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1. Паспорт образовательной программы 

 

Наименование 

разработки 

Образовательная программа МБУ ДО «ЦЭБО» на 2015-

2020 гг. 

Основание для 

разработки 

–  Закон «Об образовании в Российской федерации»;  

–  Концепция модернизации Российского образования;  

–  Конвенция о правах ребёнка; 

–  Конституция Российской Федерации; 

–  Устав  МБУ ДО «ЦЭБО». 

–  Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

Цели и задачи 

программы 

Цель: создание необходимых условий для повышения 

качества образовательной деятельности в соответствии с 

приоритетами современной образовательной политики и 

потребностями социального заказа общества. 

Задачи: 

1. организовать образовательную деятельность на 

диагностической основе; 

2. использовать передовой педагогический опыт, новые 

технологии; 

3. продолжить работу по использованию личностно-

ориентированного подхода в учебно-воспитательном процессе; 

4. активизировать исследовательскую деятельность, 

вовлечение обучающихся в деятельность по исследованию и 

улучшению состояния окружающей среды;  

5. раскрыть творческий потенциал детей; 

6.  обеспечить необходимые условия для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального 

самоопределения обучающихся; 

7. помочь в успешной социализации и адаптации 

обучающихся к жизни в обществе; 

8. формировать общую культуру, интерес к науке, 

производственной деятельности в области сельского и лесного 

хозяйства, экологии, биологии и охраны природы, медицины; 

9. развивать систему непрерывного экологического 

образования, поиск и поддержку одаренных детей; 

10.  проводить профилактику асоциального поведения 

детей путем вовлечения их в природоохранную деятельность; 

11.  организовать содержательный досуг. 

Сроки 

реализации  

программы 

                     

            2015-2020 гг. 

Механизм 

реализации 

программы 

Реализация программы будет осуществляться посредством 

конкретных мер по организационному, кадровому, программно-

методическому и информационному обеспечению. 



Ожидаемые 

результаты 

 

1. Расширение возможностей для творческого развития 

личности обучающихся, реализации их интересов; 

2. Личностный рост обучающихся и педагогов центра, 

закрепленный в их творческих достижениях; 

3. Повышение качества экологического образования и 

воспитания подрастающего поколения в образовательных 

учреждениях  Старооскольского городского округа. 

4. Личностно-ориентированная направленность 

деятельности Центра, создание воспитательного пространства, 

ориентированного на успех; 

5. Усиление личностных ресурсов обучающихся, 

обеспечивающих успешную социализацию и профессиональное 

самоопределение в области экологии, биологии  и сельского 

хозяйства; 

6. Саморазвитие и профессиональное совершенствование 

членов педагогического коллектива 

 

 

 

 

 

 

                 

 

                      

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Пояснительная записка 

 

      Современное дополнительное образование естественнонаучной 

направленности отличается эклектичностью и плюрализмом: в нем сосуществуют 

различные по предметному содержанию образовательные направления, что 

обеспечивает возможность выбора индивидуальной траектории обучения и 

воспитания для обучающихся, интересующихся экологией и биологией. Так, в 

настоящее время содержание эколого-биологического образования испытывает 

существенное влияние концепций «устойчивого развития», «ноосферного 

мышления» при сохранении натуралистических традиций. 

Эколого-биологическое образование признается в настоящее время в качестве 

одного из действенных средств решения современных проблем человека и 

окружающей среды, общества и природы, здорового образа жизни самого человека 

и др. 

Обогащение методологией и идеями устойчивого развития – основной путь 

развития современного дополнительного эколого-биологического образования 

детей, соединяющий традиции натуралистического и природоохранного подходов 

и ориентирующий обучающихся на новые социальные условия и запросы жизни.  

Новые социальные требования к образованию стимулируют внедрение 

инновационного подхода по основным направлениям развития дополнительного 

образования:  

 развитие профильного образования;  

 развитие потенциала в профилактике правонарушений несовершеннолетних;  

 обновление содержания дополнительного образования на основе разработки 

научных основ организации образовательной деятельности в объединениях по 

интересам д, использования передовых технологий и методик;  

 стимулирование инновационной деятельности педагогов дополнительного 

образования.  

Учитывая тенденции развития образовательной среды, его потребности 

выделяются три приоритета дополнительного образования:  

 развитие созидательной активности учащихся;  

 интеграция детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь 

общества;  

 развитие одаренных детей. 

 Основной целью реализации образовательной программы является создание 

необходимых условий для повышения качества образовательной 

деятельности в соответствии с приоритетами современной образовательной 

политики и потребностями социального заказа общества. 

В соответствии с целью задачами реализации образовательной программы 

являются: 

1. организовать образовательную деятельность на диагностической основе; 

2. использовать передовой педагогический опыт, новые технологии; 



3. продолжить работу по использованию системно-деятельностного подхода 

в образовательной деятельности; 

4. активизировать исследовательскую деятельность, вовлечение учащихся в 

деятельность по улучшению состояния окружающей среды;  

5. раскрыть творческий потенциал учащихся; 

6.  обеспечить необходимые условия для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения учащихся; 

7. помочь в успешной социализации и адаптации учащихся к жизни в 

обществе; 

8. формировать общую культуру, интерес к науке, производственной 

деятельности в области сельского и лесного хозяйства, экологии, биологии и 

охраны природы, медицины; 

9. развивать систему непрерывного экологического образования, поиск и 

поддержку одаренных детей; 

10.  проводить профилактику асоциального поведения учащихся путем 

вовлечения их в природоохранную деятельность; 

11.  организовать содержательный досуг. 

Основными принципами в работе педагогов центра, влияющими на 

результативность деятельности и развитие учащихся, являются: 

1. междисциплинарный подход в формировании экологического образования, 

2. систематичность и непрерывность изучения экологического материала, 

3. единство интеллектуального, эмоционального, волевого начала в 

деятельности учащихся по изучению природы, 

4. взаимосвязь глобального, национального, краеведческого раскрытия 

экологических проблем в образовательной деятельности. 

Для определения качества образовательных услуг необходимо обратить 

внимание на такие атрибуты успешного учреждения как:  

1. наличие эксклюзивных программ, существенно отличающихся по 

содержанию от аналогичных или значительно превосходящих их по качеству;  

2. разнообразие программ, соответствие числа реализуемых профилей – 

статусу учреждения;  

3. число программ, рассчитанных на 3 года и более,  

4. сопряженность реализуемых программ со специальностями в 

учреждениях профессионального образования (начального, среднего, высшего),  

5. сохранность контингента (процент обучающихся, занимающихся в 

объединении по интересам длительное время),  

6. результаты реализуемых программ (число выпускников, 

продолживших обучение по профилю объединения по интересам, количество 

победителей и призеров в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различных 

уровней).  

Достижению образовательных задач будет способствовать применение 

системно-деятельностного подхода, который предполагает: 



• наличие у обучающихся познавательного мотива (желания узнать, открыть, 

научиться) и конкретной учебной цели (понимания того, что именно нужно 

выяснить, освоить); 

• выполнение обучающимися определённых действий для приобретения 

недостающих знаний; 

• выявление и освоение обучающимися способа действия, позволяющего 

осознанно применять приобретенные знания; 

• формирование у обучающихся умения контролировать свои действия – как 

после их завершения, так и по ходу;  

• включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач. 

Дидактическими принципами, которые задают систему необходимых и 

достаточных условий функционирования в деятельностной парадигме являются: 

1. Принцип деятельности заключается в том, что обучающийся, получая 

знания не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и 

формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, 

активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному 

успешному формированию его общекультурных и деятельностных способностей, 

общеучебных умений. 

2. Принцип непрерывности означает такую организацию обучения, когда 

результат деятельности на каждом предыдущем этапе обеспечивает начало 

следующего этапа. Непрерывность процесса обеспечивается инвариативностью 

технологии, а также преемственностью между всеми ступенями обучения 

содержания и методики. 

3. Принцип целостного представления о мире означает, что у ребенка 

должно быть сформировано обобщенное, целостное представление о мире 

(природе-обществе-самом себе), о роли и месте науки в системе наук. 

4.  Принцип психологической комфортности предполагает снятие 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в учреждении и на 

занятии доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества. 

6. Принцип вариативности предполагает развитие у учащихся 

вариативного мышления, то есть понимания возможности различных вариантов 

решения проблемы, формирование способности к систематическому перебору 

вариантов и выбору оптимального варианта. 

7. Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на 

творческое начало в учебной деятельности обучающихся, приобретение ими 

собственного опыта творческой деятельности, формирование способности 

самостоятельно находить решение нестандартных задач. 

Для построения занятия важно понять, какими должны быть критерии его 

результативности:  

1. Цели занятия задаются с тенденцией передачи функции от педагога к 

обучающемуся.  



2. Педагог систематически обучает детей осуществлять рефлексивное 

действие (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить причины 

затруднений и т.п.)  

3. Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, 

повышающие степень активности учащихся в учебном процессе.  

4. Педагог владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и 

адресовать вопросы. 

5. Педагог эффективно (адекватно цели занятия) сочетает репродуктивную и 

проблемную формы обучения, учит детей работать по правилу и творчески.  

6. На занятии задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки 

(происходит специальное формирование контрольно-оценочной деятельности у 

обучающихся). 

7. Педагог добивается осмысления материала всеми учащимися, используя для 

этого специальные приемы. 

8. Педагог стремиться оценивать реальное продвижение каждого 

обучающегося, поощряет и поддерживает минимальные успехи. 

9. Педагог принимает и поощряет, выражаемую учеником, собственную 

позицию, иное мнение, обучает корректным формам их выражения. 

10. Стиль, тон отношений, задаваемый на занятии, создают атмосферу 

сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта.  

11. На занятии осуществляется глубокое личностное воздействие «педагог – 

обучающийся» (через отношения, совместную деятельность и т.д.) 

Все вышеизложенное и определяет миссию МБУ ДО «Центр эколого-

биологического образования»: создание условий для всестороннего развития 

личности обучающихся через активизацию исследовательской, проектной, 

творческой деятельности в области биологии, экологии, медицины, краеведения. 

 

3. Планируемые результаты освоения  

образовательной программы 

 
Общими планируемыми результатами освоения обучающимися 

образовательной программы служат:  

 система представлений о живой природе, о взаимоотношениях ее 

компонентов и человека; 

  система умений и навыков познания живой природы и определенных форм 

взаимоотношений с ее составляющими; 

  система позитивных отношений к живой природе в целом и к ее 

компонентам в частности.  

В каждой дополнительной общеразвивающей программе перечисленные 

общие результаты конкретизируются в соответствии со спецификой программы, 

которая предусматривает освоение обучающимися определенной системы 



экологических и биологических знаний, умений и навыков взаимодействия с 

объектами природы, соответствующего отношения к окружающему миру.  

Освоив образовательную программу, у обучающегося формируется широкий 

спектр универсальных учебных действий, позволяющих ему ориентироваться в 

условиях современного мира, реализовать себя и свои возможности в жизни: 

внимание, память, мышление, умение работать самостоятельно, в группе, вести 

диалог, понимать творческую задачу, ставить цель, планировать ход работы, 

контролировать, работать с разными современными источниками информации. 

Формирование универсальных учебных действий в ходе реализации 

образовательной программы позволит обеспечить обучающемуся возможность 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь 

контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты; создать 

условия развития личности и ее самореализации на основе «умения учиться» и 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками. Умение учиться во взрослой жизни 

обеспечивает личности готовность к непрерывному образованию, высокую 

социальную и профессиональную мобильность;  обеспечить успешное усвоение 

знаний, умений и навыков, формирование картины мира, компетентностей в любой 

предметной области познания. 

Следует помнить, что образовательный результат (или то, что должен 

приобрести учащийся в процессе освоения программы) в дополнительном 

образовании обычно зафиксирован не так жестко, как в общем образовании. Он 

определяется педагогом в соответствии с собственным видением предмета. При 

этом ожидаемый результат и методики диагностики результативности 

фиксируются в каждой конкретной общеразвивающей программе и утверждаются 

руководителем учреждения. При проведении итоговой и промежуточной 

аттестации применяются следующие средства диагностики образовательного 

результата:  

- опросы, тесты, зачеты, письменные задания;  

- конкурсы, олимпиады, выставки, конференции;  

- защита индивидуальной или групповой творческой или исследовательской 

работы, предусматривающая публичное выступление с демонстрацией полученных 

результатов для экспертизы уровня освоения программы; 

 - педагогическое наблюдение, предусматривающее выявление 

образовательного результата.  

Планируемыми результатами освоения обучающимися дополнительных 

общеразвивающих программ являются: 

обучающиеся будут знать: 

 об основных экологических закономерностях живой природы; 

  видовой состав и биологические особенности различных групп цветочно-

декоративных растений; 



  биологические и агротехнические приемы и навыки выращивания, и ухода 

за растениями; 

  практические навыки работы с растениями, землей, сельскохозяйственными 

орудиями; 

  способы улучшения плодородия почвы; 

  навыки работы со справочной литературой, книгами, журналами, наглядным 

материалом. 

 основные композиционные элементы ландшафтного дизайна;  

  законы гармоничного сочетания цветов;  

  критерии подбора растений для озеленения определенного участка;  

 правила составления ландшафтного проектирования;  

 историю родного края; 

 представления об историческом прошлом и настоящем города, о личностях, 

оставивших заметный след в истории края, о вкладе, который внесли жители 

города в историко-культурное наследие региона; 

 роль и значение декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 

 что такое здоровье, факторы, укрепляющие и нарушающие здоровье; 

 основные экологические проблемы области и пути их решения; 

 биологические особенности растительного материала, предназначенного 

для художественно-творческой деятельности; 

 сроки и способы сбора, хранения и сушки природного материала; 

 правильность подбора и использование природного материала в творческих 

работах. 

 

обучающиеся будут уметь/владеть: 

 видеть, слышать, чувствовать природу, не быть равнодушным к 

происходящему в ней; 

  решать те или иные экологические задачи с позиций знания природных 

процессов, прогнозировать последствия воздействия человека на окружающую 

природу; 

  ухаживать за растениями (посадка, полив, рыхление почвы, пикировка, 

пасынкование и т.д.); 

  размножать растения (сборка семян, деление многолетников, черенкование, 

хранение посадочного материала); 

  работать с планом местности и географической картой, компасом; 

 проводить фенологические наблюдения; 

 определять взаимосвязь условий жизни и деятельности людей с 

особенностями природных условий и ресурсов; 

  вести природоохранительное просвещение различными средствами и 

методиками; 

 самостоятельно составлять букеты и композиции; 

  собирать, сушить и хранить природный материал; 

  проводить исследования в природе, обрабатывать данные, полученные в 

ходе исследований. 

 

 



4. Содержание образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность центра основывается на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих  

ценностей, жизни  и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 

личности.   

 Образовательная деятельность направлена на: 

           - обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в 

возрасте от 6 до 18 лет; 

  - создание максимально благоприятных условий для индивидуального 

развития обучающихся через освоение дополнительных общеразвивающих 

программ; 

 - формирование общей культуры, здорового образа жизни; 

           - организацию содержательного досуга. 

 Основными целями образовательной деятельности являются: 

 - формирование экологической культуры личности обучающихся на основе 

усвоения содержания дополнительных общеразвивающих программ, их адаптация 

к жизни в обществе; 

 - создание основы для осознанного будущей профессии;  

 - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа  жизни.  

В ходе реализации образовательной деятельности педагогами используются 

программы: 

- модифицированная (адаптированная) программа, в основу которой 

положена примерная (типовая) программа либо программа, разработанная другим 

автором, но измененная с учетом особенностей образовательного учреждения, 

возраста и  уровня подготовки детей; 

- авторская программа – это программа, обладающая актуальностью, 

оригинальностью и новизной. Она создается педагогом (или коллективом 

педагогов). Данная программа рассматривается на заседании  педагогического 

совета Учреждения, утверждается руководителем образовательного Учреждения, и 

рассматривается на заседании муниципального экспертного совета управления 

образования администрации Старооскольского городского округа.       

Занятия в объединениях по интересам могут проводиться по программам 

одной тематической направленности или комплексным, интегрированным, 

модульным, сквозным программам.  

   Численный состав объединений и продолжительность занятий зависит от 

образовательных программ, утверждаемых ежегодно педагогическим советом, 

исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности и условий 

работы. Тип объединений и состав обучающихся, назначение педагогов 



дополнительного образования – руководителей объединений – оформляется 

приказом директора ежегодно, перед началом учебного года.  

