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1. Пояснительная записка

ОбразовательнаlI програN{ма (далее Программа) Государственного бюджетного

)чреждения дополпительного образования Центр дополнительного образования кЭкоМир>
Липецкой области (далее I]eHTpa) - это IIормативно-улравленческий документ, характеризующий
специфику содержания дополнительного образования и особенности оргzlнизации у.rебно-
воспитательного процесса. В Программе определены цели и задачи образовательной

деятельности, охарактеризованы организационно-педагогическzш структура учреждения,
содержание предостalвJulемого образования и его результаты, программно-методическое и
материально-техническое обеспечение, инновадионные процессы, мониторинг и оценка качества

реализации образовательной прогрЕlN{мы.

Срок реализации Программьт - 2017 -2020 г.г.

О бразовательнчш программа состоит из следующих р€шделов :

1. I-{ели и задачи образовательной деятельности.
2. Организационно-педагогическая структура образовательного уrреждения.
З. Содержание образования.
4. Мониторинг и оценка качества реi}лизации образовательной прогрzlплмы.

5. Основные этапы реilJIизации образовательной программы

Образовательнiш программа разработана в соответствии с нормативными документчlпdи:

a

a

a

Международная конвенция о правах ребенка;
Конститущия Российской Федерации;
Законы РФ: ФЗ от 29 декабря 20|2 r. J\Ъ 273-ФЗ "Об образовtlнии в Российской
Федерации), ФЗ от 24 июJuI 1998 г. М 124-ФЗ "Об ocHoBHbD( гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации", ФЗ от 8 мая 2010 г. J\Гэ 83-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственньD( (муниципальньж) уrреждений>; ФЗ от 24
ноября 1995 года N 181-ФЗ кО социальной защите инвалидов в РФ;
Распоряжение Правительства России от 14 августа 2013 г. JФ 1426-р об утверждении
плана реirлизации государственной прогрчlN,Iмы Российской Федерации "Развитие
образован ия" на 20 lЗ -2020 годы;
ГосуларственIItш программа Российской Федерации кРазвитие образования)) на 2013-
2020 годы;
Концепция р€tзвитиrl дополнительного образования детей;
"Стратегия рttзвития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"
Приказ Министерства образования и на}ки РФ кОб утверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам> Ns 1008 от 29 авryста 2013 г.,
Санитарно-эпидемиологические правила и' нормативы СанПиН 2.4.4.З|72-|4
<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы образовательньIх организаций дополнительного образования детей>
(утвержденньIх rrостаIIовлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4
июJuI2014г. JФ 41);
Устав ГБУ ДО L{.ЩО кЭкоМир> ЛО.

Програллма составлена в соответствии с основными принципами государственной политики
РФ в области образовчlния:

a

о

a



принцип гуманизации образования - личностный подход в обуrении и воспитании

у{ащихся, признание личности ребенка высшей социальной ценностью; формирование у каждого
обуrающегося здорового образа жизни.

принцип развития - стимулировtIние и поддержка эмоциоЕtIльного, духовно-нравственного
и интеллектуального развития и с€tI\лоразвития ребенка, создание условий дJuI проявления
самостоятеJIьности, иЕициативности, творческих способностей ребенка в различных видах

деятельности.

1rринцип индивидуaлизации обутения - всесторонний и всеобъемлющий rIет }ровня
рilзвития и способностей каждого обуlаrощегося, формирование на этой основе личньD( планов

р.lзвития и обуrения.

тrринцип целостности образоваrтия - единство гIроцессов рiввития, обуrения и воспитания

}п{ащихся.

принцип интеграции основного и дополнительного образования - позвоJuIет сблизить
rrроцессы воспитания, обучения и рчtзвития; дает реальную возможность ребенку выбора своего
индивидуального пути через включение в занятия IIо интересам; обеспечивает взаимосвязь
познавательной деятельности с разлиtIными видами досуга, творчества, саллообразования; решает
проблемы социальной адаптации и профессионального сtlмоопределения школьников.

принцип разнообразия форм обу"rения - предполагает р€rзвитие и сочетание различньtх
фор* обуrения.

принцип социального партнёрства - активное уIастие всех возможньIх социальньIх
партнёров в развитии системы непрерывного образованиl{.

1. Щели и задачи образовательноЙ деятельности.

r,r. Аналитическое обоснование Программы

.Щля вьuIвления круга потенциt}льньтх заказтIиков деятельности Щентра был проведен анализ
внутренней среды уIреждения и вIIешней среды (соцзаказ).

