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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1.Введение 

Образовательная программа (ОП) государственного бюджетного 

учреждения Саратовской области дополнительного образования «Областной 

центр экологии, краеведения и туризма» определяет содержание и 

организацию образовательного процесса направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное и интеллектуальное 

развитие, социальное и личностное становление. Основные компоненты 

программы создают условия для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Миссия государственного бюджетного учреждения Саратовской 

области дополнительного образования «Областной центр экологии, 

краеведения и туризма» заключается в создании наиболее благоприятных 

условий (в соответствии с имеющимися у Центра возможностями) для 

выявления, поддержки и развития целостно личностного творческого 

потенциала обучающихся. Центр стремится, с одной стороны, максимально 

адаптироваться к индивидуальным особенностям обучающихся, с другой 

стороны гибко реагировать на социокультурные изменения среды. 

Образовательная программа разработана совместно с методическим 

Советом ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» и педагогическим коллективом, 

рассмотрена на заседании педагогического совета, утверждена приказом 

директора и представлена на сайте в сети Интернет. 

Образовательная программа выполняет следующие функции: 

 структурирует содержание образования в единстве всех его 

составляющих компонентов – содержательных, методологических, 

культурологических, организационных; 

 определяет педагогические условия реализации содержания 

образования, требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного 

материала; 

 определяет подходы к содержанию и формам реализации 

контрольно- диагностической функции, базирующейся на современных 

мониторинговых технологиях оценки качества образования; 

 определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: 

уровень профессионально – педагогической подготовки коллектива, 

состояние образовательной среды ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ», уровень 

методической обеспеченности образовательного процесса, степень 

информатизации образовательного процесса. 

Образовательная программа предусматривает: 

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему 

проектно-исследовательских технологий, активной социальной практики; 

участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в 

развитии социальной среды; 
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 проектирование образовательного процесса на принципах 

системно-деятельностного подхода; 

 создание условий для самореализации обучающихся в разных видах 

деятельности. 

Образовательная программа разработана в соответствии с 

положениями ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» и локальными актами учреждения. 

ОП предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, 

педагогам как основа договора о выполнении обязательств, всеми 

участниками образовательного процесса по достижению качественных 

результатов на каждой ступени образования. 

Образовательная программа предназначена для удовлетворения 

потребностей: 

 обучающихся – в освоении опыта практической творческой 

деятельности в интересующей обучающегося области и профессиональном 

самоопределении, в расширении, самопознании, самореализации; 

 родителей – в получении их детьми качественного дополнительного 

образования, сохранении здоровья, в развитии способностей учащегося, в 

создании комфортной психологической ситуации в детском объединении с 

учётом индивидуальных особенностей; 

 общества – в формировании здорового поколения современно 

мыслящих, образованных молодых людей, способных к сохранению и 

воспроизведению культуры в различных областях деятельности. 

Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические работники ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ», родители (законные 

представители). 

При разработке программы особое внимание обращено на новые 

понятия: 

образование – единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов; 

воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

обучение – целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; 
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уровень образования – завершенный цикл образования, 

характеризующийся определенной единой совокупностью требований; 

квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности; 

образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

педагогов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов; 

примерная основная образовательная программа – учебно-

методическая документация (примерный учебный план, примерный 

календарный учебный график, примерные рабочие программы 

дополнительного образования), определяющая рекомендуемые объем и 

содержание образования определенного уровня и (или) определенной 

направленности, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы; 

дополнительное образование – вид образования, который направлен 

на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования; 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий; 

образовательная деятельность – деятельность по реализации 

образовательных программ; 

образовательная организация – некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана; 

организация, осуществляющая обучение – юридическое лицо, 

осуществляющее на основании лицензии наряду с основной деятельностью 

образовательную деятельность в качестве дополнительного вида 

деятельности; 

организации, осуществляющие образовательную деятельность – 

образовательные организации, а также организации, осуществляющие 

обучение. В целях настоящего Федерального закона к организациям, 
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осуществляющим образовательную деятельность, приравниваются 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 