В центре реализуются дополнительные общеразвивающие программы 

следующих направленностей: 

 естественнонаучная направленность, в рамках которой создаются 

условия для углубленного изучения естественнонаучных дисциплин: экология, 

биология, зоология, медицина, лесоводство и т.д.; 

 художественная направленность, способствующая развитию 

изобразительных способностей, художественного вкуса, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности обучающихся посредством работы с 

различными природными материалами; 

  туристско-краеведческая направленность, которая дает возможность 

обучающимся получать знания и представления по истории, культуре и природе 

родного края, выявлять темы и проблемы, требующие краеведческого 

исследования. 

Приоритетной задачей МБУ ДО «ЦЭБО» в сфере воспитания обучающихся 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель программы воспитания - гуманизация воспитательной деятельности 

путем гражданско-патриотического и духовно-нравственного развития 

обучающихся и внедрения здоровьесберегающих технологий. 

Выбор именно таких направлений деятельности не случаен: 

Внедрение здоровьесберегающих технологий – это направление становится 

все более актуальным в современном образовании. Процесс воспитания служит 

основой для формирования психологического здоровья ребенка и формирует 

положительное отношение к физической культуре и здоровому образу жизни, 

закладывает базовые навыки по этому направлению. 

Гражданско-патриотическое направление – воспитание гражданина – одна из 

главных задач любого образовательного учреждения как общественного института.  

Духовно-нравственное направление – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Исходя из цели программы воспитания были сформулированы 

целеполагающие задачи: 

1. Формирование у ребенка представления о здоровом образе жизни, 

воспитание потребности в физической культуре. 

2. Формирование гражданско-патриотического сознания, нравственной 

позиции, развитие чувства сопричастности к судьбам Отечества. 



3. Способствование нравственно-эстетическому развитию обучающихся, их 

приобщению к культурным ценностям, накопленным поколениями.  

4. Социализация обучающихся через добровольческую, общественно-

полезную деятельность, воспитание в них доброты, честности, порядочности, 

вежливости, основных морально-нравственных норм.  

5. Оказание помощи детям из группы риска в корректировании своего 

поведения.  

6. Совершенствование воспитательной работы в деятельности 

педагогического коллектива, создание гуманистических отношений между 

обучающимися и педагогами. 

Исходя из содержания и требований, программа воспитания центра построена 

на следующих педагогических принципах: 

1. Гуманизация образовательной деятельности учреждения. 

Интерес к ребёнку, принятие его таким, какой он есть, уважение самоценности 

любого ребёнка. 

2. Принцип адаптивности или плюрализма. 

Способность педагога одновременно работать детьми, имеющими разные 

образовательные и иные потребности и использовать при этом широкий спектр 

методов, приёмов и средств. 

3. Принцип педагогического оптимизма. 

Опора на положительное в ребёнке, отношение к ребёнку как к целостной 

личности. 

4. Отказ от сравнения успехов и неудач детей. 

Сравнение опыта возможно лишь с его собственным опытом прежних лет. 

5. Максимальная реализация творческого и природного потенциала каждого 

обучающегося. 

6. Целостность и органичность в сочетании учебной и воспитательной 

деятельности учреждения. 

Основу содержания воспитательной системы составляют базовые 

национальные ценности российского общества, закрепленные Конституцией 

Российской Федерации: 

• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 

служение Отечеству; 

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 



• здоровье – здоровый образ жизни, здоровье физическое, социально-

психологическое и духовное, физическая культура и спорт;  

• образование – знание, компетентность, самоопределение и самореализация 

в образовании, накопление человеческого капитала, образование в течение всей 

жизни; 

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, развитие человеческого капитала; 

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

• традиционные российские религии – представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, религиозное мировоззрение как часть сложной 

картины мира современного человека, толерантность, формируемая на основе 

межконфессионального диалога;  

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество; 

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание. 

Таким образом, признавая в качестве приоритета личность ребенка, была 

сформулирована модель выпускника: 

Выпускник МБУ ДО «ЦЭБО» – это свободная, творчески развитая, 

социально ориентированная личность, способная к саморазвитию и 

самореализации.  

Для реализации этой модели личность должна обладать определенными 

качественными характеристиками. Данные характеристики можно разбить на 

четыре группы: 

 здоровье;  

 культура личности, жизненные и нравственные позиции; 

 познавательная деятельность; 

 знания и умения. 

Здоровье: 

- здоровье физическое и психологическое; 

- ведение здорового образа жизни; 

- осознанное и активное отношение к здоровью и физической культуре. 

Культура личности, жизненные и нравственные позиции: 

- гуманистическое мировоззрение; 

- культура самоопределения личности, стремление к совершенствованию; 

- коммуникативность, культура общения; 

- бережное отношение к общественным ценностям, гражданственность; 

- честность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и 

убеждения; 

- оптимизм, настойчивость в преодолении трудностей; 



- адекватная самооценка. 

Познавательная деятельность: 

    - интеллектуальная готовность и способность к продолжению 

образования; 

    - осознанные познавательные интересы и стремление реализовывать их; 

    - способность использовать знания на практике; 

    - рациональная организация труда, самообразования. 

Знания и умения: 

    - достижение уровня компетентности в знаниях; 

    - целостное видение проблем, свободное ориентирование в знаниях; 

    - знание способов рациональной работы, способность к самообразованию; 

    - умение применять знания в нестандартных ситуациях для решения 

возникающих проблем. 

Изучение результатов и эффективности воспитательного процесса – один из 

самых сложных вопросов педагогической теории и практики. Сложность 

обусловлена, прежде всего, тем, что на состояние, результаты и эффективность 

воспитательного процесса влияют не только условия самой школы, но и внешняя 

по отношению к нему среда. 

Условно можно выделить четыре уровня воспитанности: 

- высокий уровень: личность способна к саморазвитию, отличается 

самостоятельностью в общении и деятельности. 

- достаточный уровень: у ребенка, в основном, сформированы внутренние 

регуляторы поведения, но ему нужна помощь в критических ситуациях. 

- низкий уровень: личность остановилась в своем развитии, без 

педагогической поддержки не способна к самосовершенствованию. 

- неудовлетворительный уровень: личность, склонная к асоциальному 

поведению. 

В качестве критерия воспитанности личности обучающегося 

рассматривается его активная гражданская позиция, проявляющаяся в ценностных 

отношениях личности к действительности. Из множества таких отношений, можно 

вычленить  как наиболее информативные: 

- уровень развития нравственных качеств; 

- отношение к обществу; 

- отношение к труду; 

- отношение к себе; 

- взаимоотношения с окружающими. 

В мониторинге воспитанности основу составляют наблюдение за 

поступками и действиями, отношениями и предпочтениями детей, выявление и 

анализ мотивации. 

  Диагностика уровня воспитанности проводится по методике 

«Диагностическая программа изучения уровня воспитанности» 

М.И.Шиловой. 



Цель: выявить уровень воспитанности каждого обучающегося. 

Критерии изучения:  

- уровень развития нравственных качеств 

- отношение к обществу 

- отношение к труду 

- отношение к себе 

- взаимоотношения с окружающими 

Методы исследования: наблюдение, анализ действий и поступков. 

Режим диагностирования: нулевая, промежуточная и итоговая диагностика. 

 

Результаты исследования заносятся в таблицу: 

 
Ф.И.О. 

 

уровень развития 

нравственных  

качеств 

отношение к 

обществу 

отношение к 

труду 

отношение к себе взаимоотно-

шения 

с окружающими 

уровень 

воспитанности 

Начало 

уч.года 

Конец 

уч.года 

Начало 

уч.года 

Конец 

уч.года 

Начало 

уч.года 

Конец 

уч.года 

Начало 

уч.года 

Конец 

уч.года 

Начало 

уч.года 

Конец 

уч.года 

Начало 

уч.года 

Конец 

уч.года 

             

 

Ход исследования: 

Структура показателей оценивания. 

