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1. Данные об образовательном учреждении 

 

1.1.  Краткая справка об истории образовательного учреждения 

 

Учреждение зарегистрировано постановлением председателя комитета по 

управлению Советского округа г.Липецка от 25.03.1994 года № 375, как 

муниципальное образовательное учреждение станция юных натуралистов. В 

соответствии с постановлением администрации города Липецка от 08.02.2010 

№293 «О реорганизации муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей г.Липецка» и приказом департамента 

образования администрации города Липецка от 25.02.2010 №125 «О 

реорганизации муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей» Учреждение является правопреемником муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей станции 

юных натуралистов «Биосфера» г.Липецка и муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей станции юных натуралистов 

«Флора» г.Липецка по всем правам и обязанностям в отношении всех их 

кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, в 

соответствии с передаточным актом. В мае 2019 года в соответствии с 

постановлением администрации города Липецка от 28.01.2019 года № 74 и 

приказом департамента образования администрации города Липецка от 

28.01.2019 № 68 «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования экологического центра «ЭкоСфера» г. Липецка 

путем присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования центр творчества «Правобережный» произошел 

процесс реорганизации МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка  путем 

присоединения к нему МБУ ДО ЦТ «Правобережный». 

Тип учреждения – образовательная организация дополнительного 

образования. 

Вид учреждения – экологический центр. 

Статус учреждения – муниципальное. 

Год создания – 2010. 
С 09.12.2015г. имеет название Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования экологический центр 

«ЭкоСфера» г. Липецка. Сокращённое наименование - МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка. 

Учредитель: департамент образования администрации г. Липецка. 
Организационно-правовое обеспечение центра базируется на 

наличии свидетельств, документов и лицензий: 

• Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным 

номером 1024840848383 от 09 декабря 2015 года. 
• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования экологический центр «ЭкоСфера» г. 
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Липецка, образованного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации 

серия 48 №001736717 от 01 января 2013 года и 

присвоении ИНН/КПП 4826027405/482601001. 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 

48Л01 № 0002030 регистрационный № 1826 от 27 мая 2019 года сроком 

действия: бессрочно и Приложение №1 к лицензии серия 48П01 № 0003265, 

выданные управлением образования и науки Липецкой области. 

Юридический адрес: 398002, Р о с с и я ,  Л и п е ц к а я  о б л а с т ь  г. 

Липецк, ул. И м .  Семашко, д. 5 (в здании муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средней школы № 5 имени Героя Советского 

Союза С.Г. Литаврина). 

тел.47-61-13, 27-07-81 

E-mail: ecosfera48@mail.ru 

Филиалов (отделений) нет. 

Адрес осуществления образовательной деятельности: 

398002, Россия, город Липецк, улица Семашко, дом 5;  

398007, г. Липецк, ул. Ушинского, д. 14;  

398020, г. Липецк, ул. Студеновская, д. 4а;  

398043, г. Липецк, ул. Циолковского, д. 34/4;  

398013, г. Липецк, ул. Ильича, д. 31;  

398035, г. Липецк, ул. Вермишева, д. 16; 

398046, г. Липецк, ул. Стаханова, д. 15;  

398043, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 11б;  

398035, г. Липецк, ул. Звездная, д. 6;  

398016, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 16а; 

398043, г. Липецк, ул. Циолковского, д. 31;  

398004, г. Липецк, ул. Хорошавина, д. 14; 

398007, Россия, город Липецк, улица Ушинского, дом 26;  

398016, Россия, город Липецк, улица Гагарина, дом 84; 

398007, Россия, город Липецк, площадь Константиновой, дом 2;  

398055, Россия, город Липецк, улица Политехническая, дом 9а; 

398046, Россия, город Липецк, улица Арсеньева, дом 38а; 

398042, Россия, город Липецк, улица Московская, дом 51а;  

398036, Россия, город Липецк, проспект Победы, дом 122; 

398035, Россия, город Липецк, улица Звездная, дом 12; 

398020, город Липецк, улица Елецкая, д. 63; 
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398028, г. Липецк, ул. Пришкольная, д. 21; 

398043, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 123/3. 

Директор - Козлова Наталья Викторовна. 

Заместитель директора – Потапова Маргарита Юрьевна. 

  

1.2.  Информационная справка об образовательном учреждении 

1.2.1. Краткая характеристика социального окружения учреждения и 

характер его влияния на образовательное учреждение. 

Центр располагается в центре города, в старом городском районе. 

Микрорайон был заселён в 70-е годы 20 века. Педагоги Центра работают на базе 

25 образовательных учреждений, в которых обучается более половины детей 

города.  

Экологическое образование и воспитание – длительный процесс, 

охватывающий как дошкольников и школьников, так и взрослых, а конкретнее 

результаты его могут быть заметны только через несколько лет. 

Сегодня экологический центр является системообразующим 

компонентом развития дополнительного экологического образования в городе, 

а также опорным образовательным учреждением, реализующим сетевое 

взаимодействие муниципальных учреждений, выполняет функции 

организационно-методического центра дополнительного экологического 

образования для образовательных учреждений всех видов и типов, 

организует их участие в экологических мероприятиях областного, 

регионального, российского уровня. 

Поэтому миссия Экологического центра заключается в становлении 

учреждения дополнительного образования детей как Центра 

экологической культуры, осуществляющего координацию экологического 

образования и экологического просвещения в городе. 

 

1.2.2. Характеристика учебно-воспитательного процесса и его 

организационно-педагогическое обеспечение. 

 

 Структура управления 

Реализация данной программы зависит от умелого управления 

образовательным учреждением, от кадрового обеспечения. 
Управление образовательным учреждением – это целенаправленная 

деятельность, в которой её субъекты посредством планирования, 

организации, руководства и контроля обеспечивают стабильное 

функционирование и развитие учреждения, организованность совместной 

деятельности педагогов, детей, родителей, её ориентированность на 

достижение перспективных целей образования и воспитания учащихся. 

Управление строится на гуманистических, демократических принципах 

воздействия, с учетом психологических основ управления. 
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Структура управления Центром включает в себя три уровня. 
На высшем - стратегическом уровне управления обеспечивается 

стратегическое управление, определяются миссия, цели, долгосрочные 

планы, стратегия их реализации. Данный уровень - зона ответственности 

директора. 

Средний уровень - уровень тактического управления. На этом уровне 

управленцы формируют текущие планы, разрабатывают программы 

дополнительного образования, контролируется их выполнение, 

использование ресурсов. Данный уровень - зона ответственности 

заместителей директора, заведующих отделами, методистов и общественной 

составляющей управления - педагогического Совета, Методического Совета 

и методических объединений. 

На нижнем, оперативном уровне, осуществляется оперативное 

управление, формируется календарно-тематическое планирование, 

организуется образовательный процесс, осуществляется контроль над его 

выполнением. Этот уровень - зона ответственности педагогов, учащихся, и 

общественной составляющей управления Центром оперативного уровня - 

родительской общественности. 

Решения каждого уровня управления являются информационным 

основанием для управленческого решения высшего уровня. Таким образом, 

осуществляется прямое и обратное управленческое воздействие по вертикали. 

Функциями управления Центром, как юридическим лицом, являются 

относительно обособленные направления управленческой деятельности, 

позволяющие осуществить: 

• прогноз и планирование 

• организацию учебно-воспитательного процесса 
• руководство 

• координацию деятельности 
• контроль 

• отчетность 

• формирование бюджета 

• работу с кадрами 
Изменения в управлении Центра связаны с формированием 

инновационной среды, увеличением субъектов административного 

управления, появлением новых объектов управленческой деятельности. 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и строится на основе сочетания 

принципах единоначалия и коллегиальности.   

    Единоличным исполнительным органом МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. 

Липецка является Директор, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения. 

Коллегиальные органы управления  

Общее собрание работников Учреждения. 

Педагогический совет. 
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Методический совет. 

Управляющий совет. 

Совет родителей. 

Совет обучающихся. 

Профессиональный союз работников учреждения. 

Полномочия органов управления регулируются Уставом Учреждения и 

другими локальными актами. 

 

 Образовательные программы 

 

Организация учебно-воспитательного процесса в Центре базируется на 

комплексе дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа - 

учебно-методическая документация основанная на модульном принципе 

представления содержания образования (примерный учебный план, примерный 

календарный учебный график, примерные рабочие программы модулей), 

определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые 

результаты освоения программы, примерные условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации общеразвивающей программы; 

составная часть общеразвивающей программы Центра, позволяющая 

учащемуся самоопределиться и реализовать себя в данном направлении 

деятельности. 

 Дополнительная общеразвивающая программа выполняет следующие 

функции: 

1) нормативную – является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме; 

2) целеполагания – определяет ценности и цели, для достижения 

которых она разработана; 

3) определения содержания образования – фиксирует состав 

элементов содержания, подлежащих усвоению обучающимися, а также 

степень их трудности; 
 

4) процессуальную – определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, 

средства и условия обучения; 

5) оценочную – выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности и личностного 

развития обучающихся; 
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6) вариативность выбора модулей обучающимся для изучения в рамках 

образовательной программы. 

Цель Программы – всесторонне удовлетворение образовательных 

потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, 

физическом и профессиональном совершенствовании.   

Она направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а 

также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональная ориентация обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

 социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся. 

Содержание программ  дополнительного  образования  детей направлено 

на создание условий для развития личности ребенка; развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству; обеспечение эмоционального благополучия 

ребенка; приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

профилактику асоциального поведения; создание условий для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему мировой и 

отечественной культур; интеллектуальное и духовное развитие личности 

ребенка; укрепление психического и физического здоровья. 

В Центре реализуется  32 дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы естественнонаучной, 

художественной, социально-педагогической, технической и туристско-

краеведческой направленностей. 

Дополнительные общеразвивающие программы в Центре 

рассматриваются на методическом совете и утверждаются приказом по 

учреждению ежегодно.  

На основе дополнительных общеразвивающих программ педагоги центра 

ежегодно составляют рабочие программы.  Рабочая программа педагога 

дополнительного образования) - нормативно-управленческий документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания предмета 
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(дисциплины) в детском объединении Центра, основывающийся на 

дополнительной общеразвивающей программе. Рабочая программа 

составляется педагогом дополнительного образования по определенному 

предмету (дисциплине) на учебный год.  

Информация о программах представлена в таблице: 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительн

ой 

общеобразо

вательной 

общеразвиваю

щей 

программы 

Сроки 

реализац

ии 

программ  

Детские объединения, в которых 

реализуется программа 

1 2 3 5 

Естественнонаучное направление  

1 «Азбука юного 
эколога» 

2 года «Азбука юного эколога» 

2 «Путешествие 

натуралиста»  

4 года «Путешествие натуралиста»,  

3 «Знатоки 
природы» 

4 года «Знатоки природы» 

4 «Здоровый образ 
жизни»  

2 года «Здоровый образ жизни» 

5 «Экология 

животных» 

1 года «Экология животных» 

6 «Юные 
журналисты-
экологи» 

2 года «Юные журналисты-экологи» 

7 «Юный медик» 2 года «Юный медик» 

8 «Кругосветное 
путешествие» для 
детей с ОВЗ 

5 лет «Кругосветное путешествие», 
«Семицветная страна» 

9 «Природа и 

компьютер» 

3 года «Природа и компьютер» 

10 «Путешествие в 
мир экологии» 

4 года «Путешествие в мир экологии» 

11 «Знатоки родного 
края» 

5 лет «Знатоки родного края» 
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12 Лабораториум 
«Живая природа» 

2 год Лабораториум «Живая природа» 

13 «Быть здоровым – 
«модно!» 

2 года «Быть здоровым – «модно!» 