деятельность, если иное не установлено настоящим Федеральным законом; 

педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности; 

учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом, формы промежуточной аттестации обучающихся; 

индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося; 

практика – вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции 

в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, 

инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, 

компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности; 

инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

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; 

отношения в сфере образования – совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 

является освоение обучающимися содержания образовательных программ 

(образовательные отношения), и общественных отношений, которые связаны 

с образовательными отношениями и целью которых является создание 

условий для реализации прав граждан на образование; 

участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность; 
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участники отношений в сфере образования – участники 

образовательных отношений и федеральные государственные органы, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, работодатели и их объединения; 

конфликт интересов педагогического работника – ситуация, при 

которой у педагогического работника при осуществлении им 

профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в 

получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет 

или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником 

профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 

заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Дополнительное образование направлено на формирование и развитие 

творческих способностей обучающихся, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном, экологическом и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. Дополнительное образование обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

В концепции развития дополнительного образования сказано, что в 

ситуации перехода Российской Федерации от индустриального к 

постиндустриальному информационному обществу нарастают вызовы 

системе образования и социализации человека. Все острее встает задача 

общественного понимания необходимости дополнительного образования как 

открытого вариативного образования и его миссии наиболее полного 

обеспечения права человека на развитие и свободный выбор различных 

видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное 

самоопределение детей и подростков. 

Актуальной становится такая организация образования, которая 

обеспечивала бы способность человека включаться в общественные и 

экономические процессы. 

Современное образование должно расширять возможности человека, 

предлагая большую свободу выбора, чтобы каждый мог определять для себя 

цели и стратегии индивидуального развития. Оно должно быть направлено 

на обеспечение персонального жизнетворчества обучающихся в контексте 

позитивной социализации как здесь и сейчас, так и на перспективу в плане их 

социально-профессионального самоопределения, реализации личных 

жизненных замыслов и притязаний. 

Важной становится персонализация дополнительного образования, 

усиливая его преимущества по сравнению с другими институтами 

формального образования посредством актуализации следующих аспектов: 

 участие в вариативных общеразвивающих образовательных 

программах на основе добровольного выбора учащихся (семей) в 

соответствии с их интересами, склонностями и ценностями; 
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 возможность выбора режима и темпа освоения общеразвивающих 

образовательных программ, выстраивания индивидуальных образовательных 

траекторий (что имеет особое значение применительно к одаренным детям, 

детям с ограниченными возможностями здоровья); 

 право на пробы и ошибки, возможность смены общеразвивающих 

образовательных программ, педагогов и организаций; 

 неформализованность содержания образования, организации 

образовательного процесса, уклада организаций дополнительного 

образования; 

 вариативный характер оценки образовательных результатов; 

 тесная связь с практикой, ориентация на создание конкретного 

персонального продукта и его публичную презентацию; 

 возможность на практике применить полученные знания и навыки; 

 разновозрастный  характер  объединений; 

 возможность выбрать себе педагога, наставника, тренера. 

Ориентируясь на заказ государства, общества и семьи, педагогический 

коллектив Центра ставит перед собой задачу: подготовить выпускника, 

обладающего необходимым набором современных знаний, умений и качеств, 

позволяющих ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни. Для 

решения этой задачи требуется поиск новых педагогических технологий, 

эффективных форм организации образовательного процесса, активных 

методов обучения. 

Основная цель Учреждения - формирование патриотической, духовно - 

нравственной, экологически грамотной личности через реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ туристско-краеведческой, 

естественнонаучной, художественной, технической, социально-

педагогической, физкультурно-спортивной направленностей с целью 

воспитания гражданина России. 

Основными задачами Учреждения являются: 

 просветительская и природоохранная работа с различными группами 

населения; 

 формирование и развитие интересов и потребностей, обучающихся 

в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами; 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

художественно-эстетическом, духовно-нравственном и интеллектуальном 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

 обеспечение экологического, духовно-нравственного, гражданско-

патриотического воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся; 

 профессиональная ориентация обучающихся; 
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 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого развития обучающихся; 

 воспитание любви и ответственного отношения к окружающей 

природе, Родине, семье. 

 социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

Дополнительными видами деятельности Учреждения являются: 

 естественнонаучная, художественная, техническая, социально-

педагогическая. 

Деятельность ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» направлена на:  

 совершенствование методической деятельности, формирование 

гражданской позиции и экологической культуры у обучающихся через 

систему экологического воспитания и образования; 

 повышение уровня экологической грамотности и воспитание 

экологической культуры, высоких нравственных ориентацией 

подрастающего поколения. 

Дополнительное образование должно быть ВСЕОБЩИМ и 

НЕПРЕРЫВНЫМ процессом, опирающимся на принципы целостности, 

междисциплинарности, системности, историзма и краеведения. 

Принцип всеобщности и НЕПРЕРЫВНОСТИ предполагает вовлечение 

каждого человека в сферу экологического образования на протяжении всей 

его жизни; предусматривает преемственность всех ступеней экологического 

и патриотического воспитания, а также взаимосвязь учебных и 

воспитательных учреждений с общественными и государственными 

структурами, имеющими отношение к экологическим и природоохранным 

проблемам. 

Принцип СИСТЕМНОСТИ позволяет научно подойти к 

структурированию знаний о природе, о взаимосвязи общества с окружающим 

миром, о путях гармонизации этих отношений. Системный подход позволяет 

установить структурно логические связи между отдельными учебными 

курсами. При этом знания приобретают целостность и хорошо 

систематизируются. 

Принцип ИСТОРИЗМА - предполагает рассмотрение процессов и 

явлений в их исторической ретроспективе. 

Принцип КРАЕВЕДЕНИЯ (ЛОКАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ) предполагает непосредственное изучение проблем 

окружающей среды на конкретных природных объектах области (города), 

поиск и практическую реализацию способов их решения. Принцип 

краеведения опирается на знание глобальных экологических проблем. 

Содержание учебного материала должно отвечать также и 

общеизвестным дидактическим принципам: 

НАУЧНОСТИ; 

ДОСТУПНОСТИ; 
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ДОСТОВЕРНОСТИ; 

НАГЛЯДНОСТИ  

с учетом психологических факторов (ролевое участие, ответственность, 

коллективизм). 

Основополагающие идеи педагогической деятельности Центра, 

реализуются путём: 

 выявления и развития одаренности и интеллектуально-творческих 

возможностей обучающихся; 

 создания возможности свободного самоопределения личности 

обучающегося за счёт вариативности образовательно-воспитательных 

программ; 

 использования методик проблемно-поисковой и имитационно- 

моделированной деятельности, развивающего обучения в игровой 

деятельности, сотрудничества в конкретной предметной деятельности; 

 учёта особенностей социокультурной среды, образовательных 

запросов обучающихся и их родителей. 

 

1.1.2.Цели, задачи образовательного учреждения  

в соответствии с требованиями к результатам освоения обучающимися 

образовательной программы. 

Целями реализации образовательной программы государственного 

бюджетного образовательного учреждения Саратовской области 

дополнительного образования «Областной центр экологии, краеведения и 

туризма» являются: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению 

обучающимися целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости; 

 формирование экологически грамотной личности, любящей свой 

край, свою страну, традиции и обычаи своего народа. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением образовательной программы 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение доступности получения качественного 

дополнительного образования, достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы всеми обучающимися, в том числе 

детьми – инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала Центра, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 
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уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации; 

 расширение сферы деятельности ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» по 

организации экологического образования в образовательных учреждениях 

разного типа с детьми из социально-неблагополучных семей, инвалидами, из 

учреждений интернатного типа; 

 активизация практической деятельности обучающихся по 

оздоровлению окружающей среды; 

 оказание информационной и методической помощи педагогам 

дополнительного образования; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему работы в 

объединениях, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей ГБУ СОДО 

«ОЦЭКИТ»; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

социальной среды; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

методистов, педагогов-организаторов, в сотрудничестве с центрами 

дополнительного образования, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 
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 ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования - развитие на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Целевые ориентиры на каждой ступени образования в ГБУ СОДО 