Уровень развития нравственных качеств 

- уважительно относится к старшим 

- вежлив с окружающими 

- честен, может признаться в своих поступках 

- старается защитить тех, кого обижают 

- способен к милосердию и состраданию 

- верен своему слову 

- терпимо относится к чужим недостаткам 

Отношение к обществу  

- ответственно выполняет общественные поручения 

- бережно относится к школьному имуществу 

- соблюдает правила поведения  в группе 

- соблюдает правила поведения  в школе 

- доброжелателен к окружающим 

Отношение к труду 

- проявляет интерес  к  учёбе, новым знаниям 

- обладает навыками самообслуживания 

- добросовестно выполняет трудовые поручения 

- ответственно относится к дежурству 

- заинтересован в результатах своего труда 

Отношение к себе 

- старается следить за своим внешним видом 

- соблюдает правила личной гигиены 



- отсутствие вредных привычек 

- умеет организовать своё свободное время 

- обладает самодисциплиной 

- имеет собственное мнение, следует ему 

Взаимоотношения  с окружающими 

- общителен 

- охотно отзывается на  просьбы взрослых, товарищей 

- проявляет доброту к окружающим 

- оказывает помощь всем, кто в ней нуждается 

- старается мирно разрешать конфликты  

 

Оценивание проводится по 3-х балльной шкале. 

0 - ребёнок не обладает данным качеством; 

1 -  качество редко проявляется;  

2 -  проявляется часто, но не всегда; 

3 -  проявляется всегда 

По каждому из критериев выставляется суммарная оценка. 

     По каждому качеству ребенку подсчитывается количество баллов. В 

результате каждый ученик имеет 5 оценок, которые затем складываются и делятся 

на 5. Средний бал и является условным определением уровня воспитанности. 

Нормы оценок: 

15 и выше – высокий уровень 

15 - 11 – достаточный уровень 

11 - 7 – низкий уровень 

6 и ниже  – неудовлетворительный уровень 

Контроль – это управленческая функция, представляющая собой систему 

наблюдений, проверок, анализа и оценки соответствия процесса 

функционирования объекта управления ранее принятым управленческим 

решениям, зафиксированным в нормативно – правовых актах. 

Цель контроля – выявление степени соответствия воспитательного процесса 

целям и задачам воспитания, которые стоят перед образовательным учреждением. 

Основной задачей при организации контроля следует считать выявление 

соответствия реального хода воспитательного процесса с теми целями воспитания, 

которые ставит перед образовательным учреждением общество. 

Требования к организации контроля:  

- ясная постановка цели контроля и своевременное проведение его по  

утверждённому плану; 

- чёткий выбор объектов проверки, правильное определение элементов  

контроля и раскрытие их содержания; 

- умелое использование различных форм и методов  

внутриучрежденческого контроля; 

- проведение целенаправленной организационно – инструктивной  



работы с участниками проверки; 

- сопровождение результатов проверки глубоким анализом; 

- своевременная реакция на выявленные недостатки в ходе проверки и  

принятие необходимых мер по их устранению. 

  Контроль за процессом воспитания включает следующие мероприятия: 

- посещение и анализ воспитательных мероприятий; 

- отчёты педагогов дополнительного образования на педагогическом  

совете; 

- беседы с учащимися, родителями, педагогами; 

- анкетирование; 

- конкурсы; 

- анализ творческих работ обучающихся; 

- диагностика уровня воспитанности обучающихся. 

 

Характеристика контингента учащихся 

По состоянию на 11 сентября 2015 года в центре обучаются 1278 человек, 

для которых организовано 93 объединения по интересам.  

Из них по направленностям программ: 

- естественнонаучная – 781 человек; 

- художественная – 310 человек; 

- туристско-краеведческая – 187 человек. 

 

 
 

Возрастной состав обучающихся представлен следующими 

характеристиками: 

5-6 лет – 25 учащихся; 

7-11 лет – 686 учащихся; 
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12-16 лет – 535 учащихся; 

17-18 лет – 32 учащихся. 

 

 
 

В объединениях по интересам центра занимаются учащиеся, проживающие 

как в городе, так и в сельской местности. Из 1278 человек – 302 учащихся 

проживают в сельской местности, 976 учащиихся – в городе. 

 

 
 

МБУ ДО «ЦЭБО» является региональной инновационной площадкой по 

проблеме «Развитие экологической культуры обучающихся через 

исследовательскую деятельность». 

Срок инновационной деятельности: февраь 2015 г. -  май 2017 г. 

Цель инновационной деятельности – формирование экологической культуры 

обучающихся образовательных организаций через использование технологии 

исследовательской деятельности. 

Задачи: 
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 продвижение методического инструментария по проблемам 

формирования экологической культуры обучающихся; 

 вовлечение общеобразовательных организаций в инновационную 

деятельность; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов по применению 

технологии исследовательской деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся; 

 диссеминация опыта работы центра по созданию интегрированной 

образовательной среды по формированию экологической культуры обучающихся в  

образовательных организациях; 

 стимулирование активности обучающихся и педагогов в 

исследовательской деятельности через участие их в конкурсных программах, 

исследовательских практиках, научно-практических конференциях и т.д. 

Этапы работы инновационной площадки 

Этапы работы Сроки Содержание деятельности 

 

Прогнозируемые 

результаты 

I.Организационно-

методический 

 

01.02. 

2015 г. 

– 

31.08. 

2015 г. 

Разработка программы 

реализации деятельности РИП; 

Рассмотрение программы 

реализации деятельности 

инновационной площадки на 

заседании органов 

самоуправления. 

Подбор диагностического 

инструментария и анализ 

готовности педагогов   

к инновационной деятельности. 

Обеспечение 

организационных  

условий реализации  

инновационного проекта; 

отработка механизмов  

распространения и развития   

деятельности РИП; 

заинтересованность  

педагогов в   

инновационной                               

 деятельности. 

II.  Структурно-

содержатель 

ный 

 

01.09.    

2015 г. 

– 

31.08. 

2016 г. 

Создание на сайте страницы, 

отражающей содержание 

деятельности РИП. 

Вовлечение в деятельность 

РИП  образовательных 

организаций Белгородской 

области. 

Внедрение технологии 

исследовательской еятельности 

по формированию 

экологической культуры в 

образовательный процесс. 

Разработка  методических 

материалов по формированию 

экологической культуры 

обучающихся. 

Распространение 

методического инструментария 

по проблемам формирования 

экологической культуры 

обучающихся через общение с 

педагогами  с помощью 

форумов, электронной почты, 

Интеграция  компонента 

экологической  культуры 

обучающихся в базовые  

дисциплины образовательных 

организаций; 

повышение педагогической 

компетентности 

педагогических кадров; 

повышение уровня 

экологической культуры 

участников образовательного 

процесса; 

популяризация накопленного 

материала 



skype, ICQ и т. п.  

 Организация консалтинговой 

деятельности   по  вопросам 

формирования     экологической 

культуры обучающихся. 

    Проведение заседаний 

методических и педагогических  

советов с повесткой дня по 

заявленной проблематике. 

III. Информационно-

аналитический 

 

01.01. 

2016 г. 

– 

31.05. 

2017 г. 

Анализ деятельности РИП. 

Пополнение  банка данных по 

направлению деятельности 

РИП. 

Размещение в СМИ,  на  сайте 

материалов об итогах  работы 

РИП. 

Создание банка данных об 

инновационном педагогическом 

опыте            педагогов, 

полученном в ходе организации 

работы по формированию 

экологической культуры 

обучающихся. 

 

Коррекция деятельности РИП. 

Диссеминация опыта 

организации работы центра.   

 

В рамках инновационнной работы осуществляется партнерство с МБУ ДПО 

«СОИРО», образовательными учреждениями Белгородской области, 

природоохранными организациями Старооскольского городского округа.  

 

Работа с родителями  

Работа педагога дополнительного образования может стать гораздо 

результативнее и эффективнее в том случае, когда он сумеет вовлечь в 

совместную деятельность близких для ребенка людей – его родителей. Мир семьи 

является сильнейшим фактором формирования личности учащегося, и влияние 

семьи нельзя исключить и не учитывать в образовательной деятельности центра. 

Коллективом Центра постоянно совершенствуются и дополняются методы 

и приемы работы с родителями обучающихся. Педагоги центра пытаются 

определить точки взаимодействия и формы работы с родительской 

общественностью. 

Задачи сотрудничества с родителями: 

 установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося; 

 объединить усилия для полноценного развития и воспитания; 

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

Система взаимодействия Центра с родителями строится на таких 

принципах, как: 



 

Работа с родителями – один из объектов мониторинга образовательной 

деятельности  центра. 