Анализ внугренней среды учреждения

В соответствии с социокультурными условиями и rтрограммой развития образовательного

учреждения в течение201З-2016 г. продолжалась целенаправленнаlI работа rrо реi}лизации целей и
задач Щентра. Усилия администрациии педагогического коллектива были направлены на создание

условий гумаЕизации образования и воспитания, вариативности дополнительньж
общеразвивающих общеобразовательньIх программ, использования инновационных технологий,
совершенствование системы работы с одаренными детьми, а тzIкже коррекционной работы с

детьми-сиротаI\,Iи, детьми с ограниченными возможностями здоровья, инвilлидами. Большое
внимаIIие уделялось повышению образовательного потенциала педагогов.

Показателями выrrолнения н€lN{еченньIх на предшествующий период целеЙ и задач явились
следующие результаты деятельности :

1. Осуществлена реализация режима работы учреждения. Учебная нагрузка обуrшощихся
не превышает предельно допустимой нормы. I_{елесообразно организовано рабочее время
педагогов.

2. Увеличен контиIIгент обучающихся от 630 в 2013 r. до 947 в 2016 г.



3. Повысилась познавательнаlI активность и мотивация обуrаrощихся Щентра.
4. Организованаработадетских объединений в рамках внеурочной деятельности совместно

с общеобразовательными уIреждениями г. Липецка и Липецкой области на основе договоров о

сотрудничестве.
5. Организована специализированнiш (коррекционная) работа по социальной адаптации

детей с ограниченными возможностями здоровья, инвtIлидов, детей-сирот и остilвшихся без

поrrечения родителей на базах специаJIьных школ-интернатов.
6. Продолжается работа нау{ного общества учащихся KTILIA> и областной геологической

школы кАметист>>,
7. ОрганизоваIIо участие школьников Липецкой области во Всероссийском конкурсе

проектньIх работ кСириус >.

8. Повысилась результативность образовательного rrроцесса (увеличилось коJIичество

победителей экологических мероприятий разного уровня).
9. Усилился воспитатепьный потенциал образовательного процесса.
10. Организовано уrастие липецких rrlкольников во всероссиЙских социЕtльно-

образовательньIх проектах кЭколята-дошкоJuIта>>, <<Эколята>>, <<Молодые защитники rrрироды).
1 1 . Активизирована профориентационнzш работа, направленн€uI на повышение

IIрестижности агропромышленньгх и естественнона)чньгх специальностей ;

12. Созданы условия наибольшего благоприJIтствовitния для инновационньD( IIроцессов,

вовлечения в поисковую творческую деятельность максимального количества педагогов

дополнительного образования.
1З. Совершенствовались содержание и технологии методической, образовательно-

развивающей и досугово-массовой деятельности;
14. Развивалось сетевое взаимодействие с заинтересованными образоватеJIьными,

научными, природоохранными учреждениrIми, административными структураlrли, общественными
организациями по реаjIизации программы неrrрерывного естественнонаrшого образования;

15. Повьrшалась квалификация педагогов в условиях инновационньD( преобразований;
16. Совершенствовчlлись механизмы финансового обеспечения, рt}звивiulась материаJIьно-

техническ ая б аза I_[eHTpa.

Анализ внешней среды (социальньй заказ)

На основе анализа внешней среды (социального заказа) вьцелены три основные
категории потребителей, для KoTopbD( IIредназначена образовательнЕuI програп{ма:

1 категория обучающиеся Щентра и их родители. Образовательнiш програN,Iма

способствует обеспечению реализации права обl^rающихся и родителей на информаrIию об
образовательньIх услугах, предоставJшIемьIх Щентром, права на выбор образовательньж услуг и
права на гарантию качества rrолучаемьш услуг. В ходе анкетирования было вьuIвлено, тго 96%

обуrающихся Щентра (в том числе из r{реждений господдержки детства) с желанием rrосещают
занятия экологических кружков, на занятиях чувствуют себя уверенно и комфортноi 4 %

опрошенньD( посещают занятия <<за компанию), Исследование ориентаций гrащихся на их
профессионzlJIьную напрa}вленность показало, что 15Оlо rlащихся связывает свою деятельность в
объединениях естественнонаrIного профиля с возможностью применения знаний и 1мений в
выборе профессии.

В ходе социологического исследования, проводившегося среди родителей учатrIихся
Щентра было выявлено: около 96% родителей (без гIета УГПД) довольны орг€tнизацией у.rебного
процесса, удовлетворены работой педагогов доrrолнительного образования и формами общения
педагога с детьми; 66 О/о родителеЙ владеют информациеЙ о психологическом кJIимате в

объединении, 87 О% полностью поддерживilют своего ребёнка в выборе кружка и поним€lют
знаIммость его увлечения; 8З % опрошенньD( родителей планируют обl.rение своих детей на
следующий год; сравнительно низкиЙ процент опрошенньж - 14 О/о 

родителеЙ оказывают помощь

5



своим детям в выполнении творческих и проектно-исследовательских работ (это объясняется, в
осIIовном, нехваткой времени).