Художественное направление 

14 «Мастерская 
природы» 

2 года «Мастерская природы» 

15 Экологический 
театр «Планета»+ 

2 года «Экологический театр «Планета» 

16 «Природа и 
фантазия» 

5 лет «Природа и фантазия» 

17 «Родник» 3 года «Кукольный театр «Экоша» 

18 «Природа и 
творчество» 

4 года «Природа и творчество» 

19 «Волшебный мир 
театра» 

2 года «Волшебный мир театра» 

20 «Художественное 
чтение» 

2 года Литературная гостиная «Парнас» 

21 «Мастерская 
кукол» 

3 года «Мастерская кукол» 

22 «Магия куклы» 3 года «Магия куклы» 

23 «Мастерская 
талантов» 

2 года «Мастерская талантов» 

24 «Мастерская цвета 
«Палитра» 

2 года «Мастерская цвета «Палитра» 

25 «Оч. умелые 
ручки» 

3 года «Оч. умелые ручки» 

26 «Магия 
творчества» 

3 года «Магия творчества» 

27 Экологический 
театр «Планета» 

2 года «Экологический театр «Планета» 
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Туристско-краеведческое направление 

28 «Наши истоки» 4 года «Наши истоки» 

Социально-педагогическое направление 

29 «Безопасное 
колесо» 

2 года «Безопасное колесо» 

Техническое направление 

30 «Объёмное 
конструирование» 

2 года «Объёмное конструирование» 

31 «Школа 
технического 
мастерства» 

3 года «Школа технического мастерства» 

32 «Электронный 
конструктор» 

1 год «Электронный конструктор» 

 
 Режим работы 

 

Работа педагогов дополнительного образования с обучающимися 

проводится в течение всего календарного года. Период учебных занятий – 36 

календарные недели. 

В соответствии с календарным учебным графиком: 

  - начало учебного года – 1 сентября; 

  - окончание учебного года – 31 мая; 

  - начало и окончание занятий – 8.00, 20.00. 

  - продолжительность перерыва между занятиями для отдыха и 

проветривания помещений – 10 минут; 

  - сроки комплектования учебных групп – с 20 мая и с 1 по 10 

сентября; 

  - продолжительность рабочей недели – семидневная. 

В каникулярное время педагоги организуют и проводят для детей 

массовые мероприятия и экскурсии, в которых принимают участие и их 

родители, а также привлекают детей к практическим работам в теплицах и 

на учебно - опытных участках.  

Продолжительность занятий – 2 академических часа по 30-45 минут 

в день (в соответствии со школьными годовыми календарными графиками) 

с обязательным 10-ти минутным перерывом, для детей с отклонениями в 

состоянии здоровья и первоклассников - 2 академических часа 

продолжительностью по 35 минут, также с обязательным 10-ти минутным 

перерывом, для дошкольников – воспитанников старших групп дошкольных 

образовательных учреждений – 1 академический час в неделю 

продолжительностью 30 минут.  В рамках осуществления ФГОС 

устанавливается продолжительность занятий в соответствии с годовым 
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календарным графиком образовательных учреждений, на базе которого 

работают педагоги. Продолжительность академического часа при работе с 

детьми с особыми образовательными потребностями составляет 30 минут, с 

обязательным 10 минутным перерывом. 

 Краткая характеристика нормативно-правового и документационного 

обеспечения работы  

 

  Международная конвенция о правах ребенка,  

  Конституция Российской Федерации,  

Законы РФ: 

    1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ 3 

  • ст. 2, п. 9 – «Образовательная программа – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и форм аттестации, который 

предоставлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов»; 

  • ст. 2, п. 25 – «Направленность (профиль) образования – ориентация 

образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды 

деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к 

результатам освоения образовательной программы»; 

  • ст. 2, п. 28 – «Адаптированная образовательная программа – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц»;  

 • ст. 12, п. 5 – «Образовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность»;  

 • ст. 13, п. 1 – «Образовательные программы реализуются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации»; 

  • ст. 28, п. 3, п. 6 – «К компетенции образовательной организации относится 

разработка и утверждение образовательных программ»;  

 • ст. 28, п. 6.1 – «Образовательная организация обязана… обеспечивать 

реализацию в полном объеме образовательных программ»;  

 • ст. 75, п. 2 – «Дополнительные общеобразовательные программы 

подразделяются на общеразвивающие и предпрофессиональные, 

дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, 

так и для взрослых»;  
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 • ст. 75, п. 4 – «Содержание дополнительных общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность». 

2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

3.Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от20.09.2014 №1726-р; 

4. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018№52831); 

  • п. 9 – «Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности 

(технической, естественнонаучной, физкультурно- спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально- педагогической)»;  

 • п. 11 – «Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные программы с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы»; 

  • п. 19 – «Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организуют образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития учащихся»; 

5. Распоряжение Правительства Российской федерации от 29 мая 2015года 

N 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 

года № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

7.  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015     № 

613н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагога 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

8. СанПиН  

 от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей"» 

 от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"»,  
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9. Приказ департамента образования администрации г. Липецка  

– № 66 от 05.02.2015 "Об утверждении Порядка м у н и ц и п а л ь н о й  

у с л у г и  «Зачисление в учреждения дополнительного образования в 

городе Липецке",  

– № 69 от 05.02.2015 "Об утверждении порядка предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных 

графиках образовательных учреждений города Липецка",  

– № 1185 от 27.12.2010 "Об организации работы по внесению данных 

МСОКО",  

10. Устав ЭЦ «ЭкоСфера». 

1.2.3. Сведения об обучающихся 

Контингент учащихся центра представлен школьниками 22 

общеобразовательных учреждений Липецка:  

 специализированных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья МБОУ №16 VII вида, Государственного областного 

автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования, 

реабилитации и оздоровления» Липецкой области; 

 образовательных учреждений № 3, 5, 8, 9, 19, 24, 25, 28, 29, 40, 41, 42, 47, 

49, 50, 51, 52, 55, 70, 77. 

Общее количество учащихся по годам: 

Контингент 

учащихся 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Всего 

учащихся, в 

том числе: 

2226 2365 2996 3183 2784 

1-4 классов 1543 1872 2634 2948 2627 

5-8 классов 485 417 268 197 131 

9-11 классов 189 76 94 38 26 

 

Гендерный 

состав 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Девочки  61 % 60 % 52 % 56 % 52 % 

Мальчики  39 % 40 % 48 % 44 % 48 % 
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 Краткая характеристика детских объединений, их наполняемость 

 

 Детские объединения по годам обучения 

 

Год обучения Количество групп 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1-го года 198 192 178 194 130 

2-го года 16 13 46 53 83 

3-го года и 

последующих 

годов 

обучения 

6 2 2 4 16 

Всего групп 220 207 226 251 229 

Создавая условия для равного доступа детей к образованию, 

педагогический коллектив центра уделяет значительное внимание обучению, 

воспитанию, социализации учащихся, имеющих ограниченные возможности 

здоровья. 

 

 Количество учащихся, охваченных надомным обучением 

  

2010-2011  

год 

2011-2012  

год 

2012-2013  

год 

2013-2014  

год 

2014-2015 

год 

1 6 18 18 27 

 

 Средняя наполняемость групп 
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 Сохранность контингента обучающихся 

Сохранность контингента обучающихся поддерживается пять 

предыдущих лет практически на 100% уровне:  

Учебный год На начало учебного 

года 

На конец учебного 

года 

2011 – 2012  2388 2415 

2012 - 2013 2545 2536 

2013 - 2014 3183 2993 

2014 – 2015  2942 2987 

 

1.2.4. Результаты обучения воспитанников по дополнительным 

общеразвивающим программам 

 Результаты освоения дополнительных общеразвивающих программ  

Анализ мониторинга усвоения дополнительных общеразвивающих 

программ указывает на стабильно высокий и средний уровень усвоения 

образовательных программ обучающимися, занимающимися в детских 

объединениях за последние 3 года. 

 

Уровни освоения 2012/2013 уч.год 2013/2014уч. год 2014 / 2015уч.год 

Высокий уровень  37% 44 % 45 % 

Средний уровень 54% 49% 48% 

Низкий уровень 9% 7% 7% 

 

 

 

 Достижения учащихся и их коллективов в конкурсах, соревнованиях и 

т.п.  

Учебный год 2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014  

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Уровень 

мероприятий 

 

Количество конкурсов 

Муниципаль-

ный 

14 22 24 25 26 

Региональный 20 26 26 20 23 

Всероссийский 2 6 9 9 15 

Международ-

ный  

1 3 2 1 2 

Итого 37 57 61 55 66 

  

Количество участников /охват человек 
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Муниципаль-

ный 

82/102 163/627 241/6 111 132/ 5 968 121/ 2 403 

Региональный 128/13438 126/15205 123/18 290 81/5 534  115/ 6 838 

Всероссийский 21/21 17/17 23/23 23/28 35/ 35 

Международ-

ный  

11/11 26/26 29/29 1/1 24/ 39 

Итого 242/13572 332/21 526 416/24 453 237 / 11 531  295/ 9 315 

  

Количество победителей и призеров 
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1.2.5. Оценка воспитательной деятельности  

Оценка воспитательной деятельности учреждения складывается из изучения 

степени удовлетворенности родителей качеством дополнительного образования 

детей в учреждении и удовлетворённости педагогов результатами своего труда. 
 

1.Удовлетворенность качеством 

образовательных услуг, которые 

предоставляет МБОУ ДОД ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка Вашему 

ребенку?  

2012/2013 

уч. год 

2013/2014 

уч. год 

2014/2015 

уч. год 

- Да 82% 84% 93% 

- Скорее да, чем нет 17% 15% 6% 

- Скорее нет, чем да 1% 1% 1% 

- Нет 0% 0% 0% 
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4.С большим ли интересом ребенок 

занимается в кружке (детском 

объединении) МБОУ ДОД ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка? 

   

-Всегда 87% 92% 92% 

- Нет 0% 0% 1% 

- Иногда 13% 8% 7% 

 МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка удовлетворяет запросы родителей на 

образовательные услуги, этому способствуют высокий уровень психологического 

комфорта в объединениях, внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических технологий, разнообразных форм и методов обучения, которые 

направлены на развитие детей. 

1.2.6.  Характеристика социального статуса семей обучающихся 

Количество неполных семей – 319  

Многодетные семьи – 165 

Количество детей, имеющих опекунов – 20 

Количество семей воспитывающих детей – инвалидов – 23 

Количество малообеспеченных семей – 137 

Количество семей, воспитывающих детей сирот – 7 

Количество детей из семей, имеющих статус переселенцев - 27  
 

1.2.7. Характеристика педагогических кадров 

 

Количество штатных единиц в Центре составляет 91,74 единицы. 

Из них: 49,94 единицы составляют педагоги дополнительного 

образования. 

Наименование показателя 2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч. год 

Общая численность 

работающих 

63 57 54 50 

Руководители ОУ 3 3 3 3 

Педагогические 

работники, из них 

совместители 

52/ 46/ 44/8 40/7 

Административно-

хозяйственный и 

обслуживающий персонал 

8 8 7 7 

 

 Квалификационные характеристики кадрового состава 

Педагогический коллектив центра характеризуется творческой 

активностью и профессиональной компетентностью. Из 46 педагогических 

работников – 18 человек имеют высшую квалификационную категорию, 16 – 
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первую квалификационную категорию. 