По данным диагностического исследования 37% родителей испытывают 

трудности в воспитании своего ребенка и готовы получить помощь от педагогов. 

При этом категорически отвергают «лекции» как форму получения знаний о 

воспитании детей, предпочитая неформальное общение в ходе «круглого стола».  

Социальный заказ центра со стороны родителей также достаточно высок. 

Подавляющее большинство заинтересовано в том, чтобы дети получили 

качественное дополнительное образование, воспитание и развитие, а в дальнейшем 

продолжили свое обучение в учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования. 

Первым шагом к знакомству педагога с родителями обучающихся является 

выход педагогов на школьные родительские собрания, где происходит презентация 

объединений по интересам и их руководителей. Родители имеют возможность 

ближе знакомиться с педагогами, узнать о содержании работы в том или ином 

кружке, студии. 

Для более близкого знакомства и изучения потребностей современной семьи, 

а так же выявления резервных факторов совместной деятельности, определения 

перспективной системы развития, педагогами Центра проводится анкетирование 

родителей в начале и конце учебного года. 

Ежегодно проводятся родительские собрания в объединениях по интересам, 

направленные на: 

- привлечение родителей к управлению и поддержке образовательной 

деятельности центра; 

- активизацию родителей в делах учреждения, выработку совместной 

деятельности и путей ее достижения; 

- организацию и проведение совместных мероприятий, развитие 

взаимоотношений между родителями и детьми. 

В Центре практикуется организация и проведение родительских собраний 

трех видов: 



 общее собрание родителей; 

 собрание родителей в объединениях по интересам; 

 тематические собрания родителей. 

Общее собрание родителей проводится 1 раз в год по возрастным группам 

обучающихся (6-11 лет, 12-15 лет, 16-18 лет). Вопросы, которые на нем 

рассматриваются, носят организационный характер: получение информации об 

обучении в Центре, режиме его функционирования, принятие решений, требующих 

учета мнений родителей обучающихся, проведение диагностик по потребностям 

родителей, по качеству образования и т.д.  

Собрание родителей в объединениях по интересам педагоги 

дополнительного образования проводят 3 раза в год. Тематика таких собраний 

различна и варьируется в зависимости от специфики работы объединения, 

необходимости освещения того или иного вопроса. Педагоги знакомят родителей с 

ходом образовательной деятельности, его результатами, организуют выставки 

достижений обучающихся. 

 Тематические родительские собрания – это собрания, которые посвящены 

определенной актуальной теме. Они, как правило, носят информационный характер 

и направлены на расширение знаний родителей в области воспитания детей, 

решение актуальных вопросов в деятельности объединения. Часто на такие 

собрания приглашаются специалисты МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи», управления образования администрации 

Старооскольского городского округа, медицинские работники, представители 

общественных организаций.  

Проводимая работа способствует тому, что с каждым годом все больше 

родителей участвует в мероприятиях, проводимых центром. Наибольший интерес у 

родителей вызывают выставки творческих работ обучающихся, природоохранные 

акции, научно-практические конференции.  

Как следствие, родители проявляют стремление к дальнейшему 

сотрудничеству с педагогами, формируются положительные отношения к центру, 

восприятие его престижности, уважительное отношение к педагогическому 

коллективу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  Учебный план 

Учебный план центра утверждается на каждый учебный год, 

согласовывается с управлением образования администрации Старооскольского 

городского округа. 

Центр организует работу с обучающимися в течение всего календарного 

года.  

В центре также реализуются индивидуальные  образовательные  маршруты  

по образовательным  и досуговым  программам, предусматривающие  

педагогическую нагрузку до 2 часов на обучающегося в неделю, но не более 18 

часов на коллектив. 

Индивидуальные образовательные маршруты организуются в 

индивидуальном и (или) групповом порядке для поддержки наиболее одаренных и 

талантливых в различных областях знаний и творчества детей. 

Проведение данных занятий осуществляется по согласованию с 

руководством Учреждения на основе утвержденных программ и в первую очередь 

в коллективах, имеющих творческие достижения. 

В Центре также реализуются воспитательные программы и проекты с 

переменным составом детей, посещающих клубы по месту жительства «Гелиос» и 

«Спутник».  

Расписание занятий в Учреждении составляется руководством Учреждения 

по представлению педагогических работников для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. 

Продолжительность обучения на каждом этапе осуществляется согласно 

реализуемым оющеразвивающим программам.  

Учебная нагрузка для обучающихся в неделю соответствует требованиям 

санитарных норм и реализуемой дополнительной общеразвивающей программы. 

Учебный план МБУ ДО «ЦЭБО»  составлен в соответствии с: 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

 Уставом  МБУ ДО «ЦЭБО»; 

 Программой развития МБУ ДО «ЦЭБО»; 

 штатным расписанием МБУ ДО «ЦЭБО».  



 Учебный план подготовлен с учетом требований СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», обеспечивает широту развития личности, учитывает    

социокультурные и иные потребности, учитывает резерв учебного времени и 

недопустимость перегрузки обучающихся. 

Основными принципами учебного плана являются: 

 соответствие обеспеченности учебно-методическими комплексами; 

 учет уровня обученности по объединениям; 

 учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей; 

 учет кадрового потенциала; 

 поэтапность развития нововведений; 

 соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Учебный план и логика его построения отражает основные задачи и цели, 

стоящие перед Центром эколого-биологического образования. 

Цель предоставления дополнительных образовательных услуг – создание 

условий для развития творческого потенциала обучающихся в соответствии с их 

интересами и склонностями, обеспечивающих успешную социализацию в 

современном обществе.  

Согласно Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации, образовательная деятельность в МБУ ДО «ЦЭБО» осуществляется 

путем реализации дополнительных общеразвивающих программ следующих 

направленностей:  

 естественнонаучной; 

 художественной; 

 туристско-краеведческой. 

Учебный план включает в себя следующие нормативы: 

 недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;  

 недельное количество часов на реализацию программ по каждому виду 

образовательной деятельности;  

 количество групп по годам обучения: 1–й год обучения  –  56 групп;  

       2–й год обучения  – 27 групп; 

         3-й год обучения – 9 групп; 

         4-й год обучения – 1 группа.   

 количество групп по учебному плану – 93. 

 количество часов в неделю на реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ по годам обучения:              

   1–й год обучения  –  4 часа в неделю;  



   2–й год обучения  –  4-6 часов в неделю;  

   3–й год обучения  –  6 часов в неделю; 

   4–й год обучения  –  6 часов в неделю. 

 количество часов в неделю на реализацию индивидуальных образовательных 

маршрутов – 2 часа в неделю. 

 количество индивидуальных образовательных маршрутов – 3. 

Учебная неделя  –  7 дней с учетом субботы и воскресенья. 

Максимально допустимая нагрузка на одного ребенка в неделю не 

превышает 12 академических часов. 

Ориентировочная численность состава объединений находится в пределах: 

    - для 1 года обучения - 15 человек; 

    - для 2 года обучения - 12 – 15 человек; 

    - для 3 года обучения - 10 – 15 человек; 

    - для 4 года обучения - 8 – 15 человек. 

Количество и последовательность занятий определяется расписанием, 

учитывающим интересы ребенка. Начало занятий не ранее 8.00, окончание не 

позже 20.00 часов. 

Режим занятий всех групп следующий: занятия в группах первого года 

обучения для воспитанников дошкольных образовательных учреждений и 

обучающихся 1 классов общеобразовательных учреждений - по 30 минут, 2 занятия 

в день, 10 минут перерыв между занятиями, занятия проходят 2 раза в неделю. 

Занятия 2 (2-4 классы общеобразовательных учреждений), 3  и 4 ступени обучения 

проводятся по 45 минут, 2 занятия в день, перерыв 10 минут между занятиями, 2 

раза в неделю. 

Занятия второго и последующих годов обучения  - по 45 минут, перерыв 

между занятиями 10 минут, по 2 занятия в день 3 раза в неделю или по 3 занятия в 

день 2 раза в неделю.  

В течение учебного года расписание занятий может изменяться в 

зависимости от режима работы общеобразовательных учреждений и изменения 

расписания в образовательных учреждениях.  

Учебные занятия для обучающихся 1, 2, 3 и 4 уровня первого года обучения 

проводятся всем составом группы (15 человек). Для 3 и 4 уровня второго года 

обучения предусмотрено деление на подгруппы и индивидуальные занятия. 

