоорганизации и самовоспитания, 

продолжают ранее начатое нравственное, духовное, физическое становление 

учащихся, полное раскрытие их способностей, формируют психологическую и 

актуальную готовность их к профессиональному и личностному самоопределению, 

обеспечивают развитие творческого мышления, высокий уровень общекультурного 

развития, включают учащихся в научно-исследовательскую деятельность. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ учреждения создаёт 

условия для удовлетворения образовательных потребностей как детей одарённых, 

так и проявляющих обычные способности. 

Учащиеся овладевают знаниями об овощных, цветочно-декоративных, 

плодово-ягодных, лекарственных и дикорастущих растениях; о животном мире 

нашей Родины, об уходе и содержании животных в живом уголке, о сохранении 



своего здоровья, проводят исследовательскую работу в природе, на учебно-опытном 

участке, в живом уголке, в лабораториях. 

В Учреждении действуют следующие дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, сочетающие как теоретические, так и практические 

разделы, экскурсионную и исследовательскую деятельность 

естественнонаучной направленности: 

- «Мир цветов»; 

- «Экотеатр»; 

- «Юный овощевод»; 

- «Мир комнатных растений»; 

художественной направленности 

- «Цветочный дизайн»; 

- «Азбука цветов»; 

- «Природа и фантазия»; 

 Реализуемые общеразвивающие программы соответствуют требованиям к 

разработке программ дополнительного образования детей. Программы 

обеспечивают строгую последовательность и непрерывность всего процесса 

подготовки учащихся, преемственность в решении образовательных, 

воспитательных и развивающих задач, укрепления здоровья, и стойкого интереса к 

занятиям, создание предпосылок к самоопределению. Занятия в объединениях 

проводятся согласно календарно-тематических планов, разработанных на основе 

дополнительных общеразвивающих программ. При проведении занятий 

используются различные формы и методы работы.  

 

Сведения о дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах Учреждения 

№ 

п/п 

Название 

программы, 

разработчик 

Цель и задачи Возраст 

учащихся 

Срок 

реализации 

1. «Мир цветов», 

Седнева Е.Е. 

Цель: дать всесторонний 

объем знаний о плодово-

ягодных культурах для 

поддержания здоровья 

человека и организации 

рационального питания 

семьи. 

Задачи: 

- формирование знаний, 

умений и навыков, 

необходимых при работе в 

саду; 

- углубление знаний 

учащихся по биологии, 

химии, почвоведению, 

географии, экологии; 

12-17 лет 3 года 



- развитие индивидуальных 

склонностей и способностей, 

влияющих на становление 

личности и выбор профессии. 

 

2. «Мир комнатных 

растений» 

Седнева Е.Е. 

Цель: познакомить детей 

с простыми способами 

выращивания комнатных 

растений, прививать детям 

бережное отношение к 

природе, эстетический вкус.  

 

11 – 17 

лет 

 

4 года 

3. «Юный овощевод» 

Белоусова Г.М. 

Цель: дать объем 

основных знаний по 

биологическим особенностям 

овощных культур, развивать 

практические умения и 

навыки по их выращиванию и 

использованию, формировать 

любовь к природе, труду на 

земле. 

 

12-16 лет 3 года 

4. «Экотеатр» 

Иванова Т.А. 

Цель: создать условия для 

формирования экологической  

культуры  и социализации  

обучающихся средствами 

театрального искусства. 

 

7-16 лет  3 года 

5. «Цветочный дизайн» 

Седнева Е.Е. 

Цель: создание условий для 

развития познавательного 

интереса у детей к миру 

природы, цветочно-

декоративных растений, к 

изготовлению букетов и 

композиций с 

использованием природного 

материала. 

  

 

7-12 лет 4 года 

6. «Азбука цветов» 

Белоусова Г.М. 

 

Цель: создать условия 

для развития творческого 

потенциала ребёнка, выявить 

его способности, прививать 

7-11 лет 2 года 



детям бережное отношение к 

природе. 

7. «Природа и 

фантазия» 

Белоусова Г.М. 

Цель: Научить 

обучающихся изготовлению 

поделок из природного 

материала и изделий 

способом папье-маше, 

развивать творческий 

потенциал личности, 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

8-14 лет  2 года 

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются с использованием 

современных педагогических технологий:  

- технология ИКТ; 

- технология проблемного обучения;  

- технология игрового обучения;  

- технология проектной деятельности; 

- технология исследовательской деятельности; 

- технология критического мышления; 

- технология уровневой дифференциации; 

-  тестовая технология и др. 