 Категорийный состав педагогических работников (%) 

 
 

 Возрастные и стажевые характеристики (чел., %) 

 

Возрастная структура педагогического состава 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

до 25 лет 11 (21%) 5 (11%) 5 (11%) 2 (5%) 

от 25 до 35 лет 8 (15%) 9 (19%) 10 (23%) 12 (30%) 

от 35 до 55 лет 26 (50%) 29 (62%) 23 (52%) 17 (43%) 

пенсионного 

возраста 

7 (14%) 4 (8%) 6 (14%) 9 (22%) 

Возрастная структура педагогического состава (%) 

 
 

 

Стажевая структура кадрового состава 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

до 5 лет 12 (23%) 9 (19%) 10 (23%) 10 (25%) 

от 5 до 10 лет 8 (15%) 7 (15%) 8 (18%) 6 (15%) 

от 10 до 20 лет 15 (29%) 17 (36%) 12 (27%) 7 (17,5%) 

свыше 20 лет 17 (33%) 14 (30%) 14 (32%) 17 (42,5%) 

                                  

 

Численность молодых специалистов (чел.) 
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 Звание почетного работника общего образования имеют 5 % 

работников, значок «Отличник народного просвещения» - 9 %, награждены 

Почетной грамотой Министерства образования 3 % педагогических 

сотрудников. 

Педагоги дополнительного образования центра ежегодно повышают 

свою квалификацию через курсовую подготовку, при посещении областных 

и   городских   семинаров, научно-практических   конференций,  семинаров- 

практикумов, мастер-классов, в ходе деятельности методического 

объединения и т.д. 

Количество педагогов, прошедших курсы  

повышения квалификации в 2014-2015 учебном году (чел.) 

 

 

 

Курсовая переподготовка руководящих и педагогических кадров 

 Всего 

руководящих и 

педагогических 

работников 

Прошли курсовую переподготовку 

ЛИРО ЛГПУ % 

2011-2012 55 4  7 

2012-2013 49 32  65 

2013-2014 47 5  11 

2014-2015 40 1 1 5 
 

 

13 (25%)

5 (9%)

9 (20%)

6 (10%)

0

5

10

15

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

2013-2014 2014-2015

18%
20%

11%

5%

% плановое значение

% прошли аттестацию
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Курсовая переподготовка руководящих и педагогических кадров  

                                            (человек, %) 

 
 

 Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования Центра 

за январь, февраль 2015 года составила – 16478 рублей. 

 

Результаты конкурсов педагогического мастерства 

 

Городской конкурс «Алло, мы ищем 

таланты!» 

3 место в номинации «Декоративно-

прикладное искусство» Косюга Г.Е., 

Курячая Л.И. 

Открытый областной фестиваль 

игры «Веселая карусель» 

3 место в номинации «Сюрприз от 

мастера» Гавриченкова М.В. 

Областной конкурс «ЭкоЛидер-

2015» 

2 место в номинации «Лучший 

педагог дополнительного 

образования» Армашова М.В., 

Гавриченкова М.В. 

 

Педагоги экологического центра так же активно принимают участие в 

профессиональных конкурсах различного уровня: 

- городской конкурс методических разработок «Грани мастерства» (Веревкина 

С.М., Куприна М.В., Кладова Г.Н., Потапова М.Ю., Чейс Ю.В., Армашова М.В., 

Власова Т.В., Плугина Е.С., Сосулина Я.Н., Кириллова О.С.), 

- городской конкурс «Алло, мы ищем таланты!» (Косюга Г.Е., Курячая Л.И., 

Кириллова О.С., Гавриченкова М.В., Абросичкина И.Г.), 

- региональный этап Всероссийского конкурса методических материалов 

«Традиции и инновации в сфере дополнительного естественнонаучного 

образования детей» (Веревкина С.М., Куприна М.В., Кладова Г.Н., Потапова 

М.Ю., Литвинова А.Е., Горлова Е.А., Лиховозова Г.А., Армашова М.В., 

Сосулина Я.Н., Власова Т.В.), 

- областной конкурс «Сердце отдаю детям» (Гавриченкова М.В.). 

Педагогический коллектив ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка – это 

высококвалифицированные профессионалы, которые способны добиваться 

поставленных задач. Работают здесь педагогические работники, которые любят 

свое дело, детей, и не боятся трудностей. 

В кадровом направлении основная работа сводится к: 

55

49
47 40

4

32

5
27

65
11 5 %

прошли курсовую 
переподготовку

всего руководящих и 
педагогических работников
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- повышению педагогического мастерства через участие в работе 

методического совета и методических объединений педагогов дополнительного 

образования; 

- повышению квалификации педагогов, методистов и руководителей на 

курсах и семинарах городского и областного уровней; 

- поощрению и стимулированию педагогических кадров в виде доплат и 

других форм материальной заинтересованности в целях повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса; 

- повышению мастерства педагогических работников при работе с 

телекоммуникационными системами через вебинары, мастер-классы, семинары; 

- участию педагогов в профессиональных конкурсах: «Сердце отдаю 

детям», конкурсов методических материалов. 

1.2.8. Характеристика действующего программно-методического 

обеспечения 

Учебно-воспитательная деятельность Центра включает в себя образовательную, 

организационно-массовую, научно-исследовательскую, практическую и 

природоохранную деятельность. Основная работа в этих направлениях 

заключается в: 

- реализации образовательных программ естественно-научной, 

туристско-краеведческой, художественной, технической и социально-

педагогической направленностей; 

- участии в конкурсах учреждений дополнительного образования 

различных уровней; 

- экологизации содержания учебных программ детских объединений 

всех направлений, выделении в их структуре экологической тематики; 

- включении регионального компонента в содержание учебных 

программ детских объединений всех направлений; 

- участии в реализации городских межведомственных целевых 

программ; 

- проведении рекламной кампании деятельности учреждения: Дни 

открытых дверей, выступления на общешкольных собраниях в ОУ города, 

освещение деятельности экологического центра в СМИ; 

- участии в конкурсах, праздниках, выставках, ярмарках и фестивалях 

городского, Регионального, Всероссийского и Международного уровней; 

- организации и проведении городских конкурсов («Улыбка природы», 

«Вместо ёлки – букет», конкурс юных исследователей «Знатоки природы», слет 

экологических отрядов и др.); 

- реализации программы летнего отдыха детей «Зеленая страна»; 

- работе детской общественной организации «ЭкоЛидер»; 

- организации исследовательской деятельности в детских объединениях 

эколого-биологической направленности; 

-    работе научного общества учащихся «НООСфера»; 

- развитии межведомственного сотрудничества с учреждениями 
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образования, науки, культуры и спорта; 

- оказании методической помощи в оформлении пришкольных 

территорий; 

- оказании практической помощи в оформлении территорий Парка 

Победы и Ленинского сквера; 

- пропаганде экологических знаний через совместную деятельность с 

образовательными и природоохранными учреждениями города через «Круглые 

столы», «Школы экологического лидера» т.п.; 

- участии в городских экологических акциях «Чистый город», «Покорми 

птиц зимой», «Зеленый супермаркет», «Аллея памяти», рейдов, 

природоохранных операций; 

-   участии в практических мероприятиях Всероссийских Дней защиты 

от экологической опасности. 

В основе организации учебно-воспитательного процесса лежат программы 

Центра:  

 Программа по здоровьесбережению «Я – здоровый человек» 

 Воспитательная программа «На путик успеху» 

 Программа летнего отдыха детей «Зелёная страна» 

Для успешной организации образовательного процесса Центра 

используются образовательно-методические комплексы, которые включают 

набор компонентов, предполагающих как целостное, так и модульное 

использование материалов. В их числе: 

1) Дополнительная общеразвивающая программа рецензией; 
2) пакет методических материалов. Это могут быть: 

- методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности; 

- методическое пособие для педагога; 

- методические разработки отдельных тем и занятий; 

- описание диагностических методик; 
- справочно-информационные материалы; 

- дидактические материалы (карточки, таблицы, схемы, рисунки и т.п.); 
- инструкции по технике безопасности; 

- глоссарий (перечень терминов и выражений с толкованием); 
- компакт-диск, содержащий дополнительное программное обеспечение, 

электронное пособие и т.п.; 

- другие методические материалы. 
3) программа проведения мастер-классов по данной программе с краткой 

аннотацией. 

Диагностика освоения дополнительных общеразвивающих программ. 

Отслеживание результатов усвоение общеразвивающей программы 

осуществляется  в течение всего учебного процесса в виде тестирование 

(вводное (в начале учебного года), промежуточное (в середине учебного года), 

итоговое (в конце учебного года), выполнения индивидуальных письменных 
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заданий, оценки творческих работ обучающихся. 

Отслеживается личностный рост обучающегося (познавательные мотивы 

учения, коммуникативные умения, коммуникабельность, уровень творческой 

активности и социальной адаптированности). Оценка проводится в начале и 

конце учебного года. По итогам реализации программы предусмотрена 

выставка творческих работ обучающихся. 

Для обучающихся с особыми образовательными потребностями один раз 

в полугодие проводится мониторинг индивидуального развития ребёнка, 

результаты которого заносятся в карточку индивидуального развития. 

1.2.9. Сведения о материально-технической базе учреждения и ее 

состоянии. 

Экологический центр расположен в арендуемом помещении МБОУ СШ 

№5. Здесь созданы комфортные условия для организации и проведения 

образовательного процесса. 

Массовые мероприятия экологической направленности проводятся в 

конференц-зале, оснащенном мультимедийным проектором, современной 

музыкальной аппаратурой, мебелью. 

Методические кабинеты оборудованы не только современной мебелью, но 

и современной техникой: компьютерами, жидкокристаллическими мониторами, 

интерактивной доской, лазерными принтерами, сканерами, веб-камерами, 

мультимедийными проекторами и другой оргтехникой. Все компьютеры 

объединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет. Кружковая работа 

проводится в двух учебных классах. Компьютерный класс оснащен 11 

компьютерами, интерактивной доской, мультимедийным проектором. В 

учебном классе №1 установлен мультимедийный проектор, телевизор и 

видеомагнитофон. 

На сегодняшний день в Центре имеются: 1 интерактивная доска; 33 

компьютеров (в т. ч. 4 ноутбука); 9 принтеров, из них 3 - цветных; 4 

мультимедийных проектора; 4 факса; 3 музыкальных центра; 3 телевизора; 3 

видеомагнитофона; 5 сканеров; 2 МФУ; 3 ксерокса.  

В «зимнем саду» установлено дополнительное освещение для растений. В 

зооуголке находятся морские свинки, улитки - Ахатины, волнистые 

попугайчики.  

Продолжается работа по оформлению “зимнего сада”, “Сада раздумий”, 

зоологического уголка и по благоустройству территории Центра. 

Функционирует оформленный современной мебелью и обзорным материалом 

музей. 

1.2.10. Финансовое обеспечение 

Финансирование Центра производится из средств муниципального бюджета. 

1.2.11. Взаимодействие с различными учреждениями и организациями 
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Организации и учреждения Содержание совместной 

деятельности 

ОУ № 3, 5, 8, 9, 19, 24, 25, 28, 29, 40, 

41, 42, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 70, 77, 

16, Государственного областного 

автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Центр образования, реабилитации 

и оздоровления» Липецкой области 

 

Отдел охраны окружающей среды 

администрации г. Липецка 

Управление экологии и природных 

ресурсов Липецкой области 

ОО «Всероссийское общество охраны 

природы» (Липецкое городское 

отделение)  

Г(О) ОУ ДОД «Детский эколого-

биологический центр» 

Сотрудничество в области 

экологического воспитания и 

образования детей, проведение 

совместных массовых 

экологических мероприятий 

Г(О) БУ «Центр развития 

добровольчества» 
Совместное проведение различных 

мероприятий 

ОГУ «Липецкий дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 
Оказание спонсорской помощи 

(выступления, изготовление 

подарков) 

Управление лесного хозяйства 

Липецкой области 
Участие в акции по посадке 

деревьев «Жёлудь», «Лес Победы» 

ЗАО «ЭкоПром» Природоохранные акции 

ФГ АОУ ВПО «ЛГПУ» Проведение консультаций для 

учителей города по вопросам 

экологического воспитания  

МОУ ВПО «Липецкий эколого-

гуманитарный институт» 
Участие в конференциях и 

совместное проведение 

экологических мероприятий 

2. Характеристика социального заказа на образовательные услуги 

и его влияние на деятельность образовательного учреждения 

В условиях внедрения Федерального государственного образовательного 

стандарта начального и общего образования необходимость взаимодействия 

школы и учреждений дополнительного образования детей приобретает особую 

значимость и продиктована общностью проблем воспитания и личностного 

развития детей, вопросами их самореализации, социальной адаптации в учебное 

и свободное время. 

