
 1 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЭКОМИР» 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Согласовано                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ: 

на педагогическом совете                                            Директор ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО 

Протокол № _2 от_24.10.2016 г.___ 

 

______________ Н.С. Лаврентьева 

 

Приказ № _101 от 26.10.2016_ 
 

 

 

 

 

Образовательная программа  

ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО  

на 2017-2020 г.г. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Липецк-2017 

 



 2 

 

1. Пояснительная записка 

Образовательная программа (далее – Программа) Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр дополнительного образования 

«ЭкоМир» Липецкой области (далее Центра) - это нормативно-управленческий документ, 

характеризующий специфику содержания дополнительного образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса.  В Программе определены цели и задачи 

образовательной деятельности, охарактеризованы организационно-педагогическая 

структура учреждения, содержание предоставляемого образования и его результаты, 

программно-методическое обеспечение. 

Срок реализации Программы – 2017-2020 г.г. 

 

Программа разработана на основе документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки от  29 августа 2013 г. № 1008 об утверждении 

«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей". 

 
Основной  целью реализации настоящей программы является выполнение 

государственного задания  по оказанию услуг  предоставления дополнительного 

образования и создание необходимых условий для повышения качества образования в 

соответствии с приоритетами современной образовательной политики и потребностями 

заказчиков образовательных услуг.  

 

Организация образовательного процесса в Центре характеризуется следующими 

особенностями: 

• обучающиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы время; 

• обучение детей бесплатное и организуется на добровольных началах; 

• детям предоставляется возможность сочетать различные направления 

деятельности и формы занятий; 

Образовательный процесс строится в соответствии со спецификой содержания и 

организации:  

• многообразие дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ; 

• многообразие содержательных аспектов деятельности: теоретический, 

практический, исследовательский, опытнический, познавательный, творческий, 

производственный, самообразовательный и др.; 
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• индивидуальный подход в сочетании с социальной направленностью 

деятельности; возможность индивидуальной работы с одаренными и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В Центре реализуются 17 дополнительных образовательные программы 

естественнонаучной направленности. Информация о программах представлена в таблице:  

 

№ п/п Наименование 

программы 

Направленность 

 

Срок 

реализации 

Возраст детей 

1 «Пластика природных 

форм» 

естественнонаучная 2 года 7-15 лет 

2 «Зеркало природы» естественнонаучная 1 год 16-18 лет 

3 «Основы метеорологии» естественнонаучная 1 год 11-16 лет 

4 «Жизнь планеты» естественнонаучная 1 год 12-16 лет 

5 «Живая планета» естественнонаучная 3 года 10-14 лет 

6 «Родничок» естественнонаучная 1 год 10-15 лет 

7 «Росток» естественнонаучная 3 года 7-10 лет 

8 «Цветоводство» естественнонаучная 1 год 10-15 лет 

9 «Пчеловодство» естественнонаучная 2 года 14-17 лет 

10 «Школьное лесничество» естественнонаучная 1 год 15-17 лет 

11 «Экологическая азбука» естественнонаучная 

 

1 год 13-16 лет 

12 «Зеленый наряд» естественнонаучная 1 год 14-16 лет 

13 «Учим химию» естественнонаучная 3 года 15-17 лет 

14 «Юный эколог» естественнонаучная 2 года 10-15 лет 

15 «Зооэкология» естественнонаучная 5 лет 7-13 лет 

16 «Аметист» естественнонаучная 3 года 12-16 лет 

17 «Экознайка» естественнонаучная 2 года 12-16 лет 
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Ожидаемые результаты реализации образовательной программы. 

 повышение социального статуса ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО; 

 повышение качества услуг дополнительного образования; 

 приобщение детей к здоровому образу жизни; 

 формирование экологической культуры у учащихся. 

 

2.  Организационно-педагогические условия образовательной деятельности. 

Характеристика контингента учащихся. 

Количество учащихся Центра на начало 2016-2017 уч.г. составило 947 человек в 

возрасте от 6 до 18 лет. Процентный охват детей из УГПД составляет порядка 17 % от 

общего количества обучающихся, общеобразовательных учреждений – 83 %. Количество 

обучающихся младшего школьного возраста – 550 человек, среднего школьного возраста 

— 331 человек, старшего школьного возраста — 66 человек. Из общего количества 451 

мальчик и 496 девочек. 

В Центре работают 90 детских объединений естественнонаучного направления. 

Средняя наполняемость групп – 10-11 обучающихся. Процент обучающихся 1 года 

обучения составляет в среднем – 60,2 %, 2 года обучения -28,8 %; 3 года обучения – 6 %, 4 

года обучения - 1,4 %; 5 года обучения – 1,04 %. 

Сложившаяся в Центре система экологического образования детей дает свои 

результаты. Растет уровень их экологической культуры, количество лауреатов и призеров 

всероссийских, региональных, областных и городских конкурсов естественнонаучной и 

экологической направленности.  

 

Характеристика педагогического состава 

Общая численность педагогических работников в 2016 году составила 22 человека 

- 7 методистов, 15 педагогов дополнительного образования, в том числе 3 внешних 

совместителя и 5 внутренних совместителей.  

Все педагогические работники центра имеют высшее образование, из них:  

двое имеют почетное звание «Отличник народного просвещения» (Галкина Н.Н., 

Петушков В.А.); двое - звание кандидата биологических наук (Сарычев В.С., Цуриков 

М.Н.). 3 сотрудника награждены Почетными Грамотами Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Петушков В.А., Сундеева И.Н., Денисова Е.Е.). 