2 категория - педагогический коллектив, дш которого образовательнzш программа
опредеJuIет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации

деятельности всех педагогов. ОбразовательнаJI программа позвоJuIет покtLзать

конк}рентоспособность уrебного заведения и его взаимодействие с другими образовательными

r{реждениями, опредеJuIет взtIимодополшIемость образовательньD( услуг. Проведённый опрос
rrедагогов позволил вкJIючить в социальньй зtжаз следующие tIоложения: укрепление
материально-технической базы )цреждения; закJIючение договоров с образовательными

rIреждениями города и области на ок€вание дополнительньD( образовательньIх услуг;
совершенствовчtние социально-психологического климата трудового коллектива, введение
тrлатньж образовательных услуг.

3 категория - у{редитель (щrравление образоваIIия и на}ки Липецкой области), для
которого образовательнiш rrрогрi}N.{ма является основанием для определения качества

дополнительного естественнонаучного образования.
Социальные ожидания третьей категории состоят в реличении охвата детей услугами

дополнительного образования, рЕIзвитии системы работы с одаронными детьми, а также в
вовлечении учаттIихся учреждений государственной поддержки детства в работу объединений.

Это предполагает проработку методического аспекта образовательной, восгIитатеJIьной и

досуговой деятельности уIреждения: разработку новьIх дополнительньD( общеразвивающих
общеобразовательньD( tIрограмм, воспитательньD( программ, програN4м социальной реабилитации
детей с ограниченными возможностями здоровья; rrодготовку и проведение ежегодных областньтх
мероприятий экологической направленности.

Соотнесённый с реальными возможностями )чреждения, социальныЙ заказ и
положительные теIIденции в образовательно-воспитательном процессе обуслЬвили разработку и

ре.lJIизацию прогрilп{мы образовательной деятельности Щентра с 1.rётом его перспективного

развития на период 2017-2020 гl.

1.2. Щель образовательной деятельности.

Экологическое образование и воспитание - длительньй rтроцесс, охватывающий как

\*, дошкольников и школьников, тЕж и взросльIх, конкретнее результаты которого могут быть
запdетны только через несколько лет.

Щель образовательной программы Щентра: создание условий и эффективного механизма
дJuI поэтапного перехода к новому уровню образовательного процесса, ориентироваIIного на успех
ребенка через реапизацию дополнительньIх общеразвивtlющих общеобразовательньIх программ в

детских объединениях естественнонауIной направленности.

1.3. Ожидаемые результаты реализации образовательной программы.
о повышение социального статуса ГБУ ДО Щ.ЩО кЭкоМир> ЛО;
. создание механизмов, обеспечивающих высокое качество дополнительного образования;
. введение HoBbIx направлений деятельности;
. создание системы поиска, поддержки и рiLзвития детской одарённости;
. активизация работы с детьми с овз, сиротами и оставшимися без попечения родителей;
о приобщение детей к здоровому образу жизЕи;
о rтоддержка детских экологических общероссийских общественньж организаций;
. работа наушого общества )цащихся;
. организация профильньтх смен в детских загородньж оздоровительньIх лагерях;



. усиление воспитательного потенциалаобразовательного IIроцесса.

2. Организационно-педагогические условия образовательной деятельности.

2.1. Общая характеристика учреждения.

Организация: государственное бюджетное учреждение дополнитеJьного образования
I]eHTp доrrолнительного образования "Экомир" Липецкой области

Сокращенное наименование: ГБУ ДО Щ.ЩО "ЭкоМир" ЛО

,Щата создания организации: 1955 год (до апреля 2004 года * областная станция юньD(

натурЕlJIистов, до ноября 2015 г. - Г(О)БОУ ДОД детский эколого-биологический I_teHTp). Это
первое учреждение дополнительного эколого-биологического образованI4я в Липецкой области.

Адрес: З98024, г. Липецк, ул. Юньтх Натура-ltистов, 12

Конmакmньtе mеле ф oHbt :

+7(4742) 47-8З-30 - приемнаJI
+7(4742) 78-З0-24 - директор'v Адрес официального сайта в сети Интернет: http://ecomir48.ru
Адрес электронной почты: naturalist_eco@lipetsk.ru, lipdebc@yandex.ru
Филиалов нет,
График работы администрации :

понедельник-пятница - с 08.30 до 17.00
перерыв с 12.00 до 12.30
вьжодные : суббота, воскресенье
Режим образовательного процесса:
Продолжительность учебной недели -7 дней.
Начало уrебньrх занятий - 8.00 часов, окончание - 20.00 часов.

Учредитель: Управление образования и науки Липецкой области
Адрес: 398600 г. Липецк, ул. Щиолковского, 18

Графuк рабоmьt:, понедельник-пятница с 08.30 до 17.30 час.
перерыв с 1З.00 до 14.00 час.