Интеграция основного и дополнительного образований становится 
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важным условием перехода на новый образовательный стандарт. По большому 

счету основное и дополнительное образование изначально не должны 

существовать друг без друга, ибо по отдельности они односторонни и 

неполноценны. В науке дополнительное образование рассматривается как 

«особо ценный тип образования», как зона ближайшего развития образования в 

России. 

С принятием ФГОС роль дополнительного образования детей 

существенно возрастает. 

Учреждения дополнительного образования детей функционируют на 

основе социального за к а за  г о с уд арс т ва , общества, семьи с учётом 

интересов и потребностей личности, микросоциума, района, национально-

культурных традиций.  ЭЦ «ЭкоСфера» выполняет свою социальную роль, 

исходя из определённых педагогическим коллективом целей, задач, видов 

деятельности и требований законодательства к системе образования. 

Для успешного функционирования Центра с учётом конъюнктуры рынка 

необходимо, чтобы диапазон его образовательной и социальной 

деятельности формировался на основе выявленных интересов и потребностей 

потенциальных потребителей оказываемых образовательных услуг. 

 С целью выявления социального заказа,

 адресованного Центру, были изучены: 

• требования, предъявляемые к Центру органами управления 

образованием; 

• потребности обучающихся Центра и их родителей; 

• мнения педагогов Центра о путях его обновления. 
Проведенный анализ показал, что ЭЦ «ЭкоСфера» играет в городе роль 

головного учреждения дополнительного образования в сфере экологии и 

охраны природы. Данное положение определяет особенности социального 

заказа со стороны органов управления образованием. 

Суть их социальных ожиданий состоит в том, чтобы ЭЦ «ЭкоСфера» 

сыграл роль Центра экологической культуры, осуществляющего 

координацию экологического образования и экологического просвещения во 

всем городе. 

Это предполагает проработку методического аспекта образовательной, 

воспитательной и досуговой деятельности УДО, оказание практической 

помощи коллегам по разработке и рецензированию образовательных 

программ, подготовка и проведение ежегодных городских мероприятий 

экологической направленности. 

Органы управления образованием ориентируют Центр на расширение 

его социальных связей в окружающем микросоциуме. 

С этой целью предлагается: 
• разработать единую программу взаимодействия с образовательными 

учреждениями района в сфере образовательной и досуговой деятельности 

детей; 

• организовать рекламную службу Центра, ориентированную на жителей 

района; 
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• активизировать общение и работу со спонсорами. 
Структура социального заказа формируется также под воздействием 

образовательных потребностей, обучающихся Центра. 

Исследование позволило выявить следующие данные. 
84% обучающихся Центра с желанием посещают занятия экологических 

кружков, на занятиях чувствуют себя уверенно и комфортно; 12 % 

опрошенных посещают занятия с учетом «насильной» мотивации (за 

компанию, близость к дому) и 4 % школьников имеют наименьшую 

заинтересованность в посещении эколого-биологических кружков. 

Исследование ориентаций учащихся на их профессиональную 

направленность показало, что 15% учащихся связывает свою деятельность в 

объединениях эколого-биологического профиля с возможностью применения 

знаний и умений в выборе профессии. 

В результате анкетирования было выяснено, что только 18% учащихся 

принимали участие в экологических конкурсах разного уровня и занимали 

призовые места. 

Таким образом, исследование ориентаций и установок учащихся Центра 

позволило следующим образом определить социальный заказ учащихся: 

1. Создание более благоприятных условий для реализации возможностей 

учащихся: 

- проведение большего количества экологических и природоохранных 

мероприятий; 

- участие в городских, областных, всероссийских и международных 

конкурсах; 
- обеспечение на должном уровне необходимым оборудованием. 

2. Необходим дифференцированный подход к обучению детей в Центре, 

причём он должен строиться с учётом индивидуальных целей, преследуемых 

самими учащимися. 

3. Особое внимание педагоги должны уделять формированию 

положительной   самооценки   ребёнка, используя   похвалу   как   фактор 

фиксации каждого значимого достижения воспитанника – будь то развитие 

конкретных навыков или совершенствование нравственных качеств. 

В ходе социологического  исследования, проводившегося  среди 

родителей учащихся Центра было выявлено: около 89% родителей довольны 

организацией учебного процесса, удовлетворены работой педагогов 

дополнительного образования и формами общения педагога с детьми; 76 % 

родителей владеют информацией о психологическом климате в объединении, 

82 % полностью поддерживают своего ребёнка в выборе кружка и понимают 

значимость его увлечения; 80 %  опрошенных  родителей  планируют обучение 

своих детей на следующий год; сравнительно низкий процент опрошенных - 

11 % родителей оказывают помощь своим детям в выполнении творческих и 

проектно-исследовательских работ (это объясняется в основном нехваткой 

времени). 

Ещё одним фактором, влияющим на структуру социального заказа в 

адрес экологического центра, является мнение педагогов дополнительного 
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образования об актуальных проблемах и перспективах развития своего 

учреждения. Проведённый опрос позволил включить в социальный заказ 

следующие положения: 

• укрепление материально-технической базы учреждения; 
• заключение договоров с образовательными учреждениями города; 

• совершенствование   социально-психологического климата трудового 

коллектива; 

• развитие методической базы образовательного учреждения. 
Сложенные воедино потребности указанных социальных групп 

формируют основу социального заказа в адрес ЭЦ «ЭкоСфера». 

Соотнесённый с реальными возможностями учреждения, социальный 

заказ и положительные тенденции в образовательно-воспитательном 

процессе обусловливают разработку и реализацию программы 

образовательной деятельности Центра с учётом его перспективного развития 

на период 2015-2020 гг. 

 

3. Цель образовательного процесса 

Цель образовательной программы Центра: создание открытой 

саморазвивающейся, технически и материально оснащенной 

образовательной среды, обеспечивающей ребенку необходимые условия 

для его развития и социализации на основе проэкологических 

ценностей. 

 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1. Совершенствование управления образовательным процессом в 

условиях массовых инновационных преобразований 

 совершенствование системы отслеживания инновационных процессов, 

создание модели учреждения дополнительного образования 

инновационного типа; 

 создание условий для сохранения единого образовательного 

пространства во взаимодействии с различными уровнями образования; 

 повышение эффективности управления педагогическими кадрами; 

 совершенствование системы диагностики и мониторинга 

образовательного процесса (в первую очередь через внедрение и 

функционирование муниципальной системы оценки качества 

дополнительного образования МСОКО); 

2. Создание условий для обеспечения качественного образования и 

социализации обучающихся: 

 внедрение в образовательный процесс федеральных государственных 

стандартов второго поколения; 

 удовлетворение индивидуальных образовательных запросов, 

обучающихся за счёт оптимизации учебно-воспитательного процесса, 

реализации дополнительных образовательных программ 
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естественнонаучного направления, специальных (коррекционных) 

программ для детей, имеющих нарушения в здоровье; 

 повышение воспитательного потенциала образовательного процесса, 

интеграция дополнительного и общего образования, реализация 

комплекса мер, обеспечивающих социализацию обучающихся; 

 создание системы профессиональной ориентации обучающихся на 

специальности и профессии эколого-биологического профиля, 

востребованные региональным рынком труда, создание модели 

организации предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

 профилактика безнадзорности, наркомании, правонарушений и других 

асоциальных проявлений среди несовершеннолетних; 

 поиск, поддержка и развитие детской одарённости; 

 разработка программ нового поколения; 

 повышение образовательного и профессионального уровня 

педагогических кадров; 

 совершенствование материально-технической и учебной базы 

обеспечение ее соответствия государственным требованиям. 

3. Информатизация образования: 

 дальнейшая компьютеризация образовательной системы учреждения; 

 создание системы мультимедиатечных, информационно- 

аналитических, информационно-ресурсных центров учреждения; 

 выявление, мотивация и поддержка обучающихся, педагогов, 

использующих информационные технологии. 

 

4. Создание комфортной среды в образовательном процессе: 

 обеспечение условий безопасности и санитарно-гигиенических 

условий образовательного процесса в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 совершенствование системы работы по здоровьесбережению 

обучающихся и педагогов, формирование системы диагностики 

состояния их здоровья; 

 оптимизация учебной, психологической и физической нагрузки 

обучающихся; создание психолого-педагогической службы; 

 повышение эффективности просветительско-воспитательной работы с 

обучающимися и их родителями, направленной на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни. 

 

Ожидаемые результаты реализации образовательной программы. 

 

Цели и задачи Центра позволяют прогнозировать получение результата 

образовательно-воспитательной деятельности, которая обеспечивает 

социальную     адаптацию     обучающихся     в     современных     социально- 

экономических условиях. Ожидаемые конечные результаты реализации данной 
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программы следующие: 

 повышение социального статуса ЭЦ «ЭкоСфера» в городе; 

 создание механизмов, обеспечивающих высокое 

качество дополнительного образования; 

 сохранение и развитие образовательной системы, 

сложившейся в Центре; 

 введение новых направлений деятельности; 

 создание условий для реализации профильного обучения; 

 приобщение детей к здоровому образу жизни; 

 усиление воспитательного потенциала образовательного 

процесса; 

 активизация исследовательской  и  природоохранной  

деятельности  обучающихся. 

 

Модель выпускника ЭЦ «ЭкоСфера» 
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Этапы реализации программы  

1. Подготовительный этап (2015- 2016 годы). 

Аналитико-диагностическая деятельность. 

Поиск и коррекция инновационных технологий, форм, методов и способов 

воспитания с учетом модели успеха. 

Изучение современных воспитательных технологий.  

Определение стратегии и тактики деятельности. 

 

2. Основной этап (2016 - 2019 годы). 

Апробация и использование в воспитательном процессе ориентированных 

технологий успеха, приемов, методов воспитания учащихся, социальной и 

психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и 

раскрытия его индивидуальных особенностей. 

Осуществление опытно-педагогической деятельности по моделированию и 

построению воспитательных систем детских объединений. 

 

3. Завершающий этап (2019- 2020 годы). 

 

Подведение итогов, анализ и рефлексия процесса и результатов воспитательной 

работы по данной программе за 5 лет.  

Соотношение результатов реализации программы с поставленными целью и 

задачами. 

Определение перспектив и путей дальнейшего развития экологического центра. 

 

4. Учебный план образовательного учреждения и его обоснование 

4.1. Пояснительная записка 

На сегодняшний день МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера" – это 

многоопрофильное учреждение дополнительного образования детей, в 

котором обучаются, развивают свои творческие способности и расширяют 

кругозор более двух тысяч детей и подростков. Многие из них занимаются 3-

4 года и более, что способствует их профессиональной ориентации. 

В основе организации образовательного процесса экоцентра лежит 

взаимосвязь и взаимодействие всех структур коллектива учреждения: 

педагогов, обучающихся, родителей, администрации. 

Организация образовательного процесса в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера" 

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 
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направления деятельности и формы занятий; 

Образовательный процесс строится в соответствии со спецификой 

содержания и организации.  