Педагогический коллектив Учреждения, бережно сохраняя  все ценное, что 

накоплено педагогической наукой  и практикой за все время существования 

юннатского движения, находится в постоянном поиске новых форм и методов 

образовательной и воспитательной работы с детьми. 

Дополнительными общеразвивающими программами Учреждения 

предусмотрено проведение теоретических, практических опытно-исследовательских 

работ, организация образовательно-массовых и тематических мероприятий. Широко 

используются активные формы обучения: занятия – диспуты, занятия – конкурсы, 

ролевые и деловые игры, проводятся экскурсионно-натуралистические занятия и 

опытно-экспериментальная работа. 

Особое внимание уделяется учебно-исследовательской деятельности. В 

Учреждении организовано научное общество учащихся «Знатоки природы». 

Исследовательская компетентность наиболее полно отражает современные 

требования к качеству образования в аспекте развития личности учащегося. Она 

представляет собой совокупность знаний в определенной области, умения видеть и 

решать проблемы на основе выдвижения и обоснования гипотез, ставить цель и 

планировать деятельность, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, 

выбирать наиболее оптимальные методы, выполнять эксперимент, представлять 

результаты исследования, способность применять эти знания и умения в конкретной 

деятельности. 



Сформировать составляющие всех компонентов исследовательской 

компетентности и компетенции невозможно средствами одной педагогической 

технологии. Методы исследовательской деятельности являются базовыми в 

технологиях развивающего, проблемного, разноуровнего и коллективного способов 

обучения, и, разумеется, исследовательских и проектных технологий, технологии 

развития критического мышления. 

Исследовательская деятельность учащихся решает следующие учебно-

воспитательные задачи: 

-овладение учащимися совокупностью знаний об исследовательской деятельности 

(обоснование актуальности темы, постановка целей и задач работы, выбор методов 

исследования, определение структуры работы, поиск необходимой информации, 

оформление результатов работы и их презентация) и видах научных работ; 

- формирование умений работы с различными источниками знаний 

(первоисточники, научная и художественная литература, Интернет-источник и т.д.), 

умений проводить сравнительный  анализ информации нескольких источников по 

одной проблеме, умений конспектировать научные статьи, составлять тезисы, 

рецензировать исследования других учащихся, оформлять работу, используя 

возможности информационно-коммуникационных технологий, умений 

мобилизоваться для успешного выступления, строить выступление так, чтобы в 

доступной форме донести до слушателя суть работы; 

- развитие способностей применять полученные знания о теоретических и 

эмпирических методах исследования для решения задач собственного исследования, 

вести конструктивную полемику, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

- формирование активной жизненной и познавательной позиции, связанной с 

глубоко осмысленной и творческой переработкой информации научного характера, 

целеустремленности и системности в настоящей учебной и предстоящей 

деятельности. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план Учреждения  

 

Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план составлен в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29декабря 2012 №273-ФЗ, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. 

№1008 и Уставом Учреждения. 

Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой 

Учреждения. 

Основной формой образовательной деятельности с учащимися являются 

занятия в объединениях.  

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на русском языке. 

Обучение в Учреждении бесплатное.  



Занятия в объединениях проводятся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам естественнонаучной 

направленности, ориентированным на:  

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, и 

нравственном развитии; 

-формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- формирование общей культуры учащихся. 

Продолжительность освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ определяется педагогами дополнительного 

образования в соответствии с запросами детей и родителей, с учетом социального 

заказа и утверждается приказом директора Учреждения. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в 

учреждении осваиваются в очной форме. Расписание занятий составляется с опорой 

на санитарно-гигиенические нормы, с учетом загруженности кабинетов, сменности 

занятий в образовательных учреждениях, пожеланий родителей и детей. 

Срок реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в учреждении от 2 до 4 лет обучения. 

Учебный год в Учреждении начинается 1-го сентября. Недельная учебная 

нагрузка на одну группу определяется руководством Учреждения по согласованию с 

педагогом дополнительного образования и составляет от 4 до 6 часов. 

Продолжительность занятий исчисляется в  академических часах для 

учащихся 1-11 классов. Занятия проводятся всем составом  или по подгруппам, в 

соответствии с рекомендациями СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

В соответствии с планом внутреннего контроля проводится промежуточная и 

итоговая аттестации учащихся в форме контрольного опроса по критериям, 

определенным дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами. Проводится мониторинг развития качеств личности учащихся. 

По окончанию учебного года, с целью представления практических 

результатов работы, в объединениях проводятся отчетные выставки, конкурсы, 

праздники и другие мероприятия.  

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2018-2019 УЧ. ГОД 
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3.2. Календарный учебный график: 

 

Годовой календарный учебный график 

АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 

Подготовка эколого-биологического центра к новому учебному году. Экспертиза и 

утверждение на педсовете программ работы объединений . 