,\*. Вьтходные: суббота, воскресенье
Т ел.: +7 (47 42) З 4-9 5 -25
Факс: +7 (47 42) 74-88-02
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.deptno.1ipetsk.ru
Алрес электронЕой rrочты: root@obluno.1ipetsk.su

Организационно-правовое обеспечение центра базируется на наJIиIми свидетельств,

документов и лицензий:
- Устава, принятого 24.I|.2015 г., изменений и дополнений в Устав от 15.02.2016 г.
- свидетельства о внесении записи в Единьй государственньй реестр юридических лиц за

государственным регистрационным номером 1 044800 1 6 44Т9 ;

- свидетельства ИФНС России по Октябрьскому району г. Липецка о постановке на rIет
российской организации в нчlлоговом органе по месту ее нЕжождения 20.04.2004 серия 48

J\ъ00 1 724 1 42 и тлрисвоении инtI/кпп 48240з 07 94l кпп 48240 1 00 1

- Лицензии на шраво ведения образовательной деятельности, JrlЪ 1 159, от 09 февраля 20lб г.
_ Санитарно-эпидемиологического заключения 48.20.04.000. М. 000023.01.16 от 19.01,16 г.

- Заключения о соответствии объекта защиты обязательньпл требованиям пожарной

безопасности Jrlb 131 от 08 декабря 2016 г.



- ЛокальньD( нормативных €tктов, предусмотренньж частью 2 статьи 30 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации).

Адреса мест осуtцествления образовательной деятельности:

З98024, г. Липецк, ул. Юных Натурашистов, дом Ns 12

З98029, г. Липецк, ул. Светлова, д"29

398036, г. Липецк, бульвар Шубина, д. 15

399250, Липецкая область, Хлевенский район. с. .Щмитряшевка, ул. К. Маркса, д. 16

З9955l, Липецкая область, Тербунский район, с. Вторые Тербуны, ул. Советская, д.54

398036, г, Липецк, ул. Леонтия Кривенкова, д.25.

З98042, г. Липецк, ул. Московская, д.51а.

З98046, г. Липецк, проезд Сиреневый. дом Jф9.

З98046, г. Липецк, ул. А.Г. Стаханова, дом NЪ17.

399850, Липецкая обл., ffанковский район, г. Щанков, ул. Мира. дом Jф42.

З99768, Липецкая обл., Елецкий район, с. Вриловка. ул.40 лет Победы.

З98024^ г. Липецк, ул. Айвазовского, д.7.

Образовательная деятельность осуществляется на основе договоров с образовательными

учреждениями города и области.

Филиалов (отделений) нет.

Специфика предоставляемого образования: Щентр является профильным
образовательным учреждением дополнительного образования детей. В нем реализуются |7
дополнительных обrцеобразовательных программ естественнонаучной направленности.

2.2,Характеристика контингента учащихся,

Количество r{ащихся Щентра на начi}ло 2016-20]17 у.i.г. составило 947 человек в возрасте от
6 до 18 лет. Процентный охват детей из УГПЩ cocTaBJuIeT порядка l7 % от общего количества
обуrающихся, общеобразовательньIх }чреждений - 83 О%. Количество обуrающихся младшего
школьного возраста - 550 человек, среднего школьного возраста - 331 человек, старшего
школьного возраста - 66 человек. Из общего количества 451 матlьчик и 496 девочек.

В Щентре работают 90 детских объединений естественнонау{ного направления. Средняя
наполняемость гр}iпп - 10-11 обуrающихся. Процент обуrающихся 1 года обуrения составляет в
средном * 60,2 Yо,2 rода обуrения -28,8 О/о;3 года обуrения - б ОА,4 года обуrения - |,4 Yо;5 года
Обlлlения _ 1,04 уо.
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Сложившаяся в Щентре система экологического образования детей дает свои результаты.
Растет уровень их экологической культуры, количество лауреатов и призеров всероссийских,

регионЕIJIьньIх, областных и городских конк)рсов естественнонауrной и экологической
направленности.

Процент победителей и призеров в мероприятиях областного уровня 15-20 О/о,

всероссийского за последний год - З %;

Процент участников мероприятий областного уровня
международного уровня - 5 %.

2.3.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.Д.); двое _ звilние каЕдидата биологических наук (Сарычев В.С., Щуриков М.Н.), 3 сотрудника
награждены Почетныпци Грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации
(Петушков В.А., Сундеева И.Н., ,Щенисова Е.Е.).

Курсы повышеЕия квалификации за последние 3 года lrрошли 100 % сотрудников
педагогического коллектива.

Уровень ква,тификачии педагогических работников на 2016 г.

Всего Кандидат наук

22 2 (8,з%)

квалификацио[lн€uI
, категория
,,, 11 (46%)

]ез,..,
кg.,теrории

',S",{z|yo)

' По педtгогическому стаrку кадровьй состав может быть охарактеризован как обладающий
значительным опытом работы с детьми.