Это: 

• многообразие  дополнительных образовательных программ; 

• многообразие содержательных аспектов деятельности: 

теоретический, практический, исследовательский, опытнический, 

познавательный, творческий, производственный, самообразовательный и др.; 

• индивидуальный подход в сочетании с социальной 

направленностью деятельности; возможность индивидуальной работы с 

одаренными и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательный процесс в учреждении выполняет две группы 

функций: обучающие и социально-педагогические. 

Обучающие функции – процессы удовлетворения детьми их различных 

образовательных потребностей в форме особого рода интеллектуальных, 

психолого-педагогических услуг, предоставляющих возможность изучать 

отрасли знаний, которые не находят применение в школе. К обучающим 

функциям относится и процесс допрофессиональной подготовки. 

Социально-педагогические функции – процессы воспитания, 

социальной защиты, оздоровления, реабилитации, коммуникации, рекреации, 

социальной адаптации. 

Согласно Уставу и в соответствии с санитарно- эпидемиологическими 

требованиями к учреждениям дополнительного образования детей (СанПиН 

2.4.4.3172-14) организация образовательного процесса регламентируется 

учебным планом и расписанием занятий, которые разрабатываются и 

утверждаются самостоятельно. 

Важнейшим структурным компонентом образовательной программы 

Центра является учебный план. 

Учебный план – документ, определяющий требования к организации 

образовательного процесса в учреждении. Это документ, регламентирующий 

образовательный процесс вместе с расписанием занятий, разрабатываемых и 

утверждаемых учреждением самостоятельно. Учебный план является 

исходным документом для финансирования образовательного учреждения. 

Законом «Об образовании» предопределена необходимость и 

обязательность учебного плана в качестве компонента нормативно- 

регулирующей деятельности всех видов учреждений дополнительного 

образования детей. Законом же предоставляется право самостоятельного 

выбора форм учебного плана в соотношении с целями, концепцией 

деятельности, параметрами содержания образовательных программ. 

Учебный план разрабатывается на учебный год на основании 

сложившейся модели учреждения, утверждается директором. В учебном 

плане прописывается перечень детских объединений, число учебных групп в 

них, распределение по годам обучения – дошкольники, I, II, III и 

последующие годы обучения, недельное количество времени, отводимое на 

каждое объединение, число обучающихся данного объединения. 
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Учебный план ориентирует учреждение дополнительного образования 

детей на: 

• свободное (неформальное) образование, согласуемое с природой 

ребенка, его интересами и способностями; 

• динамичность образовательного процесса, стимулирующую 

познания и творчество, активное и деятельное усвоение содержания 

образования, самостоятельное решение возникающих проблем и 

самообразование; 

• социокультурный контекст, обеспечивающий каждого 

обучающегося средствами его индивидуального развития; 

• социальную защиту каждого обучающегося.  

 

Вариативность учебного плана реализуется за счёт: 

- индивидуального выбираемого Центром набора дополнительных 

образовательных программ, обеспечивающих интеллектуальное, общее, 

нравственное развитие личности; 

- использования новых программ, отвечающих требованиям 

интегративно-гуманитарного подхода; 

- обучение строится на основе гибких форм организации учебно- 

воспитательного процесса, способствующих формированию интеллекта, 

навыков исследовательского труда, ориентированных на личные способности 

учащихся и их развитие через различные виды деятельности. 

Финансирование образовательного процесса в учреждениях 

дополнительного образования детей осуществляется в соответствии с 

утвержденным учебным планом. 

Структура учебного плана МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» опирается на 

социальный заказ, потенциал педагогического коллектива и материально- 

техническую базу учреждения. 

Наполняемость детей в кружках: 

 1-ый год обучения – от 12 до 20 человек, 

 2-ой и более год обучения – от 10 до 15 человек, 

 наполняемость в объединениях, укомплектованных детьми с 

отклонениями в развитии – до 10 человек. 

Учебным планом предусмотрена особая организация занятий для детей 

с опережающим развитием и ограниченными возможностями здоровья (до 

четырёх часов в неделю с одним ребенком). Для детей, не имеющих 

физической возможности посещать занятия в учреждении, занятия проводятся 

на дому. 

Продолжительность занятий – 2 академических часа по 30-45 минут в 

день (в соответствии с КУГ ОУ, на базе которых работают педагоги Центра), для 

детей с особыми образовательными потребностями продолжительность часа – 30 

минут. 
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4.2. Сетка часов учебного плана 

Программа Модуль Количество часов Промежуточный 

контроль 
1г. 2г. 3г. 4г. 5г.  

Естественнонаучная направленность 

Путешествие 

натуралиста+ 

Материки 

 

68 

 

- - - - Практическая работа  с 

контурной картой 

Земля наш общий 

дом 

 

12 

 

- - - - Викторина «Земля наш 

общий дом» 

Океаны Земли 

 

20 

 

- - - - Практическая работа  с 

контурной картой 

Природа родного 

края 

 

44 

 

- - - - Выставка рисунков на 

тему «Мой любимый 

край» 

Летняя 

лаборатория 

52 - - - - Коллективный проект 

«Малый атлас животных 

родного края» 

Происхождение 

Земли. Эволюция 

жизни 

- 68 

 

- - - Тест «Эволюция жизни» 

Путешествие в 

мир экологии+ 

Мир, который нас 

окружает 

64 

 

- - - - Тестирование по теме 

«Мир, который нас 

окружает» 

Пишем вместе 

«Радужную книгу» 

80 

 

- - - - Хоровод красок 

(Выставка работ 

учащихся, где они 

оформляли радужные 

книги.) 

Летняя 

лаборатория 

52 - - - - Коллективный проект 

«Малый атлас животных 

родного края» 

Школа юных 

экологов 

- 68 

 

- - - Тестирование по теме 

Школа юного эколога 

Знатоки родного 

края 

География 

Липецкой области 

 

144 - - - - ЧВС «Занимательная 

география» 
 

«По страницам 

истории 

Липецкого края» 

- 144 - - - Проект 

«Достопримечательности 

Липецкой области на 

карте области» 
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Природа 

Липецкого края 

- - 144 - - Кроссворд «Красная 

книга Липецкой области» 

Культурное 

наследие 

Липецкого края 

 

- - - 30 - Творческий проект 

«Край мастеров». 

 

«Край мастеров» - - - 114 - Творческий проект 

«Край мастеров». 

 

Экология родного 

края 

- - - - 144 Игра-викторина «Как 

вести себя в природе» 

Знатоки природы Живой мир 

природы 

94 - - - - Викторина «Знатоки 

природы» 

Сезонные явления 

в природе 

22 - - - - Викторина в загадках 

«Сезонные явления в 

природе». 

Охрана природы 28 - - - - Кроссворд «Красная 

книга 

Многообразие 

природы 

- 56 - - - Тест «Многообразие 

живых организмов» 

Биологические 

сообщества 

Липецкой области 

- 74 - - - Кроссворд «Природные 

сообщества» 

Животные 

Красной книги 

Липецкой области 

- 14 - - - Викторина «По 

заповедным местам 

Липецкой области» 

Планета земля как 

среда обитания 

живых организмов 

- - 50 - - Тест «Многообразие 

природы» 

 

Животный и 

растительный мир 

морей и океанов 

- - 50 - - Кроссворд «Обитатели 

морей и океанов» 

 

Человек на земле 

 

- - 44 - - Викторина «Человек и 

природа» 

Жизнь на земле. 

Многообразие 

живых организмов 

- - - 54 - Тест «Многообразие 

живых организмов» 

 

Животный и 

растительный мир 

материков 

 

- - - 58 - Кроссворд «Жизнь на 

разных материках» 

 

Красная книга 

 

- - - 32 - Тест «Красная книга»  
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Здоровый образ 

жизни 

Полезные и 

вредные привычки 

88 - - - - Викторина «Если хочешь 

быть здоров» 

Психическое 

здоровье  

 

24 - - - - Выставка рисунков 

 «Я ценю здоровье» 

Закаливание и 

оздоровительно-

восстановительные   

средства 

32 - - - - Викторина  «Твое 

здоровье в твоих руках» 

Профилактика 

заболеваний        

- 84 - - - Тестирование по 

профилактике 

заболеваний «Не болей-

ка!» 

Экология здоровья - 60 - - - Выставка рисунков «Я, 

ты, он, она – вместе 

здоровая страна» 

Кругосветное 

путешествие 

 

 

Земля как планета 32 26 28 - - 1г.Викторина «Планета 

Земля» 

2г Памятка «Правила 

поведения во время 

стихийных бедствий.» 

3г. Развивающая игра 

«Внимание - опасность!» 

Кормят, одевают, 

радуют… 

38 44 38 - - 1г.Атлас «Роль растений 

в жизни человека» 

2г. Викторина «Загадки 

растений» 

3г. Атлас «Комнатные 

растения» 

Прыгают, летают, 

поют… 

40 40 40 - - 1г.Презентация 

«Домашние животные» 

2г. Игра «Зоологическое 

лото» 

3г. Игра пантомима 

«Изобрази животное». 

Сохраним природу 

России 

34 34 - - - 1г.Викторина «Что ты 

знаешь о родном крае» 

2г. Изготовление и 

распространение 

экологических листовок 

Природа России - - 38 - - Проект  

«Заповедник Галичья 

гора» 
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Земля – общий дом 

для всех людей 

- - - 16 20 4г.Конкурс рисунков 

«Земля мой и твой дом». 

5г. Проект «Фартук из 

упаковочного материала» 

Страны и народы 

мира 

- - - 96 92 4г.Игра «Путешествие по 

карте мира» 

5г. Проект 

«Национальная 

игрушка» 

Липецкий край – 

часть большой 

страны 

- - - 32 32 4г.Проект «Традиции 

моей семьи» 

5г. Заочная экскурсия в 

заповедник или ООПТ 

Липецкой области. 

Лабораториум 

«Живая планета» 

Интересное рядом 68 - - - - Круглый стол «Я и моя 

окружающая среда» 

Первый проект 76 - - - - Викторина ««Наука 

спасет мир» 

Наука для детей и 

дети в науке 

- 68 - - - Кроссворд «Методы 

исследования» 

Я познаю себя - 76 - - - Викторина «Полезные и 

вредные привычки» 

Я –исследователь - - 68 - - Деловые игры по защите 

проектов 

Природа и 

компьютер 

Устройство 

компьютера.  

Стандартные 

компьютер 

36 - - - - Викторина: “Устройство 

компьютера” 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

(ИКТ) в    

решении 

экологических 

108 - - - - Презентация: 

“ИКТ в решении 

экологических проблем” 

Характеристики 

персонального 

компьютера. 

Специальные 

компьютерные 

программы и 

природа. 

- 36 - - - Презентация: 

“ПК -характеристик  

стандартные и 

специальные программы 

Окружающая 

среда  и  ИКТ 

- 36 - - - Защита реферата: “ОС и 

ИКТ” “3D модели 
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зеленая инфраструктура 

города  
 

Основы 

промышленной и 

градостроительной 

экологии. 

Экопроект 

- 72 - - - Конференция “Природа 

и компьютер” 

ИКТ в познании 

окружающего 

мира 

- - 92 - - Онлайн-викторина:  

“ИКТ и окружающий 

мир” 

ЭкоПроект - - 52 - - Создание и защита 

экопроекта “Зеленый 

наряд Липецка» 

Путешествие 

натуралиста 

Земля наш общий 

дом 

12 - - - - Викторина «Земля наш 

общий дом» 

Океаны Земли 10 - - - - Практическая работа  с 

контурной картой 

Материки 98 - - - - Практическая работа  с 

контурной картой 

Природа родного 

края 

24 - - - - Выставка рисунков на 

тему «Мой любимый 

край» 

Происхождение 

Земли 

- 10 - - - Тест «Происхождение 

Земли» 

Эволюция жизни - 60 - - - Тест «Эволюция жизни» 

Явления в 

природе. 

Взаимосвязь в 

природе. 