Курсы повышения квалификации за последние 3 года прошли 100 % сотрудников 

педагогического коллектива. 
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Учебный план ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО на 2017-2018 учебный год                                                                                                                                                                                  

 

№

 

п/п 

Наименование 

объединения 

(Ф.И.О. 

педагога) 

Кол-

во 

часов 

в год 

на 1 

группу 

Кол-во 

часов в 

неделю 

на 1 

группу 

Общее 

кол-во 

групп 

Общее  

кол-во 

обучающихся 

Год 

обучения 

Кол-во 

групп по 

годам 

обучения 

Кол-во 

обучающихся 

по годам 

обучения 

Место 

проведения 

занятий 

Примечание 

1

. 
«Зооэкология» 

Разинкова Т.А. 

72 2 16 169 1 год        3 38 МБОУ СОШ 

№ 33 г. 

Липецка 

 

2 год 4 38 

3 год 4 46 

4 год 4 38 

5 год 1 9 

2

. 
«Цветоводство» 
Галкина Н.Н. 

72 2 4 55 1 год   4 55 ГБУ ДО 

ЦДО 

«ЭкоМир» ЛО 

 

3

. 
«Лесная 

поляна» 

Абинякин В.С. 

144 4 4 48 1 год 4 48 ГБОУ 

«Специальная 

школа-

интернат с. 

Вторые 

Тербуны» 

без попечения 

родителей, с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

4

. 
«Юный 

пчеловод» 

Абинякин В.С. 

144 4 2 24 1 год 4 24 ГБОУ 

«Специальная 

школа-

интернат с. 

Вторые 

Тербуны» 

 

без попечения 

родителей, с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

5«Зеленый 144 4 2 24 1 год   ГБОУ для 
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. наряд» 

Санина Е.А. 

2 год 4 24 «Специальная 

школа-

интернат с. 

Дмитряшевка» 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

6

. 
«Юный 

метеоролог» 

Боев С.П. 

144 4 2 23/76 1 год 4 48 ГБУ ДО 

ЦДО 

«ЭкоМир» ЛО 

 

216 6 3 28/76 2 год 3 28 

72 2 2 25/76 

7

. 
«Природа и 

творчество» 

Шурыгина Т.В. 

72 2 8 99 1 год 6 87 ГБУ ДО 

ЦДО 

«ЭкоМир» ЛО 

 

144 4 2 год 2 12 

8

. 
«Зеркало 

природы» 

Сундеева И.Н. 

72 2 4 53 1 год 4 53 ГБУ ДО 

ЦДО 

«ЭкоМир» ЛО 

 

9

. 
«Экологическая 

азбука» 
Денисова Е.Е. 

 

72 2 4 40 1 год 4 40 ГБУ ДО 

ЦДО 

«ЭкоМир» ЛО 

 

1

0. 
«Экознайка» 
Белоусова И.В. 

72 2 12 139 1 год 12 139 ГБУ ДО 

ЦДО 

«ЭкоМир» ЛО 

 

1

1. 
«Учим химию» 

Негуляев Е.В. 

72 2 3 20 1 год 3 20 ГБУ ДО 

ЦДО 

«ЭкоМир» ЛО 

 

1

2 
«Путешествие в 

мир генетики» 

Негуляев Е.В. 

72 2 3 26 1 год 3 26 ГБУ ДО 

ЦДО 

«ЭкоМир» ЛО 

 

1

3. 
«Юный эколог» 

Злобина З.В. 

144 4 3 36 1 год 3 36 ГБОУ 

«Специальная 

школа-

интернат с. 

Вторые 

Тербуны» 

 

без попечения 

родителей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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 итого 13 объединений 

  72 группы 

809 обучающихся 

54 группы 1 года обучения, 614 обучающихся 1 года обучения; 

13 групп 2 года обучения, 102 обучающихся 2 года обучения; 

4 группы 3 года обучения, 46 обучающихся 3 года обучения; 

4 группы 4 года обучения, 38 обучающихся 4 года обучения; 

1 группа 5 года обучения, 9 обучающихся 5 года обучения; 
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Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

 

 

1. Продолжительность учебного года в ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО 

Учебный год начинается с 1 сентября 2017 года, заканчивается 31 мая 2018 года. 

Комплектование кружков начинается в мае и заканчивается 29 сентября. Занятия в 

объединениях начинаются не позднее 2 октября текущего года и заканчиваются 31 мая 

следующего года. 

Продолжительность учебного года 36 недель. 

2. Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели – 7 дней. 

Начало учебных занятий − 8.30 часов, окончание – 20.00 часов. 

Группы первого года обучения занимаются 1-2 раза в неделю. 

Группы второго (третьего и т.д.) года обучения занимаются 2-3 раза в неделю в 

соответствии с образовательными программами. 

Занятия проводятся в соответствии с утвержденным расписанием. 

3. Продолжительность занятий: 

Продолжительность занятий для обучающихся 2-11 классов – 2 академических часа по 

40-45 минут в день (в соответствии со школьными календарными графиками) с 

обязательным 10-ти минутным перерывом. 

Для первоклассников – 2 академических часа продолжительностью по 30-35 минут, с 

обязательным10-ти минутным перерывом. 

 Для дошкольников – воспитанников старших групп дошкольных образовательных 

учреждений – 2 академических часа в неделю продолжительностью 30 минут. 

4. Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

В период осенних, зимних, весенних каникул занятия проводятся в рамках рабочей 

программы согласно утвержденному расписанию. 

В период летних каникул объединения работают по специальному расписанию, в том 

числе с новым или переменным составом обучающихся. 

 