Анализ педста;ка сотрудников Щентра предстчlвлен в таблице:

Стаж педагогических работников

Що 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 20 лет

Свыше 20 лет

о/
,/о

\7

8,3

.8,3

66

Педагоги дополнительного образования I-|eHTpa ежегодно повышают свою квi}лификацию
через курсов}.ю подготовку, при посещении областньтх и городских семинаров, научно-
практических конференций, семинаров-практикумов, мастер-классов, в ходе деятельности
методического объединения и т.д.

]:.:+.:j]

категоDия
l

4 (17%)



Налажено соци€lJIьное rrартнерство и творческие контакты между IfeHTpoM и другими
учреждениями образования, на)rки, культуры) экологическими и природоохранными
организациями.

Схема сетевого взаимодействия Щентра

Управление
образования и

науки Липецкой
области

Мелс,дународные
природоохранные

организации:
IFAW, \ry\ryF,
гринпис

ФгБоу дод
ФдэБц

Федеральный
инстит}т развития

образования

областной
краеведческий

музей

Управление
эколоrии и
природных

ресурсов Липецкой
области

заповедник
<<Галичья Гора>>

tv
Липецкий

государственный
педагогический

yниверситет

Управление лесного
хозяйства

липецкой области

Учреждения
дополнительного

образования г.
Липецка и области

Управление
сельского хозяйства
Липецкой области

Всероссийское
общество охраны

природы

оАудпо
липецкий инстит}т

развития
обDазовапия

Учреждения
государственной

поддержки детства

Учреждения
среднего

профессионального
образования

2.4. Структура управления

Управление образовательным г{реждением это целенаправленнаlI деятельность, в
которой её субъекты IIосредством плаЕиров€шия, оргttнизации, руководства и KoHTpoJUI

обеспечивают стабильное функциоЕирование и р€ввитие }л{реждения, организованность
совместной деятельности педагогов, детей, родителей, её ориентированность на достижение
IIерспективньD( целей образования и воспитЕlния учащихся.

Органом сЕtмоуправления, общественной составJuIющей управления уIреждения явJuIется

Педагогический Совет.

Проведённый ан€rлиз управленческих отношений Щентра показывает, что в этой сфере

задачи обновления состоят в следующем:

Общеобразовател ь
ные учреяцения г.
липецка и области

гБу до Iцо
<<ЭкоМир>> ЛО
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- следует добиться большей чёткости управленческой структуры, для чего необходимо
осуществить определённое перераспределение функций, делегировать часть полномочий
педагогическому коллективу, увеличив тем самым масштабы его }пIастия в }rправлении;

- обеспечить взаимосвязь вертикatJьньD( и горизонтi}льньD( связеЙ в управлении;

- привлекать родительскую общественность к принятию управленческих решений.

3. Содержание образования

На сегодняшний день Щентр допоJшительного образования кЭкоМир> ЛО ЭТО

профильное у{реждение дополнительного образования детей, в котором обуrаются, развивtlют
свои творческие способности и расширяют кругозор около 900 детей и подростков. Многие из них
занимrlются З-4 года и более, .rто способствует их профессиональноЙ ориентации.

В основе организации образовательного процесса I{eHTpa лежит взаимосвязь и

взаимодействие всех структур колJIектива учреждения: педагогов, обучающихся, родителей,
администрации.

Организаuия образовательного процесса в I]eHTpe характеризуется следуюшими
особенностями:

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

. обучение детей бесплатное и организуется на добровольньIх начiLцах;

. детям предоставJбIется возможность сочетать разлиtшые напрчlвления деятельЕости и

формы занятий;

Образовательньй процесс строится в соответствии со спецификоЙ содержания и
организации. Это:

. многообразие дополнительньж общеразвивающих общеобразовательньD( программ;

'\_ . многообразие содержательньIх аспектов деятольности: теоретический, практический,
исследовательский, опытнический, познавательный, творческий, производственный,
самообразовательный и др. ;

о индивидуа_пьный подход в сочетании с социальной направленностью деятельности;
возможность индивидуальной работы с одаренными и детьми с ограниченными возможностями
здоровья.

3.1.Программпо_методическое обеспечение образо*аrеrrrнЬ-воспитательного процесса.
Организация уrебно-воспитательного процесса в Щентре базируется Еа постоянно

рчlзвивающемся комплексе дополнительньD( общеразвивающих общеобразовательных программ.

Щелями и задачами прогрilпdм дополнительного образования детей явJuIется обеспечение

обучения, воспитЕшиrI, развития.
,Щополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы направлены на

создание базовьп< основ образованности и решение задач формирования общей культуры

)чаlцегося, расширение его знаний о мире и о себе; удовлетворение познавательного интереса и

расширение информированности учащихся в конкретной образовательной области; оптимirльное

рtlзвитие личности на основе педагогической поддержки индивидуальности учащегося
(способностей, интересов, скJIонностей) в условиях сrrециalJlьно организованноЙ о деятельности;

tt



накопление r{атцимися социального опыта и обогащение навыками общения и совместной
деятельности в процессе освоения программы.