- 52 - - - Тест «Явления в 

природе» 

История природы 

родного края. 

- 22 - - - Письменная проверочная 

работа «История 

Липецкой области» 

Путешествие на 

Родину 

культурных 

растений и 

домашних 

животных 

- - 76 - - Тест «Путешествие на 

Родину культурных 

растений и домашних 

животных» 

Мы в ответе за тех, 

кого приручили 

- - 22 - - Викторина «Знаешь ли 

ты животных?» 

Заповедники и 

национальные 

парки 

- - 42 - - Выставка листовок 

«Защитим нашу 

планету!» 



39  

Расы и народы, 

населяющие нашу 

Землю 

- - - 68 - Письменная проверочная 

работа «Расы» 

Многообразие и 

единство народов 

проживающих на 

территории России 

- - - 46 - Письменная проверочная 

работа «Многообразие 

народов России» 

 

Липецкая область 

– край вековых 

традиций 

- - - 30 - Письменная проверочная 

работа «История 

Липецкой области» 

Путешествие в 

мир экологии 

 

 

 

Мир, который нас 

окружает 

30 - - - - Викторина «Мир, 

который нас окружает» 

Пишем вместе 

«Радужную книгу» 

114 - - - - Хоровод красок 

(Выставка работ 

учащихся, где они 

оформляли радужные 

книги.) 

Школа юных 

экологов 

- 62 - - - Тестирование по теме 

Школа юного эколога 

Природа — 

гениальный 

изобретатель 

- 32 - - - Выставка работ 

учащихся посвященная 

изучению симметрии 

Изучаем 

природные 

взаимосвязи 

- 50 - - - Коллективный проект 

«Дары природы родного 

края» 

Что такое 

экологическая 

система? 

- - 72 - - Практическая работа 

«Проектируем 

экологический дом» 

Окружающая 

среда 

современного 

человека 

- - 24 - - Игра Проектирование 

микрорайона школы с 

учетом потребностей его 

жителей. 

Как возникают и 

как решаются 

экологические 

проблемы 

- - 48 - - Коллективный проект по 

улучшению состояния 

нарушенной территории. 

Экология и 

экономика — две 

науки о доме 

- - - 72 - Экологическая 

викторина 

Чем опасны 

отходы и как с 

ними бороться 

- - - 24 - Коллективный проект: 

Составление мини-

энциклопедии 

«Мусор от А до Я». 
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Мы отвечаем за 

Землю: что может 

каждый из нас? 

- - - 48 - Экологический КВН 

Экология 

животных 

Живой мир 

природы 

18 - - - - Викторина «Знатоки 

природы» 

В мире животных 126 - - - - ЧВС «В мире животных». 

 

Юные 

журналисты-

экологи 

 

 

Основы культуры 

речи 

60 - - - - Конференция «Богатство 

русской речи» 

Этические и 

эстетические 

принципы 

журналистики 

36 - - - - Конкурс презентаций 

«Этика, эстетика в 

современном мире». 

Экология глазами 

журналиста 

48 - - - - Выставка лучших работ 

«Подводя итоги». 

Основные средства 

массовой 

информации 

- 54 - - - Творческая мастерская 

«Тематический выпуск 

газеты объединения». 

Основы 

ораторского 

искусства 

- 38 - - - Конференция «Учимся у 

мастеров». 

Я – журналист-

эколог! 

- 52 - - - Деловая игра 

«Профессия – 

экожурналист» 

Юный медик Человек и его 

организм 

120 - - - - Книжный аукцион -

презентация книжки-

малышки на выбранную 

тему 
 

Способы 

сохранения 

здоровья 

24 - - - - Защита рефератов 

Оказание первой 

доврачебной 

помощи 

- 54 - - - Защита рефератов, 

презентаций 

Помощь и уход 

при острых 

заболеваниях и 

отравлениях 

- 54 - - - Защита рефератов, 

презентаций 

Организационные 

основы 

здравоохранения в 

России 

- 36 - - - Защита рефератов 

Художественная направленность 
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Мастерская 

талантов 

 

 

 

Основы 

традиционных 

видов рукоделия 

68 - - - - Выставка «Основы 

традиционных техник 

рукоделия 

Проектная 

деятельность по 

традиционным 

техникам 

рукоделия 

76 - - - - Круглый стол «Мои 

творческие проекты 

«Основы 

традиционных и 

современных 

техник рукоделия»  

 

- 68 - - - Выставка «Основы 

традиционных и 

современных техник 

рукоделия 

«Проектная 

деятельность по 

традиционным и 

современным 

- 76 - - - Круглый стол  «Проекты 

года» 

Арт-Декор 

 

Сувенир 36 - - - - Выставка «Пейп-арт» 

Дизайн интерьера 36 - - - - Выставка «Наши 

сувениры» 

Волшебный мир 

театра 

Мир театра. 

Школа актёрского 

мастерства. 

Первые шаги 

творческого 

проектирования 

68 - - - - Творческий проекты: 

«Мой первый этюд», 

«Экологическая сказка 

«Теремок» 

Мой первый 

творческий проект 

76 - - - - Творческий проект 

«Экологический 

вестник»   

Школа 

творческого 

проектирования 

- 68 - - - Творческий проект 

«Театральный ринг» 

Мои творческие 

проекты 

- 76 - - - Творческие проекты: 

«Парад сказочных 

героев», «Экологический 

спектакль»   

Мастерская 

природы 

Ты и искусство 144     Выставка работ 

учащихся «Пусть мир 

станет ярче» 

Природа и 

искусство вокруг 

нас 

 

 144    Выставка работ 

учащихся 

«Разноцветное лето». 
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Мастерская кукол Знакомство с 

миром 

прикладного 

творчества. 

68 - - - -  

Выставка   «Игрушка, 

сделанная своими 

руками» 

Пошив игрушки 

первой сложности 

 

76 - - - - Выставка «Я могу, я 

умею» 

Прикладное 

творчество-куклы 

помощницы. 

- 68 - - - Выставка   «Моя кукла 

помощница» 

Пошив игрушки 

второй сложности 

 

- 76 - - - Выставка «Наши пупсы 

и Валентинчик» 

Текстильные 

куклы в стиле 

Тильда 

- - 68 - - Выставка «Куклы 

Тильда» 

Моя текстильная 

кукла 

- - 76 - - Выставка «Мастерская 

кукол» 

Мастерская 

талантов 

Основы 

традиционных 

видов рукоделия 

68 - - - - Выставка «Основы 

традиционных техник 

рукоделия 

Проектная 

деятельность по 

традиционным 

техникам 

рукоделия 

76 - - - - Круглый стол «Мои 

творческие проекты 

Основы 

традиционных и 

современных 

техник рукоделия 

- 68 - - - Выставка «Основы 

традиционных и 

современных техник 

рукоделия» 

Проектная 

деятельность по 

традиционным и 

современным 

техникам 

рукоделия 

- 76 - - - Круглый стол  «Проекты 

года» 

Магия куклы Первая игрушка 68 - - - - Выставка    «Моя первая 

игрушка» 

Мы шьем игрушку 76 - - - - Выставка           «  

Игрушки , сшитые нами» 

Прикладное 

творчество 

- 68 - - - Выставка   «Кукла 

помощница» 

Пошив игрушки  

 

- 76 - - - Выставка           «  Наши 

куклы » 
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Текстильные 

куклы 

- - 102 - - Выставка «Мастерская 

кукол» 

Кукла Тильда - - 114 - - Выставка «Куклы 

Тильда» 

Магия творчества 

 

       

Мастерская цвета 

«Палитра» 

Игра цвета 68 - - - - Выставка работ 
учащихся: 

«Новогодняя 

композиции из бумаги» 

Палитра природы 76 - - - - Выставка работ 

учащихся: 

«Разноцветный хоровод» 
 

Мир глазами 

художника 

- 68 - - - Выставка творческая 

работ учащихся: 

«Новогодняя открытка 

Юный художник - 76 - - - Выставка работ 

учащихся: 

«Юный художник» 

Оч. умелые ручки «Веселые 

петельки» (вязание 

крючком) 

68 - - - - Выставка творческих 

работ «Добрых рук 

мастерство» 

Школа мастеров 

(проектная 

деятельность) 

76 - - - - Выставка творческих 

работ «Золотые руки» 

Бабушкин клубок» 

(вязание спицами) 

- 102 - - - Практическая работа 

«Свяжи по образцу». 

Творческая 

мастерская (работа 

по собственному 

замыслу 

- 114 - - - Выставка творческих 

работ «Подарки своими 

руками 

Красота своими 

руками (проектная 

деятельность с 

элементами 

самостоятельной 

работы) 

- - 102 - - Выставка творческих 

работ «Уют руками 

создается» 

Рукодельница 

(работа по 

собственному 

замыслу 

- - 114 - - Выставка творческих 

работ «Фантазии полет» 

Природа и 

фантазия 

Заготовка 

природного 

материала, его 

10 - - - - Викторина  «Что растёт 

вокруг нас». 
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обработка и 

хранение 

Папье-маше  и 

мозаика. 

24 - - - - Выставка «Основы 

изготовления изделия 

(тарелки) из папье-маше 

Флористика 

 

50 30 - 30 30 1г.Выставка 

«Воспоминание о лете». 

2г.Выставка «Вместо 

ёлки букет». 

4г Выставка «Вместо 

ёлки - букет». 

5г. Выставка «Вместо 

ёлки – букет». 

Работа с 

природным 

материалом 

 

60 70 68 - 90 1.г Выставка «Основы 

работы с природным 

материалом». 

2г. Выставка творческих 

работ  

 «Народные мотивы в 

творчестве». 

3г. Выставка творческих 

работ учащихся 

«Природная пластика». 

5г Выставка «Делаем 

сами своими руками». 

Заготовка, 

обработка и 

хранение 

природного 

материала. 

- 14 - - - Игра Брейн ринг 

«Природа и человек» 

Папье-маше. - 30 14 - - 2г. Выставка творческих 

работ   

«Скульптура из папье-

маше» 

3г. Выставка творческих 

работ учащихся 

«Изделия из папье-маше 

для быта» 

Заготовка 

природного 

материала, его 

обработка и 

хранение. 

- - 12 - - Игра «Знатоки природы». 
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Работа с соленым 

тестом. 

- - 30 - - Выставка творческих 

учащихся «Солёное 

тесто в декоративном 

творчестве 

Зимний и 

новогодний букет. 

- - 20 - - Выставка творческих 

учащихся  «Вместо ёлки 

букет» 

Заготовка 

природного 

материала. 

- - - 10 6 4г. Игра «Что? Где? 

Когда?» «Удивительное 

рядом». 

5г Игра Брейн ринг   

«Я познаю мир 

Солёное тесто - - - 24 - Выставка «Умелые 

ручки» 

«Очаровательница 

природа» 

- - - 80 - Выставка для родителей 

«Народные традиции в 

творчестве 

обучающихся».   

Мозаика и шпон - - - - 18 Выставка «Знакомство с 

работами из мозаикой 

кракле». 

Родник(кукольный 

театр «Экоша») 

Я и театр 26 - - - - Театрализованная игра 

«Мой первый этюд» 

Театр природы 118 - - - - Кукольный спектакль 

«Колобок ищет Экоград» 

Мир театра. - 40 - - - Театрализованная игра 

«Мой этюд» 

Школа актёрского 

мастерства. 