Естественнонаучная направленность включает в себя следующие 

объединения по интересам: «Зеленая архитектура», «Юный эколог», 

«Цветоводство», «Декоративное цветоводство», «Юный топограф», «Юный 

натуралист», «Юный лесовод», «Юный фенолог», «Юный медик», «Юные 

энтомологи», «Зеленый мир», «Маленькие иссльедователи природы», 

«Лесовичок», «Юный растениевод», «Юный фермер». 

Основными задачами данной направленности являются:  

- знакомство детей с многообразием животного и растительного мира; 



- формирование знаний об основных потребностях живых организмов и 

соотнесении их с условиями среды; 

- знакомство детей с конкретными местами обитания живых организмов; 

- обучение правилам поведения в природе; 

- развитие потребности в самостоятельном познании окружающей природы; 

- воспитание у детей потребности в общении с природой; 

- воспитание любви к родной природе, понимания ее эстетической ценности; 

- развитие интереса у обучающихся к дополнительному и углубленному 

изучению предметов естественнонаучного цикла; 

- развитие познавательной активности, самостоятельности, 

любознательности обучающихся; 

-  формирование экологической культуры подрастающего поколения; 

-  привлечение обучающихся к общественно-полезной работе; 

- подготовка к свободному выбору направления будущей профессиональной 

деятельности. 

По итогам работы проводятся соревнования, выставки, презентации 

исследовательских и опытнических работ.  

Туристско-краеведческая направленность включает в себя объединения 

по интересам «Юный краевед» и «Эколог-краевед». 

Основными задачами данной направленности являются: 

- воспитание подрастающего поколения средствами туризма и краеведения; 

- воспитание у школьников патриотизма, бережного отношения к природному 

и культурному наследию родного края; 

- приобщение учащихся к краеведческой и поисково-исследовательской 

деятельности; 

- сохранение исторической памяти; 

- совершенствование нравственного и физического воспитания обучающихся.  

Художественная направленность включает в себя следующие студии 

«Природа и фантазия», «Народные ремесла», объединения по интересам «Юный 

флорист», «Мир творчества», «Юные друзья природы», «Природа и творчество».  

В рамках данной направленности решаются следующие педагогические 

задачи: 

- развитие у детей творческих способностей, способностей эстетического 

восприятия прекрасного, чувства радости и удовлетворения от выполненной 

работы; 

- развитие у детей мелкой моторики, практических навыков и умений работы с 

природными материалами; 

- развитие эстетического восприятия произведений народной культуры, 

искусства, природы; 

- социальная адаптация обучающихся посредством приобретения 

профессиональных навыков и развитие коммуникабельности при общении в 

коллективе 
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Естественнонаучная направленность 

1 «Цветоводство» «Мир цветов» Долженкова Т.В.   8 12   20 2 2   4 30 24   54 20 

2 «Зеленая 

архитектура» 

«Декоративное 

озеленение» 

Жирякова Н.И.   8 6 6  20 2 1 1  4 30 12 12  54 20 

3 «Декоративное 

цветоводство» 

«Декоративная 

планета» 

Боровенская 

В.И. 

  4 12 6  22 1 2 1  4 15 24 10  49 22 

4 «Юный эколог» «Мой мир. Мой 

дом» 

Чаплыгина Т.А.    12 12  24  2 2  4  30 24  54 24 

5 «Юный эколог» «Введение в 

экологию» 

Семенко Ю.Н.   8    8 2    2 30    30 8 

6 «Юный 

топограф» 

«Юный 

топограф» 

Величко Н.И.   4    4 1    1 15    15 4 

7 «Юный 

натуралист» 

«Юный 

натуралист»  

Куликова М.О.   8 12   20 2 2   4 30 24   54 20 

8 «Юный 

фенолог» 

«Юный 

фенолог» 

Ползикова А.И.   20    20 5    5 75    75 20 

9 «Юный эколог» «Экология» Степанова В.В. 2 2 12   6 18 3   1 4 45   10 55 20 



10 «Юный медик» «Береги 

здоровье 

смолоду» 

Шумахер В.А.   8    8 2    2 30    30 8 

11 «Юные 

энтомологи» 

«В мире 

насекомых» 

Дудникова О.В.   4 6   10 1 1   2 15 12   27 10 

12 «Юный 

лесовод» 

«Лес и человек» Чепрасова О.И.   8 6 6  20 2 1 1  4 30 12 10  52 20 

13 «Зеленый мир» «Тайны 

зеленого мира» 

Березина Н.Н.   12 12   24 3 2   5 45 24   69 24 

14 «Маленькие 

исследователи 

природы» 

«Истоки» Брагина Т.К.   4 6   10 1 1   2 13 12   25 10 

15 «Лесовичок» «Лес и человек» Ватутина Д.В.    24   24  4   4  50   50 24 

16 «Юный 

растениевод» 

«Юный 

растениевод» 

Журавлева Ю.Л.   20    20 5    5 75    75 20 

17 «Юный 

фермер» 

«Юный 

фермер» 

Ченцов В.Н. 2 2  4   4  1   1  13   13 6 

Всего: 4 4 128 112 30 6 276 32 19 5 1 57 478 237 56 10 781 280 

Художественная направленность 

1 «Природа и 

фантазия» 

«У истоков 

мастерства» 

Лапина Н.А.   12  12  24 3  2  5 45  20  65 24 

2 «Народные 

ремесла» 

«Прасковея-

Пятница» 

Величко Н.И.   16    16 4    4 58    58 16 

3 «Юный «Сказки Четова Ю.А.   4 6   10 1 1   2 15 12   27 10 



флорист» принцессы 

Флоры» 

4 «Мир 

творчества» 

«Родничок» Литвинова Н.А.   4 6   10 1 1   2 15 12   27 10 

5 «Юные друзья 

природы» 

«Созидание и 

творчество» 

Карапузова С.В.   24    24 6    6 90    90 24 

6 «Природа и 

творчество» 

«Родничок» Шахова Э.В.   4  6  10 1  1  2 15  13  28 10 

7 «Юный 

флорист» 

«Юный 

флорист» 

Ильина Е.В. 2 2  6   6  1   1  15   15 8 

Всего: 2 2 64 18 18  100 16 3 3  22 238 39 33  310 102 

Туристско-краеведческая направленность 

1 «Юный 

краевед» 

«Родное 

Белогорье» 

Спицына Н.А.   12 6 6  24 3 1 1  5 45 12 10  67 24 

2 «Юный 

краевед» 

«Тропинками 

родного края» 

Есипова О.Б.   20    20 5    5 75    75 20 

3 «Эколог-

краевед» 

«Моя малая 

Родина» 

Носова Г.В.    24   24  4   4  45   45 24 

Всего:   32 30 6  68 8 5 1  14 120 57 10  187 68 

ИТОГО: 6 6 224 160 54 6 444 56 27 9 1 93 836 333 99 10 1278 450 

 

 

 
 



 

6. Условия реализации образовательной программы  

 

6.1. Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив Центра полностью укомплектован. 

В 2015-2016 чебном году в Центре работают: 

 директор – 1 

 заместители директора – 2 

 заведующий отделом – 1 

 методисты – 4 

 педагоги-организаторы – 4 

 педагоги дополнительного образования – 18 (17 основных и 1 

совместитель). 

Всего: руководящие работники – 4 человека; педагогические работники – 26 

человек. 

 

Из них:  

имеют высшую квалификационную категорию – 12 человек; 

первую квалификационную категорию – 9 человек; 

без квалификационной категории – 9 человек. 

 
 

Высшее образование имеют 23 человека, из них педагогическое – 15 

работников; среднее специальное образование – 7 человек, из них педагогическое – 

2 работника. 
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Из общей численности работников имеют стаж работы: 

менее 2 лет – 1 человек; 

от 2 до 5 лет – 4 человека; 

от 5 до 10 лет – 4 человека; 

от 10 до 20 лет – 3 человека; 

20 лет и более – 18 человек. 

 

 
Из общей численности работников находятся в возрасте: 

25-35 лет – 7 человек; 

35 лет и старше – 23 человека, из них пенсионеры – 13. 
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6.2. Программно-методическое обеспечение 

 

 Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности в 

центре осуществляется в соответствии с требованиями к дополнительным 

общеразвивающим программам.  