Разъяснительная работа с родителями и учащимися, комплектование объединений. 

Экскурсионная работа со школьниками. Дни открытых дверей. 

Начало учебных занятий 1.09. Время начала занятий не ранее 9.00, время окончания 

– не позднее 18.30. 

ОКТЯБРЬ 

Осенняя туристическая краеведческая и экологическая работа. 

Направленность 

 

Названия 

объединений 

часов 

в неделю 

Кол-во часов 

в год 

 

  

Естественнонаучная 

10 объединений 

 

Мир цветов-1 

Мир цветов-2 

Мир цветов-3 

Юный овощевод -2 

Юный овощевод -3 

Мир комнатных 

растений 

Экотеатр - 1а 

Экотеатр - 1б 

Экотеатр - 3а 

Экотеатр - 3б 

 

 

4 

4 

6 

6 

4 

3 

 

5 

5 

5 

6 

 

 

144 

144 

216 

216 

144 

108 

 

180 

180 

180 

216 

 

 

Художественная 

5 объединений 

 

 

Природа и фантазия 

-2а 

Природа и 

фантазия- 2б 

Цветочный дизайн- 

1 

Азбука цветов 

 

 

4 

4 

4 

3 

 

 

144 

144 

144 

108 

 

Итого часов 

 

14 объединений 

 

63 

 

2268 



Итоги работы учебно-опытного участка. 

АПРЕЛЬ-МАЙ 

Весенняя краеведческая туристическая и экологическая работа. 

Период основных работ на УОУ, в дендропарке. Организация трудовых десантов, 

субботников, природоохранных акций. 

Окончание учебных занятий 31.05.19г. 

ИЮНЬ-ИЮЛЬ 

Трудоустройство подростков, организация летней трудовой практики школьников. 

Летняя туристическая краеведческая и экологическая работа с детьми. 

ИЮНЬ-АВГУСТ. 

Летние ежегодные оплачиваемые отпуска. 

РАБОТА СЛУЖБ ЦЕНТРА 

1.Педагоги - руководители объединений обучающихся – по спецрасписанию, 

составленному с учётом занятости школьников и санитарных норм. 

2.Педагогический персонал-9.00-13.00, 14.00-18.00. 

3.Дневной обслуживающий персонал- 8.00.-12.00,13.00-17.00, либо 9.00-13.00, 

14.00-18.00. 

4.Обслуживающий персонал, работающий посменно (кочегары, сторожа) - по 

спецграфику. 
 

3.3. Система условий реализации Программмы 

  

Педагогическое обеспечение реализации Программы  
 

В педагогический состав учреждения входит 3 человека, из них женщин – 3. 

Совместителей, вакансий нет. 

Образование педагогических кадров: 

-высшее – 2 человека; 

-среднее специальное – 1 человек. 

 

 

Квалификация педагогических кадров: 

Квалификационная категория  

Высшая квалификационная категория 1 

1-я квалификационная категория 2 

Не имеют категории - 

 3 

 

 

Материально-техническая база, благоустройство и оснащенность 

Учреждение находится на окраине г.Рудня Смоленской области. 

Располагается в приспособленном одноэтажном здании общей площадью 316,9 кв. 

м. Отопление от угольной котельной.  



Имеются заключения Госпожнадзора, Роспотребнадзора о соответствии 

условий осуществления образовательного процесса установленным требованиям. В 

2009 году введена в действие система автоматизированной пожарной сигнализации. 

Учреждение имеет земельный участок общей площадью 0,4 га, переданный 

Учреждению в бессрочное пользование. 

В помещении Учреждения оборудовано 4 учебных кабинета («Цветоводство», 

«Овощеводство» «Краеведение», «Музей»), методический кабинет. Имеется  сарай 

для с/х инвентаря, угля, дров и др.  

Учреждение оснащено оргтехникой: 2 компьютера, 1 ноутбук, 1 принтер, 

сканер, телевизор, цифровой фотоаппарат. Имеется подключение к сети Интернет.  

Для улучшения материально-технического оснащения Учреждения 

необходимо 

- заменить окна; 

- установить ограждение территории. 

 

 

Методическое обеспечение реализации Программы 

Учреждение является инструктивно-методическим центром, 

координирующим природоохранную, натуралистическую и опытническую работу в 

районе. Эта работа проводится в тесном контакте с образовательными 

учреждениями и заинтересованными организациями, связанными с охраной 

природы.  

Методическая работа предполагает решение следующих задач: 

- повышение квалификации педагогических работников естественнонаучной 

направленности; 

- оказание помощи в разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, методических материалов; 

- обобщение и пропаганда передового опыта педагогических работников 

Учреждения и района; 

- проведение исследовательской работы; 

- создание системы методической работы. 