- 48 - - - Кукольный 

экологический 

спектакль 

«Теремок» 

Экологический 

вестник 

- 56 - - - Кукольный спектакль 

«Экокалейдоскоп» 

Моя театральная 

школа 

- - 40 - - Театрализованная  игра 

«Театральный ринг» 

Уроки театра - - 40 - - Творческий конкурс 

«Парад сказочных 

героев»   

Экологический 

спектакль 

- - 64 - - Экологический 

спектакль 

«Экологический 

калейдоскоп» 

Природа и 

творчество 

Основы 

композиции 

94 - 56 68 - 1г.Выставка «Основы 

композиции» 
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3г Мастер класс на тему 

«Изготовление 

новогоднего букета» 

4г. Мастер класс 

«Изготовление открытки 

ко дню матери» 

Лепка из 

различных 

материалов 

28 28 - - - 1г.Выставка «Лепка из 

различных материалов» 

2г.Выставка «Лепка из 

различных материалов» 

Основы и виды 

плетения из 

различных 

материалов 

22 - - - - Выставки «Основы и 

виды плетения из 

различных материалов» 

 

Основы 

композиции из 

различных 

материалов 

- 66 - - - оформление выставки 

«Основы композиции» 

Работа с 

различными 

видами нитей и 

тканей 

- 50 50 54 - 2г. Мастер класс для 

обучающихся школы на 

тему Кукла- Мотанка. 

3г. Выставка «Работа с 

различными видами 

нитей и тканей» 

4г. Оформление 

итоговой  выставки 

«Работа с различными 

видами нитей и тканей» 

Различные виды 

изобразительного 

искусства 

- - 38 22 - 3г.Оформление выставки 

«Различные виды 

изобразительного 

искусства» 

4г. Оформление 

выставки «Различные 

виды изобразительного 

искусства» 

Театр сказок Путешествие в 

театр 

17 - - - - Викторина «Что я знаю о 

театре» 
 

Пишем «Книгу о 

театре» 

19 - - - - Творческий проект 

«Книга о театре» 

Сочиняем сказки - 17 - - - Литературный праздник 

«В гостях у сказки» 

Наш театр - 19 - - - Творческий проект «Наш 

театр» 
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Художественное 

чтение 

Художественное 

чтение как особый 

вид искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства. 

68 - - - - Праздник «Приключения 

у Новогодней 

ёлки». 

Введение в мир 

театра 

Живое слово. 

76 - - - - Тест «Размеры 

стихосложения» 

Магия слов. 

Актёрское 

мастерство 

- 68 - - - Концерт  «От сердца к 

сердцу 

Богатство языка. 

Фестивальная 

деятельность 

- 76 - - - Литературно-

музыкальная композиция 

«Все женщины 

прекрасны 

Чудеса своими 

руками 

Подарки, 

сувениры 

 

72 72 72 - - 1г.Выставка «Забавные 

сувениры» 

2гВыставка «Пейп-арт» 

3г Выставка «Папье-

маше » 

Украшение 

интерьера 

72 144 144 - - 1г. Выставки «Лепка из 

различных материалов» 

2г. Выставка «Наша 

Терра» 

3г. Выставка 

«Эксклюзивные 

картины» 

 

Экологический 

театр «Планета+» 

 

Школа актерского 

мастерства 

68 - - - - Творческий проект 

«Путешествие в зимнем 

лесу» 

Театр природы 76 - - - - Литературно-

музыкальная композиция 

«Береги родную 

природу»  

Театральная игра - 68 - - - Экологическая сказка 

«Как Митроха чудо-

траву искал». 

Экология и мы - 76 - - - Творческий проект 

«Необыкновенные 

приключения» 

Туристско-краеведческая направленность 
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Наши истоки+ Моя малая Родина. 

Природа родного 

края 

68 - - - - Итоговое мероприятие 

Брейн – ринг «Знаешь ли 

ты свой город?» 

Наша Родина - 

Россия 

46 - - - - Итоговая викторина 

«Моя родина – Россия» 

Экологическая 

азбука здоровья 

30 - - - - Акция «Мой выбор – 

здоровье» 

Летняя 

лаборатория 

52 - - - - Коллективный проект 

«Малый атлас животных 

родного края» 

Моя малая Родина 

Природа родного 

края 

- 68 - - - Деловая игра «Если бы 

мэром был Я 

Географическое 

краеведение 

Природные 

условия и 

природные 

ресурсы Липецкой 

области 

132 - - - - П.Р. «Изготовление 

листовки по охране 

природных ресурсов 

родного края» 
 

Влияние человека 

на природные 

ландшафты 

12 - - - - Защита проектных работ 

«Эко-мир родного края» 

Наши истоки Моя малая Родина 25 25 29 29  1г.Итоговое мероприятие 

Брейн – ринг «Знаешь ли 

ты свой город?» 

2г. Деловая игра «Если 

бы мэром был Я» 

3г. Викторина «Город, 

который я люблю» 

4г. Игра «Я -  достойный 

житель своего города» 

Природа родного 

края 

40 44 43 33  1гЭкологическая акция 

«Каждой птице по 

кормушке» 

2г. «Любимый уголок 

родного края» 

Конкурсная программа. 

3г. Выставка «на этой 

Земле жить мне и тебе» 

 4г Экологическая акция 

«Каждой птице – по 

кормушке!» 

Наша Родина - 

Россия 

49 43 39 48  1г..Итоговая викторина 

«Моя родина – Россия» 
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2г. Литературно-

музыкальная композиция 

«Славься великая наша 

держава 

3г. Выставка «Мы – 

россияне!» 

4г. Конкурс знатоков 

русской истории 

 Экологическая 

азбука здоровья 

30 32 33 34  1г.Акция «Мой выбор – 

здоровье» 

2г. Викторина «Азбука 

здоровья» 

3г. Выставка творческих 

работ «Наше здоровье – 

в наших руках» 

4г. Игра «Путешествие в 

страну Здоровья» 

Техническая направленность 

Школа 

технического 

мастерства 

Первоначальные 

технические 

знания и умения 

22 - - - - Практическая работа с 

чертежными 

принадлежностями 

Основы 

конструирования 

58 - - - - Практическая работа  с 

конструкторами, 

разными материалами 

«Сделай сам» 

Творческое 

моделирование и 

конструирование 

моделей машин и 

макетов 

технических 

объектов и 

сооружений 

64 - - - - Выставка творческих 

работ «А, ну-ка, 

Мастер!» 

 

Различные виды 

автомодельной 

техники 

- 124 - - - Тест «Машины»                       

Творческое 

проектирование 

автомоделей, 

макетов 

технических 

объектов и 

сооружений 

- 92 - - - Выставка творческих 

работ «Мир техники» 
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Выпиливание - - 78 - - Тесты «Выпиливание 

лобзиком» 

Выжигание - - 54 - - Тесты «Выжигание по 

дереву» 

Творческая работа 

по замыслу. 

Комплексная 

работа по 

выпиливанию и 

выжиганию 

- - 84 - - Выставка творческих 

работ «Занимательное 

дерево» 

Электронный 

конструктор 

Энергия солнца 48 - - - - Викторина «+ и – 

солнечной энергии» 

Механическая 

энергия 

46 - - - - Викторина 

«Механическая энергия. 

Ручной генератор 

Энергия  

ветра 

50 - - - - Викторина «Энергия 

ветра: преимуществ 

Социально-педагогическая направленность 

Безопасное колесо Правила 

дорожного 

движения. 

114 - - - - Задания для 

размышления «Правила 

дорожного движения» 

Основы 

доврачебной 

медицинской 

помощи 

30 - - - - Тестовые задания по 

медицине «Основы 

доврачебной 

медицинской помощи» 

Фигурное 

вождение 

велосипеда. 

- 186 - - - Вождение велосипеда на 

площадке «Фигурное 

вождение» 

Решение 

ситуационных 

билетов 

- 30 - - - Тесты по медицине и 

ПДД «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 
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 5. Програмно-методическое обеспечение учебного плана и использование 

педагогических технологий 

5.1. Календарный учебный график 

Работа с детьми организуется в течение всего календарного года. 

Начало учебного года: 01.09.2019 г. 

Окончание учебного года: 31.08.2020 г. 

Начало занятий: 8.00, окончание занятий: 20.00. 

Продолжительность перерыва между занятиями для отдыха детей и 

проветривания помещений: 10 минут. 

Сроки комплектования учебных групп: с 20.05.2019 г. и с 01.09.2019 г. по 

10.09.2019 г. 

Продолжительность рабочей недели: семидневная. 

Количество учебных недель: 36 недель (реализация программ 9 месяцев), 

49 недель (реализация программ 12 месяцев). 

Особенности организации работы в период каникул: организация 

экскурсий, массовых мероприятий с постоянным или переменным составом 

детей. 

Особенности организации работы в летний период: для учащихся 

занимающимся по программам летнего модуля в рамках ПФДО, занятия 

проходят в соответствии с расписанием; создание объединений с переменным 

составом на базе городских школьных оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием; организация работы летней экологической смены «ЭкоГородок» 

на базе экологического центра с детьми, посещающими школьные 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием; организация летнего 

практикума для членов научного общества «НооСфера» в соответствии с 

программой летнего отдыха детей «Зеленая страна». 

Сроки проведения аттестации: 

Предварительной и текущей – 16.09.2019г.-27.09.2019г. 

Промежуточной и итоговой – 19.05.2020г.-26.05.2020г. 

Сроки проведения отчетных мероприятий: 20.05.2020 г. - 31.05.2020г.  

 

 

 

 

 



 

5.2. Рабочие программы 

Образовательная программа Рабочие программы Год 

обучения 

Количество 

учебных 

часов 

Естественнонаучное направление 

«Путешествие в мир экологии+» «Путешествие в мир экологии» 2 год 144 

«Путешествие натуралиста+» «Путешествие натуралиста+» 2год 144 

  «Знатоки родного края» «Знатоки родного края» 1год 144 

«Знатоки родного края» 2год 144 

«Знатоки природы» «Знатоки природы» 2год 144 

«Знатоки природы» 3год 144 

«Знатоки природы» 4 год 144 

«Здоровый образ жизни» «Здоровый образ жизни» 1год 72 

«Здоровый образ жизни» 2год 72 

«Кругосветное путешествие» «Кругосветное путешествие» 1год 144 

«Кругосветное путешествие» 2год 144 

«Кругосветное путешествие» 3год 144 

«Кругосветное путешествие» 4год 144 

«Кругосветное путешествие» 5год 144 

Лабораториум «Живая планета» Лабораториум «Живая планета» 1год 144 

 «Природа и компьютер» 1год 144 

«Природа и компьютер» 1год 72 

«Природа и компьютер» 3год 144 

«Путешествие натуралиста» «Путешествие натуралиста» 1год 144 

«Путешествие натуралиста» 1год 72 

«Путешествие натуралиста» 3год 144 

«Путешествие в мир экологии» «Путешествие в мир экологии» 1год 144 



 

«Путешествие в мир экологии» 3год 72 

«Путешествие в мир экологии» 4год 72 

«Путешествие в мир экологии» 1год 72 

«Экология животных» «Экология животных» 1год 144 

«Юные журналисты – экологи» «Юные журналисты – экологи» 1год 144 

  «Юный медик» «Юный медик» 1год 144 

Художественное направление 

«Мастерская талантов» «Мастерская талантов» 1год 144 

«Арт-Декор» «Арт-Декор» 1год 72 

«Волшебный мир театра» «Волшебный мир театра» 1год 144 

«Мастерская природы» «Мастерская природы» 1год 144 

«Мастерская кукол» «Мастерская кукол» 1год 144 

«Мастерская талантов» «Мастерская талантов» 1год 72 

«Мастерская талантов» 1год 144 

«Магия куклы» «Магия куклы» 1год 72 

«Магия куклы» 2год 72 

«Магия куклы» 2год 216 

«Магия куклы» 3год 72 

Мастерская цвета «Палитра»  Мастерская цвета «Палитра»  1год 144 

«Оч. умелые ручки» «Оч. умелые ручки» 1год 72 

«Оч. умелые ручки» 1год 144 

«Оч. умелые ручки» 2год 144 

«Природа и фантазия» «Природа и фантазия» 1год 72 

«Природа и фантазия» 2год 72 

«Природа и фантазия» 5год 72 

«Природа и фантазия» 5год 144 



 

 

 

Родник (кукольный театр «Экоша») Родник (кукольный театр «Экоша») 1год 72 

Родник (кукольный театр «Экоша») 1год 144 

«Природа и творчество» «Природа и творчество» 1год 144 

«Природа и творчество» 1год 72 

«Театр сказок» «Театр сказок» 1год 36 

«Художественное чтение» «Художественное чтение» 1год 144 

«Чудеса своими руками» «Чудеса своими руками» 1год 144 

«Чудеса своими руками» 1год 72 

«Чудеса своими руками» 2год 216 

Экологический театр «Планета +»  Экологический театр «Планета +»  1год 144 

 Туристско-краеведческое направление 

«Наши истоки+» 

 

«Наши истоки+» 2год 144 

«Географическое краеведение» «Географическое краеведение» 1год 144 

«Наш и истоки» «Наш и истоки» 1год 144 

«Наш и истоки» 2год 144 

«Наш и истоки» 3год 144 

 Техническое направление 

«Школа технического мастерства» «Школа технического мастерства» 1год 72 

«Школа технического мастерства» 2год 72 

«Школа технического мастерства» 3год 216 

«Электронный конструктор» «Электронный конструктор» 1год 72 

Социально- педагогическое направление 

«Безопасное колесо» «Безопасное колесо» 1год 144 

«Безопасное колесо» «Безопасное колесо» 2 год 144 
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6. Оценка эффективности (качества) реализации образовательной 

программы. 