Программы рассмотрены на педагогическом совете центра и муниципальном 

экспертном совете. В них соблюдается преемственность содержания между 

блоками как внутри программы, так и между возрастными уровнями. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых 

в МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования» 

 
№ 

п/п 

Название 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Автор Срок 

реализации 

Возраст 

учащихся 

Статус 

1 В мире насекомых Дудникова 

Ольга 

Владимировна 

2 года 10-16 лет Авторская / Решение 

МЭС от 19.09.2014 года 

2 Юный фенолог Ползикова 

Анна 

Ильинична 

 

2 года 7-16 лет Авторская / Протокол 

заседания 

педагогического совета 

от 14.09.2015 года №1 

3 Экология Степанова 

Вера 

Васильевна 

 

4 года 13-17 лет Авторская / Протокол 

заседания 

педагогического совета 

от 14.09.2015 года №1 

4 Начальная экология Степанова 

Вера 

Васильевна 

 

1 год 13 лет Авторская / Протокол 

заседания 

педагогического совета 

от 14.09.2015 года №1 

5 Экологический 

практикум 

Степанова 

Вера 

Васильевна 

2 года 13-17 лет Авторская / Решение 

МЭС от 11.12.2014 года  

6 Лес и человек Чепрасова 

Ольга 

Ивановна 

3 года 10-16 лет Авторская / Решение 

МЭС от 01.10.2015 года 

7 Декоративная 

планета 

Боровенская 

Валентина 

Ивановна 

3 года 7-11 лет Авторская / Протокол 

заседания 

педагогического совета 

от 14.09.2015 года №1 

8 Юный топограф Величко 

Нина 

Ивановна 

1 год 12-16 лет Авторская / Протокол 

заседания 

педагогического совета  

от 14.09.2015 года №1 

9 Мир цветов Теплова Ирина 

Васильевна 

3 года 7-16 лет Авторская / Протокол 

заседания 

педагогического совета 

от 14.09.2015 года №1 

10 Береги здоровье 

смолоду 

Шумахер 

Вера 

Антоновна 

3 года 11-16 лет Авторская / Решение 

МЭС от 25.12.2015 года 



11 Юный натуралист Куликова 

Маргарита 

Олеговна 

 

2 года 7-10 лет Модифицированная / 

Протокол заседания 

педагогического совета  

от 14.09.2015 года №1 

12 Введение в экологию 

 

Семенко 

Юлия 

Николаевна 

2 года 7-12 лет Модифицированная / 

Протокол заседания 

педагогического совета  

от 14.09.2015 года №1 

13 Тайны зелёного мира Берёзина 

Наталия 

Николаевна 

3 года 12-17 лет Авторская/ Решение 

МЭС от 09.04.2015 года 

14 Истоки Брагина 

Татьяна 

Константиновна 

2 года 6-9 лет Авторская/ Решение 

МЭС от 09.04.2015 года 

15 Мой мир. Мой дом Чаплыгина 

Татьяна 

Алексеевна 

3 года 9-15 лет Модифицированная/ 

Протокол заседания 

педагогического совета  

от 14.09.2015 года №1 

16 Декоративное 

озеленение 

Жирякова 

Наталья 

Ивановна 

3 года 8-15 лет Авторская/ Протокол 

заседания 

педагогического совета  

от 14.09.2015 года №1 

17 Юный фермер Ченцов 

Василий 

Николаевич 

4 года 12-17 лет Авторская/ Протокол 

заседания 

педагогического совета  

от 14.09.2015 года №1 

18 Юный растениевод Журавлёва 

Юлия 

Леонидовна 

1 год 8-14 лет Модифицированная / 

Протокол заседания 

педагогического совета  

от 14.09.2015 года №1 

19 Юный флорист Ильина 

Елена 

Васильевна 

3 года 8-15 лет Авторская/ Решение 

МЭС от 09.04.2015 года 

20 У истоков 

мастерства 

Лапина 

Наталья 

Александровна 

3 года 7-13 лет Модифицированная / 

Протокол заседания 

педагогического совета  

от 14.09.2015 года №1 

21 Прасковея-Пятница 

 

Величко 

Нина 

Ивановна 

3 года 7-14 лет Авторская / Протокол 

заседания 

педагогического совета  

от 14.09.2015 года №1 

22 Родничок Шахова 

Эльвира 

Валентиновна 

3 года 9-14 лет Авторская/ Решение 

МЭС от 11.12.2014 года 

23 Сказки принцессы 

Флоры 

Четова 

Юлия 

Александровна 

3 года 10-14 лет Модифицированная / 

Протокол заседания 

педагогического совета  

от 14.09.2015 года №1 

24 Созидание и 

творчество 

Карапузова 

Светлана 

Валериевна 

3 года 8-14 лет Авторская / Протокол 

заседания 

педагогического совета  

от 14.09.2015 года №1 

25 Родное Белогорье 

 

Спицына 

Надежда 

Алексеевна 

3 года 7-13 лет Модифицированная / 

Протокол заседания 

педагогического совета  

от 14.09.2015 года №1 



26 Моя малая родина Носова 

Галина 

Викторовна 

3 года 10-16 лет Авторская / Протокол 

заседания 

педагогического совета  

от 14.09.2015 года №1 

27 Мой край родной Есипова 

Олеся 

Борисовна 

1 год 10-17 лет Модифицированная / 

Протокол заседания 

педагогического совета  

от 14.09.2015 года №1 

 

Всего программ – 27. 

Из них: 

По направленностям: 

 естественнонаучная – 18 программ; 

 художественная – 6 программ; 

 туристско-краеведческая – 3 программы. 

 

 
По продолжительности срока обучения: 

 1 год – 4 программы; 

 2 года – 6 программ; 

 3 года – 15 программ; 

 4 года – 2 программы. 
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По возрастным уровням обучающихся: 

- 5-6 лет – 1 программа; 

- 7-11 лет – 10 программ; 

- 12-15 лет – 11 программ; 

- 16-18 лет – 5 программ. 

 

 
Одним из элементов организации образовательной деятельности в 

учреждении являются учебно-методические комплексы авторских 

образовательных программ, т.е. система нормативной и учебно-методической 

документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для 

качественной реализации дополнительных общеразвивающих программ, в 

соответствии с учебным планом. В учебно-методический комплекс ежегодно  

вносятся необходимые коррективы. Он  совершенствуется за счёт  приобретения  

новых компонентов учебно-методического комплекса, а также постоянного 

пополнения авторскими методическими и дидактическими материалами, 

разработанными педагогами центра. 

 

Учебно-методический комплекс реализуемых 

образовательных программ 

№ 

п/п 

Содержание  учебно-методического 

комплекса 

Количество 

(штук) 

1 Учебные пособия (справочная литература; художественная 

литература; научная и научно-популярная литература; 

периодические издания; видеоматериалы; аудиоматериалы; 

электронные средства образовательного назначения) 

2250 

2 Дидактический  материал (раздаточный материал, 

наглядные пособия) 
2760 

3 Методический материал (планы-конспекты и методические 

разработки занятий; контрольные задания  для проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

методические рекомендации, методики проведения 

исследований) 

2300 
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6.3.  Материально-техническое обеспечение 

 

1. Общая площадь здания – 119,75 кв. м. 

2. Учебный класс-1 

3. Методический кабинет-1 

4. Подсобное помещение- 4  

Учреждение имеет развитую инфраструктуру: 

- оргтехника – 17 компьютеров, 3 ноутбука, 2 мультимедийных проектора, 1 

видеомагнитофон, 1 видеокамера, 3 цифровых фотоаппарата, 1 телевизор, 1 

факс; 

- множительная техника – 2 ксерокса, 3 сканера, 7 принтеров; 

- музыкальное оборудование – 1 музыкальный центр, 1 магнитофон, 1 микрофон; 

- мини-типография – 1 многофункциональное устройство, 1 ламинатор, 1 

переплетное оборудование, 1 резак для бумаги; 

- видеотека – 58 шт.; 

- библиотечный фонд – 2544 наименований книг; 

- земельный участок – 0,65 га; 

- учебно-опытный участок – 0,5 га; 

- парник – 4; 

- теплица – 3. 

На территории центра разбит учебно-опытный участок и обустроена 

экологическая тропа, где учащиеся могут наблюдать и изучать растительные 

сообщества, проводить мониторинг на натуральных экологических объектах. 