,Щополнительные общеобразовательные общеразвивающие прогрilп{мы рассчитаны на
обновление содержаниJI, вIlесение изменений, уточнений и дополнений.

Програrrлмы в Щентре рассматриваются и утверждаются на педагогическом совете
ежегодно.

В Щентре речrлизуются |7 дополнительньD( образовательные программь1
естественнонауrной направленности. Информация о программах представлена в таблице:

Перечень реализуемых в Щентре дополнительных обrцеразвивающих
общеобразовательных программ

Ns п/п наименование
программы

Направленность Вид программы Срок
реализации

Возраст
детей

l <ГIластика
природных форr>

естественноначчная модифицированная 2 rода 7-15 лет

2 кЗеркало природы) естественноначчная модифицированная 1 год 16-18 лет

J <<Основы

метеорологии)
естественноначчная модифицированная 1 год 1 1-16 лет

4 <Жизнь планеты)) естественноначчная модифицированная 1 год 12-16 лет

5 <Живая планета) естественноначчная модифицированнiul 3 года 10-14 лет

6 <Родничок> естественноначчнuul модифицированная 1 год 10-15 лет

7 <Росток> естественноначчная модифицированная З года 7-10 лет

8 <Щветоводство>> естественноначчнiul модифицированнЕuI 1 год 10-15 лет

9 <Пчеловодство>> естественноначчная модифицированная 2 года |4-|7 лет

10 <Школьное
леснисlество))

естественноначчная модифицированная 1 год 15-17 лет

11 <экологическая
азбука>

естественноначчная модифицированная 1 год 13-16 лет

|2 <<Зеленый наряд) естественнона\rчная модифицированная 1 год 14-16 лет

lз кУчим химию)) естественнона}чная модифицированная 3 года 15-17 лет

1,2



14 <<Юный эколог)) естественноначчная модифицированная 2 года 10-15 лет

15 кЗооэкология> естественноначчная модифицированн.uI 5 лет 7-1З лет

16 <<Аметист> естественноначчная модифицированн€uI 3 года 12-iб лет

\1 <Экознайка>> естественноначчная 2 года 12-16 лет

Итого 1 7 образовательньtх программ

Продолжительность обучения по образовательным программам I]eHTpa составляет от 1

года до 5 лет и зависит от времени поступления детей, выбора обуrаюrцимся уровня содержания
программы и форм обучения.

Программы ориентированы на широкий спектр актуальных потребностей и интересов

детей, для них характерно разнообразие педагогических технологий и солержания, различные
временные рамки реализации, возрастные ориентиры. !ополнительные обrцеразвивающие
общебразовательные программы содержат разные уровни сложности и позволяют наЙти
оптимальные варианты работы с той или иной группой детей. Образовательные программы

реализ}тотся на уровнях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего" В ходе освоения программ учащиеся проходят базовую. текуtцlто, промежуточную,
итогOвую аттестацию.

На заседаниях методических объединений для п.д.о. проводятся практические занятия по

разработке и оформлению дополнительньIх обшеразвивающих программ в соответствии с
современными требованиями, разработано и утверя(дено положение о дополнительньж
общеразвивающих обшеобразовательных программах.

На сегодняшний день для успешной реализации образовательньIх программ и улучшения
качества образовательного процесса в I]eHTpe необходимо:

. обновление банка образовательньIх программ;

совершенствование методического сопровождения;

совершенствование критериев мониторинга реализации образовательных программ;

повышение эффективности учебных занятий;

систематический контроль знаний, умений, навыков обучаюrцихся.

Главными профилями воспитательной работы в Щентре являются:
1. гражданское воспитание;
2. нравственное воспитание;
З, экологическое воспитание;
4. восгIитание здорового образа жизни;
5. эстетическое воспитание;
6. культураобщения.

ВоспитательнЕu{ работа реrtлизуется rrосредством проведения Maccoвblx мероприятий:
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- экологическое воспитание: проведение экологических акций, конкурсов, туристско-
краеведческих IIоходов, экск)фсий, познавательньD( программ, викторин;

- мероrrриятия, приуроченные дата]\{ кчrпендаря: ,Щень знаний; Щень уrителя; ,Щень Матери, 8

Марта, новогодние rrрatздники и др.,,

- гражданско-патриотическое воспитание: оказание помощи BeTepaHaN{ ВОВ и пенсионерам,

фотовыставки, информациоЕно-познавательные проекты о знаменитьIх людях Липецкой земли,
IIедагогах-ветеранах, экскурсии в музеи;

- профилактика вредньж привьпIек и формирование нzlвыков здорового образа жизни:
проведение физкультурно-оздоровительньD( мероприятий, Щней здоровья, выпуск стенгазет,
конкурсы рисунков и плакатов кЗОЖ - это модно!>,

- создание безопасньD( условий жизнедеятельности rIащихся: профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма с целью воспитания культуры поведения на улицах и

дорогах; на протяжении уrебного года проводится рt}зъяснительн{ш работа с r{ащимися и

родитеJuIми по необходимости соблюдения правил дорожного движения, противопожарной и
электробезопасности, zlнтитеррористической деятельности;

- совершенствование работы педагогов дополнительного образования: изrIение
инновационньIх педагогических технологий, корректировка деятельности в процессе воспитанIluI

уtащихся, используя новые формы, приема работы с детским коJIлективом.