Основные направления методической работы: 

- методическое обеспечение образовательного процесса Учреждения; 

- оказание методической помощи ОУ района по вопросам природоохранной работы, 

опытнической работы на учебно-опытном участке, исследовательской и проектной 

деятельности.  

 Система методической работы Учреждения 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Форма реализации 

1. Система непрерывного повышения  уровня 

педагогического мастерства: 

 

на уровне образовательного учреждения методический совет, 

методическое объединение 

на уровне муниципалитета районное методическое 

объединение, районный 



методический Совет 

на региональном уровне  областные школы 

педагогического мастерства, 

областные семинары, курсы 

повышения квалификации 

на межрегиональном уровне участие в конкурсах 

педагогического мастерства 

2. Постоянно действующие органы, 

обеспечивающие научно-методическое 

сопровождение образовательного процесса: 

 

методический совет имеется 

методическое объединение имеется 

педагогический совет имеется 

творческие группы по подготовке к 

мероприятиям различного уровня 

в соответствии с планом 

работы Учреждения 

3. Популяризация передового 

педагогического опыта: 

 

- статьи в периодической печати да 

статьи в научных сборниках, тезисы 

докладов 

да 

- методические пособия и разработки, 

авторские программы 

да 

4. Система повышения педагогического 

мастерства специалистов ОУ на базе 

Учреждения: 

 

- обмен опытом методической работы в 

районе 

заседания районного 

методического Совета, 

районного методического 

объединения ПДО 

естественнонаучной 

направленности и учителей 

биологии-химии 

- обмен опытом методической работы в 

области 

методические мероприятия на 

базе Учреждения по плану 

работы СОГБУ ДО «Станция 

юннатов»  

5. Система диагностики уровня развития 

педагогического потенциала. 

портфолио педагогов, 

внутренний контроль, 

мониторинг 

 

Мониторинг результатов образовательной деятельности Учреждения 

Педагогический мониторинг в Учреждении представляет собой систему сбора, 

обработки, хранения и распространения информации о деятельности учреждения, в 



том числе об удовлетворении образовательных потребностей населения, родителей, 

других сфер деятельности. 

Направления педагогического мониторинга: 

- анализ содержания и качества обучения; 

- анализ содержания и качества воспитания; 

- анализ социальных условий; 

- анализ методической работы. 

Программа мониторинга качества образования 

№ 

Тематика мониторинговых исследований Цель проведения 

мониторингового 

исследования 

Сроки 

проведения 

исследования 

1. Уровень освоения учащимися 

образовательных программ 

 

 

 

Определить 

степень освоения 

учащимися 

образовательных 

программ 

январь, май 

 

 

 

 

2. Удовлетворенность учащихся работой 

объединения 

Определить 

удовлетворенность  

учащихся работой  

объединения 

май 

3. Удовлетворенность родителей работой 

объединения 

Определить 

степень 

удовлетворенности 

родителей работой  

объединения 

май 

4. Определение степени 

удовлетворенности педагогов 

обстановкой в коллективе и своим 

положением в нем 

Определить 

степень 

удовлетворенности 

педагогов 

обстановкой в 

коллективе и 

своим положением 

в нем 

май 

5. Мониторинг развития качеств личности 

учащихся 

Определить 

эффективность 

воспитательной 

работы 

январь, май 

 

 

 

Кроме вышеназванных показателей в системе мониторинга учреждения 

учитываются: 

- количественные показатели; 

- результаты стартовой диагностики; 

- результаты выполнения учебных исследований и проектов; 

- результаты выполнения учебно-практических, учебно-познавательных и 

творческих заданий; 



- результаты участия в конкурсах различного уровня. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

Реализация Программы позволит заложить основы: 

- достижения заданного качества дополнительного образования естественнонаучной 

направленности; 

- обновления содержания и технологий обучения с учетом современных требований 

к ним; 

- дифференциации и индивидуализации обучения; 

- развития воспитательного потенциала Учреждения; 

- максимального учета интересов и желаний учащихся и их родителей в выборе 

содержания и технологии учебно-воспитательной работы; 

- интеграция общего и дополнительного образования; 

- создание условий для творческой самореализации ПДО; 

-  рост профессионального уровня ПДО. 

Портрет выпускника. Выпускник Учреждения - развитая, активная, 

талантливая, физически здоровая личность, способная к самостоятельному и 

свободному жизненному самоопределению, к созидательному труду и творческой 

самореализации, имеющая гражданскую позицию и опыт самоуправления, любящая 

и тонко чувствующая природу. 
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