Современная система образования многообразна и сложна, она 

непрерывно изменяется, в ней преобладают процессы саморазвития личности. 

В данной связи она испытывает потребность в универсальных критериях для 

оценки своего состояния. Одним из таких критериев является качество 

образования. Это мера соответствия между эталонными, определенными 

государством образовательными уровнями – цензами, с тем, что есть на самом 

деле, что является итогом обучения и воспитания. Примером таких цензов 

являются стандарты образования, которые призваны задавать структурный и 

содержательный минимум, и различные средства констатации достижения 

обучающимися этого минимума.  

К числу эффективных технологий управления качеством образования 

относится мониторинг качества образования. Благодаря своей регулярности, 

строгой направленности на решение задач управления и высокой 

технологичности мониторинг идет дальше традиционной диагностики. 

За последнее время накоплен некоторый опыт оценки эффективности 

учебно-воспитательного процесса в учреждениях дополнительного образования 

детей. Мониторинг качества образовательной деятельности УДО является 

механизмом отслеживания эффективности этой деятельности. Если 

образовательная деятельность УДО – это реализация процесса обучения, 

воспитания и развития личности ребенка через создание благоприятных 

условий, то мониторинг этой деятельности должен быть направлен на изучение 

личности ребенка и создаваемые в образовательном учреждении условия ее 

развития. 

Выделяют следующие функции мониторинга качества образовательной 

деятельности УДО: методическая, научная, проектировочная, консультативная, 

организационная, экспертная, информационная. 

Полученная в процессе педагогического взаимодействия информация 

оценивается его участниками для определения эффективности взаимодействия 

и прогнозировании развития взаимодействия на будущее. Это служит базой 

постановки новых целей и задач, определения дальнейших планов деятельности, 

механизмов их реализации. 

При организации и проведении мониторинга качества образовательно- 

воспитательного процесса в ОУ ДО особых роль отводится диагностике, что 

позволяет получить объективные данные об уровне воспитанности, развития 

и обученности обучающегося. 

В учреждении дополнительного образования детей анализ качества 

учебно-воспитательного процесса, развития личности ребенка, 

профессионального роста педагога дополнительного образования являются 

исходными пунктами для создания системы мониторинга.  

В свете выделенных аспектов мониторинг образовательно- 

воспитательного процесса в ЭЦ «ЭкоСфера» проводится по трем 

http://pandia.ru/text/category/tehnologii_upravleniya/
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направлениям: освоение образовательных программ, личностный рост 

ребёнка, мониторинг деятельности педагога дополнительного образования. В 

зависимости от задач производится и выбор диагностического 

инструментария: тестирование, анкетирование, педагогическое наблюдение, 

отчеты и др. 

Система диагностики обученности как показателя качества 

образовательного процесса включает в себя: 

1. Предварительное выявление уровня знаний, умений, навыков 

обучающихся (вводный мониторинг). 

2. Периодическая проверка знаний, умений, навыков по целому разделу 

курса для наблюдения за усвоением взаимосвязей между структурными 

элементами образовательной программы, изучавшимися в разных частях 

курса (промежуточный мониторинг). 

3. Итоговая проверка и учет полученных обучающимися знаний, умений, 

навыков проводится в конце обучения по предложенной образовательной 

программе. 

Главные оцениваемые параметры учебных результатов – теоретические 

знания, владение специальной терминологией, практические умения и 

навыки, предусмотренные программой, владение специальным 

оборудованием, творческие навыки, учебно-интеллектуальные умения 

(работать со специальной литературой, пользоваться компьютерными 

источниками информации, умение осуществлять учебно-исследовательскую 

работу), учебно-организационные умения и навыки (умение организовать своё 

рабочее место, навыки соблюдения правил безопасности). 

Материалы по мониторингу освоения образовательных программ дают 

объективную оценку усвоения обучающимися материала программы 

(программного материала) и отражаются в графиках и диаграммах, 

составленных педагогом или методистом. Отслеживанию подлежат 

следующие показатели: 

– изменения наполняемости детского объединения за последние три года, 

показывающие динамику изменения спроса детей на обучение по каждому 

виду образовательной деятельности (косвенный показатель); 

– количество обучающихся, участвующих во внеучрежденческих 

мероприятиях, выставках, конкурсах, фестивалях, результаты участия по 

итогам последних лет (прямой показатель); 

– период времени, проведенный детьми в учреждении дополнительного 

образования детей (косвенный показатель); 

– творческие отчеты, конкурсы, выставки, поставленные спектакли и т.д., 

оценка педагогов по качеству выполненной работы (прямой показатель); 

– мнение родителей о качестве образования, полученном их детьми в 

стенах учреждения дополнительного образования детей (прямой показатель). 

Уровень освоения образовательных программ определяется с помощью 
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проведения проверки знаний, умений, навыков – среза занятий, тестирования, 

проведения творческих отчетов, защиты творческих работ, участия в 

конкурсах, выставках и др. 

Все дополнительные общеразвивающие программы имеют раздел, 

касающийся мониторинга освоения обучающимися программы. УМК в каждой 

программа содержат набор КИМов для определения уровня знаний, 

обучающихся (высокий, средний, низкий). КИМы созданы для вводного (начало 

учебного года), промежуточного (середина учебного года), итогового (в конце 

учебного года) мониторингов. Мониторинг даёт информацию об уровне знаний, 

обучающихся по общеразвивающим дополнительным программам.  

Для отслеживания личностного роста обучающимися разработана карта 

личностного роста обучающихся в которой оценивается мотивация к занятиям, 

познавательная нацеленность, творческая активность, коммуникативные 

умения, коммуникабельность, достижения. 

Карточка позволяет ввести поэтапную систему контроля за обучением 

детей и отслеживать динамику образовательных результатов ребёнка по 

отношению к нему самому, начиная от первого момента взаимодействия с 

педагогом. Этот способ оценивания – сравнение ребёнка не столько с другими 

детьми, сколько с самим собой, выявление его собственных успехов по 

сравнению с исходным уровнем – важнейший отличительный принцип 

дополнительного образования, стимулирующий и развивающий мотивацию 

обучения каждого ребенка. 

  Личностные достижения учащегося в учреждении дополнительного 

образования можно рассматривать как позитивно-значимые изменения качеств 

личности, которые возникают в ходе успешного освоения ребенком избранного 

вида деятельности. 

В мониторинге деятельности педагога дополнительного образования 

отслеживается сохранность контингента, уровень освоения дополнительных 

общеразвивающих программ обучающимися, участие и достижения учащихся, 

участие и достижения самого педагога.  

Результативность обучения, воспитания и развития, обучающихся 

проявляется в: 

● расширении диапазона знаний, осведомленности об окружающем 

мире, достижении определенного уровня экологической и 

эстетической культуры; 
● наличии творческой активности в социально ориентированной 

деятельности (ситуация успеха: на занятии объединения, на 

мероприятиях Центра); 
● уровне самооценки обучающихся и их межличностных отношениях в 

объединении. 

  Результативность деятельности педагогического коллектива 

проявляется в: 

● реализации педагогами дополнительного образования 
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дополнительных общеразвивающих программ; 
● положительной динамике повышения их профессионального 

мастерства (продолжение профессионального образования, 

присвоение квалификационных категорий, самообразование); 
● работе методических объединений, руководстве методическими 

объединениями; 
● обобщении опыта (выступления на конференциях, педагогических 

советах, методических объединениях, публикации в СМИ) и 

внедрении новых технологий. 

 Результативность деятельности Центра проявляется в: 

● увеличении числа обучающихся в детских объединениях Центра и 

сохранности контингента обучающихся; 
●  увеличении числа участников, призеров и победителей (обучающихся 

детских объединений Центра) Международных, Всероссийских, 

региональных и городских конкурсов и фестивалей. 
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1 Полное название Образовательная программа 

«Экология с детства» МБОУ ДОД ЭЦ 
«ЭкоСфера» г. Липецка 

2 Автор программы Верёвкина Светлана Михайловна, Куприна 

Маргарита Викторовна, старшие методисты 

3 Дата создания 2015г. 

4 Характеристика 

программы 

авторская 

5 Направление 

деятельности 

естественнонаучная 

6 Сроки реализации 2015-2020 г.г. 

7 Возраст 

обучающихся 

6-17 лет 

8 Цель программы Создание открытой саморазвивающейся, 

технически и материально оснащенной 

образовательной среды, обеспечивающей 

ребенку необходимые условия для его 

развития и социализации на основе 

проэкологических ценностей. 

9 Краткое содержание 
программы 

1. Данные об образовательном учреждении 

1.1. Краткая справка об истории 

образовательного учреждения 

1.2. Информационная справка об 

образовательном учреждении 

1. 2.1. Краткая характеристика социального 

окружения учреждения и характер его 

влияния на образовательное учреждение 
1.2.2. Характеристика учебно-

воспитательного процесса и его 

организационно-педагогическое 

обеспечение 

1.2.3.Сведения об обучающихся 
1.2.4. Результаты обучения обучающихся по 

дополнительным образовательным 

программам (за последние три года) 

1.2.5. Характеристика педагогических 

кадров 
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1.2.6. Характеристика действующего 

программно-методического обеспечения 

1.2.7. Сведения о материально-технической  

базе учреждения и её состоянии 

1.2.8. Финансовое обеспечение 
1.2.9. Взаимодействие с различными 

учреждениями и организациями 

2.   Характеристика социального заказа 

3.   Цель образовательного процесса  

4.   Учебный план 

4.1 Пояснительная записка  

4.2.Сетка часов учебного плана  
5. Программно-методическое обеспечение 

учебного плана и использование 

педагогических технологий 

10 Прогнозируемые 
результаты 

 повышение  социального  статуса  

ЭЦ 

«ЭкоСфера» в городе; 

 создание

 механизмов, обеспечивающих 

высокое качество дополнительного 

образования; 

 сохранение и развитие 

образовательной 

системы, сложившейся 

в Центре; 

 введение новых направлений 

деятельности; 

 создание условий для реализации 

профильного обучения; 

 приобщение  детей  к  здоровому 

образу жизни; 

 усиление воспитательного 

потенциала образовательного 

процесса; 

 активизация исследовательской и 

природоохранной деятельности 

обучающихся. 
 