Эффективность воспитательной системы Щентра подтверждается результатаI\4и
диагностики: растет удовлетворенность rIащихся, родителей, и представителей социума
организацией воспитательной работы в уФеждении, повышчlются результаты гIастия в городских,
областньтх и всероссийских мероприr{тил(.

На сегодняшний день Щентр ставит перед собой следующие задачи в воспитательном процессе:

1. создание и реапизация долгосрочньIх воспитательньIх программ;
2. r{астие в целевьIх воспитательньD( программах;
З. изrIение и внедрение новьIх воспитательньD( технологий;
4. организация работы летних оздоровительньD( лагерей;

5. организация гIенического саN{оуправления;
6. рzIзвитие детского экологического движения кЭколята>>;

7 . активизация практической природоохрЕtнной деятельности обутающихся;
8. профилактика безнадзорности, наркомании, правонарушений и других асоци{lJIьньж

проявлений среди несовершеннолетних;
9. социальная поддоржка детей с ОВЗ, инваJIидов, детей'-сирот и находящихся без попечения

родителей.

Согласно Уставу и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к
)чреждениям дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.З|72-|4) организация
образовательно-воспитательного процесса реглаN[ентируется уrебным планом и расписанием
занятий, которые разрабатываются и утверждаются самостоятельно.

3.2. Учебный план.
пояснительнаlI записка.

1,4



НаСтоящий учебный план Щентра дает возможность оптимальным образом определиться в
образовательноЙ стратегии, выделить приоритетные направления fIовышения качества
Образовательной деятельности детей и подростков, посещающих рtlзличные творческие
объединения учреждения. В у,rебном плане yITeHa специфика r{реждения, основные наrrравления
Деятельности, потребности детеЙ и родителеЙ (законньD( представителеЙ), а также кадровый
потенциал rIреждения.

УчебныЙ план составлен на основе IIреемственности с уrебньтм плаЕом на 2015-2016
1^lебный год и в соответствии с:

1. Федеральным Законом к Об образовании в Российской Федерации)) от 29.Т2.2012 г. Ns
27З:

2. Порядком организации и осуществлениlI образовательной деятельности по
ДОпОлниТельным общеобразовательным прогрilN{мчtм рвержденных приказом Министерства
образования и науки РФ от 29 авryста201З г. ]'(b 1008;

3. Санитарно-эпидемиологическими правилttми и нормативами СанПиН 2.4.4.з|72-|4
ксанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и оргчtнизации режима
работы образовательньIх организаций дополнительного образования детей> (утвержденньD(
ПОсТаноВлением Глазного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. JФ 41);

. 4. Уставом Щентра;\- 5. Внутренними приказами, в которых определен круг регулируемьtх вопросов о правах и
обязанностях r{астников образовательного процесса, государственным заданием ГБУ до цдо
кЭкоМир> ЛО.

учебный план Щентра включает в себя утвержденные Педагогическим Советом
rrреждеЕия дополнительные общеразвивilющие программы, с учетом имеющихся условий
)п{реждения, обеспечивающих реzrлизацию yKzrзaHHbD( прогрЕlNлм.

Основные формы организации образовательного процесса:
П уrебные занятия
П дискуссии
П конференции
П лекции
П экскурсии
П учебно-ролевые игры
П соревнования
П проектнzш деятельность и т.д.
учебньй план предусматривает реализацию в }пIреждении дополнительньD(

L общеразвивающих прогрЕlмм, количество которьж ъ 2016-2017 у.rебном году составило |7
прогрtlмм естественнонаучной наrrравленности.

Учебный план r{реждения оrrредеJulет недельную часовую нагрузку на освоение
дополнительньIх общеразвивающих про|рilп{м с r{етом возрастньIх и физиологических
возможностей уrатцихся, а также их занятостью в общеобразовательньж уrреждениях,

Осуществление оперативного KoHTpoJUI за качеством реirлизации доrrолнительньD(
общеразвивающих программ осуществJUIется во время текущей (декабрь) промежуточной и
итоговой (май) аттестации )чащихся в соответствии с <<Положением об аттестации обуrающихся
Щентра>.

педагоги дополнительного образования организуют работу с учаrцимися в течение всего
календарного года.

СтрУктура у.rебного плана Щентра опирается на социальный заказ, потенциi}л
педагогического коллектива и материaльно-техническую базу учреждения.