Образовательная деятельность осуществляется на базе образовательных 

учреждений Старооскольского городского округа на основании договоров о 

передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества. 

Решение задач совершенствования материально-технической базы является 

необходимой основой создания хороших условий для педагогов в их учебно-

воспитательной работе, развития детей, привлечения родителей к 

образовательному процессу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Основные критерии и показатели эффективности 

реализации программы 
 

№ 

п/п 

 

Критерии Показатели Методический 

инструментарий 

1 Оценка содержания 

и качества обучения  

Предметные и 

общеучебные знания, 

умения, навыки, 

приобретенные учащимися 

в процессе освоения 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Наблюдение, тестирование, 

контрольный опрос (устный 

и письменный), анализ 

контрольного задания, 

собеседование 

индивидуальное, групповое, 

анализ исследовательской 

работы и др.  

2 Оценка содержания 

и качества 

воспитания 

Динамика личностного 

развития детей: 

-ориентационно – волевые 

качества, выступающие 

субъективной основой 

образовательной 

деятельности любой 

направленности и 

практическим регулятором 

процесса саморазвития 

обучающегося; 

-ориентационные свойства 

личности, 

непосредственно 

побуждающие активность 

ребенка; 

-поведенческие 

характеристики 

отражающие статус 

ребенка в группе 

Наблюдение, тестирование, 

диагностическая беседа, 

метод рефлексии, метод 

незаконченного предложения 

и др. 

3 Динамика участия и 

качество 

достижений 

учащихся в 

массовых 

мероприятиях 

Количество победителей и 

призеров среди участников 

в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах 

различного уровня 

Статистические данные 

4 Динамика 

количества 

обучающихся 

поступивших  в 

учреждения 

высшего  и среднего 

профессионального 

Количество обучающихся 

поступивших в 

учреждения высшего  и 

среднего 

профессионального 

образования, по 

специальностям эколого-

Статистические данные 



образования, по 

специальностям 

эколого-

биологического 

профиля 

биологического профиля 

5 Оценка уровня 

кадрового 

потенциала 

- способности педагога к 

саморазвитию; 

- потребности 

педагогических кадров в 

профессиональном 

саморазвитии; 

- оценка уровня 

профессиональной 

компетенции 

 

Диагностический 

инструментарий:  

-«Потребности 

педагогических кадров в 

профессиональном 

саморазвитии» (по Н.В. 

Немовой); 

-«Способность учителя к 

саморазвитию» (В. И. 

Зверева, Н. В. Немова);  

-«Уровень профессиональной 

компетенции» (Симонов 

В.П., Клюева Н.В); 

-социолого-педагогические 

методы (наблюдение, беседа, 

анкетирование, 

интервьюирование, 

самоанализ, самооценка;  

-анализ документации, 

анализ продуктов 

творческой, 

экспериментальной 

деятельности педагогов 

6 Оценка уровня 

информационно- 

методического 

обеспечения 

учреждения 

Методическое  оснащение 

образовательной 

деятельности 

Анализ учебно-методических 

комплексов дополнительных 

общерзвивающих программ 

7 Удовлетворенность 

родителей спектром 

образовательных 

услуг 

предоставляемых 

центром 

Количество родителей  

удовлетворенных  

спектром и качеством 

образовательных услуг 

Экспертный опрос учителей 

и родителей 

8 Состояние 

материально-

технической базы  

учреждения 

Соответствие  

материально-технической 

базы современным 

требованиям 

Анализ состояния 

материально-технической 

базы 

 

 

        



8. Этапы  реализации  программы 

 В данном разделе определены этапы практической реализации программы, 

конкретизированы основные задачи  по конкретным направлениям деятельности. 

 

№ 

п/п 

Наименование Содержание этапа Сроки Исполнители 

1.  Информационно-

аналитический 

- анализ деятельности центра; 

- анализ социального заказа; 

- определение направлений 

развития. 

2015 г. Заместители 

директора  

2. Проектировочный - разработка плана поэтапного 

обновления системы 

деятельности центра; 

- разработка  и апробация 

долгосрочных  дополнительных 

общеразвивающих программ; 

- теоретическое и методическое 

обеспечение деятельности 

педагогического коллектива; 

- создание условий для развития  

инновационных процессов. 

2015-2016 гг. 

 

 

 

 

 

Заместители 

директора  

3. Внедренческий - перевод образовательной 

деятельности центра в режим 

постоянного развития; 

- совершенствование системы 

научно-методической работы; 

- обновление культурно-

массовой деятельности; 

- реорганизация методической 

службы; 

- работа по совершенствованию 

микроклимата в 

педагогическом коллективе; 

- обновление материально-

технической базы. 

2016-2020 гг. Директор, 

заместители 

директора  

4. Аналитико-

обобщающий 

- анализ результатов реализации 

образовательной программы;  

- систематизация полученных 

данных; 

- формулирование основных 

целей и перспектив развития 

центра. 

июль- 

декабрь 

2020 г. 

Директор, 

заместители 

директора  

 

 

 

 



9. Направления  совершенствования образовтельной среды 

 
Направление 

совершенствования 

образовательной 

среды 

Задачи совершенствования 

образовательной деятельности 

Конкретные результаты Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 5 

1. Целеполагающие Направленность образовательной 

деятельности на решение 

социальных задач, конкретных 

потребностей родителей и 

учащихся 

Постоянный мониторинг состояния 

образовательной деятельности, 

потребностей   родителей. 

Оформление результатов мониторинга в 

виде справок и отчетов 

Не менее 2 раза 

в год. 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методист. 

2. Аналитическое Анализ состояния 

образовательной деятельности 

центра, основных компонентов 

образовательной среды: 

- содержательный компонент; 

- методический компонент; 

-организационно-управленческий. 

Мониторинг состояния компонентов, 

оформление результатов в виде отчетов, 

справок 

1 раз в четверть Директор, 

заместители 

директора. 

3. Диагностическое Проведение сопоставления 

действительного и желаемого 

состояния образовательной 

деятельности, основных 

компонентов образовательной 

среды. Определение глубины 

изменений в направлении 

поставленных целей. 

Анкетирование и тестирование всех 

участников образовательной 

деятельности.  

Анализ анкетирования и тестирования. 

Составление диагностической карты. 

Не реже 1 раза 

в год. 

Директор, 

заместители 

директора, 

методист. 

4.Программно-

ресурсное: 

4.1.Совершенство- 

Обновления содержания 

дополнительного образования 

детей 

Внедрение в образовательный процесс 

новых технологий, создание 

долгосрочных дополнительных 

Постоянно. 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 



вание 

содержательного 

компонента ОД 

общеразвивающих программ, 

отвечающих требованиям, с учетом 

современных образовательных 

технологий, отражающих основные 

принципы обучения: доступность, 

преемственность, результативность, 

ориентированность на 

допрофессиональную подготовку 

учащихся, углубленное изучение 

предметов в комплексе, 

здоровьеберегающих технологий. 

заместители 

директора. 

4.2 

Совершенствование 

методического 

компонента 

образовательной 

деятельности. 

Расширение исследовательских, 

проектных, проблемных, 

поисковых методик, 

использование современных 

педагогических технологий, в том 

числе новых информационных 

технологий. 

Изучение передового педагогического 

опыта, взаимопосещение занятий, 

организация семинаров, открытых 

занятий, направление всего названного 

на внедрение:  

-технологий проектной и 

исследовательской деятельности; 

- здоровьесберегающих технологий и т.д. 

Постоянно, по 

плану 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методист. 

4.3. Совершенство-

вание предметной 

среды 

Повышение  реализации 

практической деятельности 

Совершенствование лабораторного 

обеспечения проведения 

исследовательских работ 

По плану  Директор, 

заведующий 

хозяйством 

4.4. Совершенство-  

вание  

организационно- 

управленческого 

компонента 

образовательной 

деятельности 

Усиление культуры управления. 

Овладение новыми функциями 

руководства: 

- исследовательскими; 

- менеджерскими; 

- поведенческими. 

 

Разработка функциональных 

обязанностей всех управленческих 

единиц. Планирование работы всех 

единиц и структур. Повышение роли 

демократических органов: 

-педагогического совета; 

-методического совета. 

Планирование их работы, контроль за 

выполнением решений. 

Постоянно Директор, 

заместители 

директора. 



 