Комплекrокш{ие щружков начиIIается в мае и закчшIIиваеrся 10 сентября текущего года. Заrrятия
КРУЖКОВ натIинаются не позд{ее 10 сентября текущего года и зак€шtlивtlются 31 мая следующего года.
В период летнlж кtlникул объедшrения работалот по специаJIьному р€юписаЕию, в том lIисле с новым
или переменным составом обулаrощихся.
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Численный состав объединения: 1-ый год обуrения от 12 до 15 человек,2-йи более годы
обуrения от 8 до 15 человек. Численность в объединениях, укомrrлектованньIх детьми с ОВЗ - до
10 человек.

Работа педагогов доrrолнительного образования с обуrающимися в Щентре проводится в
течение всего календарного года. Начало уrебного года - 1 сентября, окоЕчание * 31 мая. В
каЕикулярное время педагоги организ}.ют и проводят дJuI детей массовые мероприятия и
экск)рсии в базовьтх rIреждениях, детских оздоровительньD( лагерях, привлекают детей к
практическим работ€lм в теплицах и на уrебно-опытньD( щастках.

Работа с обуrающимися педагогов дополнительного образования осуществJuIется с
обуrающимися с понедельника по воскресенье вкJIючительно согласно недельной часовой
нагрузке и расписанию занятий объединений. Начало уrебньгх занятий - 8.00 часов, окончание -
20.00 часов.

ПродолжитеJьность одIого занrпия устанавJIивается исходя из псID(ологической,
rrедагогической и социаJьIIо-экономической целесообразносм, доrryстшчrой нагрузки у{апцD(ся.
Продолжительность занятий - 2 академических часа по 40-45 минут в день (в соответствии со
школьными годовыми календарными графиками) с обязательным 10-ти минутным перерывом, для
первокJIассников - 2 академических часа продолжительностью по 30-35 минуI, также с
обязательным 10-ти минутЕым перерывом, для дошкольников - воспитанников старших групп
дошкольньD( образовательньD( )цреждений - 1 академический час в неделю продолжительностью
30 минут,

Группы rrервого года обуrениJI занимЕlются два раза в недеJIю.
Группы второго (третьего и т.д.) года обl^rения занимЕlются два-три piвa в неделю в

соответствии с образовательными прогрzlммами.
Занятия проводятся по расписанию, угвержденному директором. Расписание занягий

сост€lвJuIется дб{ создilншI наиболее благоприягного режима труда и отдDсa дgтей ад4инистрацией
Учреждения по представлению педчгогшIеских работников с уrётом пожеланrй род,tтелей (законньп<

представителей), возрастньD( особенностей дgтей и уст€lновленньD( сilнитарно-гигиеншIескlD( норм.
Учебньп,t планом предусмотрена особая организация занятиtт длм детей с опереж{lющим

рt}звитием и ограниченными возможностями здоровья (до двух часов в неделю с одним ребенком).
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Структура уrебного плана не явJuIется завершенной и предполагает дальнейшее
совершенствование. Специфика дополнительного образования предусматривает
подвижную систему планирования, способную своевременно и адекватно реагировать на
изменения, происходящие как во внешней среде, так и вн},три rIреждениrI.

3.3. Инновационная деятельность.

В условиях модернизации современной системы образования возрастает роль
инновационной деятельности, которiш приобретает все более массовый характер, так как
возникает потребность в обновлении содержания образования на основе инновационньD(
инициатив по приоритетным направлениям образовательной деятельности.

Основные наrrравления инновационной деятельности Щентра:

. .Щеятельность Щентра в рамках пилотной rrлощадки Федера,тьного института

р{lзвития образования по теме кПрофессионаьный стандарт педагога дополнительного
образования>.

. Внедрение coBpeMeHHbD( педzгогических технологий: проектно-исследовательская

деятельность, информационно-коммуникативные, игровые, личностно-ориентироваIIные и
здоровьесберегающие технологии.

* Развитие детского экологического движения кЭколята>>

3.4.Материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса.

ГБУ ДО L{ЩО <ЭкоМир> распопожен в отдельном одноэтажном здании.

Работа объединений проводится в четырех уrебных кабинетах с современным
мультимедийньпrл оборулованием. Имеется геологический музей.

Педагогические совещания, областные семинары и мероприятия экологической
направленности проводятся в конференц-зале, оснащенном современным оборудованием,
мебелью. Методический кабинет также оборудован компьютерап{и, оргтехникой,
кондиционерЕtми. Все компьютеры объединены в локttльную сеть и имеют вьD(од в
Интернет. РекреационЕаr{ зона расположена в холле, эстетически оформлена, оборудована
мягкой мебелью.

В Щентре проводятся мероприятиlI по совершенствованию материально-
технической базы, отвечающие современным требованиям к организации и проведению
образовательного процесса.
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