«ОЦЭКИТ» определены на основе методологии личностно-

ориентированного подхода, соответствующего гуманитарной 

направленности отечественного образования и демократическим свободам 

гражданского общества. Целью реализации ОП является обеспечение 

достижения качественных образовательных результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В результате освоения общеразвивающих программ дополнительного 

образования обучающиеся должны обладать следующими качествами: 

 открытость новому знанию, социальному опыту, инновационным 

процессам; 

 активность гражданской позиции, ориентация на демократические 

ценности; 

 сформированность общеучебных умений, информационных и 

коммуникативных компетенций; 

 овладение метапредметными умениями для самореализации в 

условиях непрерывного образования; 

 готовность к самоопределению и самовыражению; 

 ответственность за свои поступки и принятые решения. 

Основные принципы формирования образовательной программы: 

 преемственность ступеней обучения; системность контроля уровня 

освоения учебных программ; 

 индивидуализация на основе дифференциации и профилизации; 

 социально-педагогическая поддержка детей с ограниченными 

возможностями; 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса; 

 здоровьесберегающие технологии. 

Основаниями для содержания программы стали: 



13 

 

 

 анализ образовательной ситуации, результаты реализации 

образовательной программы в 2014-2015учебном году; 

 опыт инновационной образовательной деятельности 

педагогического коллектива; 

 изучение социального заказа на образовательные услуги; 

 приоритетные направления развития региональной системы 

образования.  

Изучение данных направлений позволило определить главные 

составляющие развития образовательной ситуации по повышению качества 

образовательных услуг в рамках образовательной программы: 

 усиление информационной инфраструктуры; 

 расширение социальных практик в системе воспитательной работы 

на основе духовно-нравственного контекста; 

 активизация межпредметной направленности в освоении 

образовательных общеразвивающих программ. 

Нормативное обеспечение основной образовательной программы 

ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ»: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ                      

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016–

2020 годы (утверждена постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. 

№ 497); 

 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от          

4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

 Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008           

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599      

"О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки" 

 Национальная стратегия действий в интересах детей Российской 

Федерации до 2017 года, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 1 июня 2012 г. № 761; 

 Концепция общенациональной системы выявления и поддержки 

молодых талантов (утверждена 3 апреля 2012 года Президентом России); 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации 

(принята постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 № 751); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р); 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» от 

17.11.2015 г. №1239; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) – М., 

2015; 

 Приказ Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276                 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года         

№ 761н; 

 «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

 Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986            

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110»; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106       

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

дополнительного образования детей» (вместе с «СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы..»). Зарегистрировано 

в Минюсте России 20.08.2014 №33660; 

 Устав ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ». 

 

1.1.3. Информационная справка 

(особенности образовательной системы ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ», 

краткая характеристика кадрового состава, специфика образовательной 

деятельности, информационно-аналитические данные об образовательном 

учреждении).  
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Государственное бюджетное учреждение Саратовской области 

дополнительного образования детей «Областной центр экологии, 

краеведения и туризма» является памятником природы, расположен во 

Фрунзенском районе г. Саратова. Границы особо охраняемой природной 

территории проходят по бетонному забору, ограждающему «Областной 

центр экологии, краеведения и туризма», а также по примыкающим к нему 

объектам городской застройки (гаражи, жилые и хозяйственные постройки). 

Площадь 4,152 га. ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» состоит на учете  в министерстве 

природных ресурсов и экологии Саратовской области. Профиль ГБУ СОДО 

«ОЦЭКИТ» ботанический, комплексный. Памятник природы является 

многопрофильным многофункциональным, многоуровневым учреждением 

дополнительного образования, осуществляющим деятельность по пяти 

направлениям: социально-педагогическое, естественнонаучное, 

художественное, туристско-краеведческое, техническое. Территория центра, 

включающая ценные интересные ботанические объекты, использующиеся 

для осуществления учебной деятельности по тематическим программам и 

исследовательской деятельности опытнического характера на 

коллекционных и экспериментальных участках с богатым видовым 

разнообразием. В ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» запрещены: все виды рубок, 

повреждения древостоя и подроста, организация свалок, разжигание костров, 

прокладка коммуникаций и дорог, строительство, иные виды хозяйственной 

деятельности и природопользования, препятствующие сохранению, 

восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их 

компонентов. 

В ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» разрешены: научные исследования, эколого-

просветительская деятельность, туристско-краеведческая деятельность, 

учебные и производственные практики студентов и школьников. 

История ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» тесно связана со становлением и 

развитием юннатского и экологического движения в Саратовской области. 

Возникновение учреждения относят к 1940 г. Небольшие кружки юннатов, 

работающие в детском парке, были объединены в один коллектив – 

Областную станцию юных натуралистов (ОСЮН). Юным любителям 

природы был представлен в качестве базы старый сад, площадью 2,5 га. 

Трудом детей и педагогов заброшенная территория была превращена в 

показательный учебно-производственный участок с отделениями начальных 

классов, садоводства, декоративных растений, полеводства, овощеводства, 

зоологии и животноводства, ботанического участка. Был сооружен комплекс 

строений для занятий, производственные помещения, ОСЮН стала 

постоянным участником Всесоюзной выставки достижений народного 

хозяйства. Основными целями станции были: организация юннатской, 

трудовой, природоохранной деятельности учащихся, оказание методической 

помощи педагогам области.  

ОСЮН была инициатором и организатором проведения 

многочисленных областных природоохранных операций: «Птицеград», 

«Сосенка», «Малым рекам – полноводность и чистоту», «Подснежник», 

смотров - конкурсов: «Природе родного края – заботу юных», на лучшую 
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организацию заготовки дикорастущего и культивируемого лекарственного 

сырья и др. ОСЮН была удостоена чести провести на Саратовской земле 

Всероссийские слеты: ученических производственных бригад, членов 

школьных лесничеств и юных друзей природы. 

В связи с возрастающими потребностями общества в 

совершенствовании экологического образования детей в апреле 1992 г. 

областная станция юных натуралистов была реорганизована в экологический 

центр учащихся с функциями учебно-методического учреждения.  

Сохраняя лучшие традиции ОСЮН, новое учреждение больше 

внимания уделяло формированию и развитию творческого потенциала детей 

и юношества. Была разработана единая комплексная программа 

экологических исследований для школ и учреждений дополнительного 

образования с методическим обеспечением отдельных тем. Стали 

проводиться областные и городские экологические олимпиады, научно-

практические экологические конференции, экологические школы, слеты, 

практикумы, экологические лекции на базе школ, библиотек и т.д. 

На основании ряда постановлений Министерства охраны окружающей 

среды и природных ресурсов РФ и Министерства образования РФ, 

Правительства РФ, принятых в 1994 г. касающихся вопросов улучшения 

экологического образования населения в Саратовской области, была 

разработана и принята «Концепция непрерывного экологического 

воспитания населения Саратовской области» (в состав ее разработчиков 

вошли и целый ряд сотрудников Центра). 

В плане реализации Концепции Учреждение в марте 1998 г. было 

переименовано в областной детский экологический центр (ОДЭЦ). Были 

организованы отделы начального экологического образования, общей 

экологии, агроэкологии, зооэкологии с минизоопарком; развиваются новые и 

перспективные направления экологического образования – полевая экология, 

экологический мониторинг, игровая экология, международное 

сотрудничество в области экологического образования; разрабатываются 

региональные экологические проекты «Волге – заботу юных», «Наследие 

природы», «Птицеград» и др. В то же время проводится большая работа по 

возобновлению деятельности школьных лесничеств, отрядов зеленых и 

голубых патрулей, природоохранных акции. «ОДЭЦ» становится ведущим и 

координирующим учреждением дополнительного экологического 

образования в Саратовской области, учебной и практической базой для 

непрерывного экологического образования детей разных возрастных групп: 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений, учащихся 

общеобразовательных школ, лицеев, колледжей, училищ, студентов ВУЗов 

г. Саратова, а также методистов и педагогов г. Саратова и Саратовской 

области. 

Сегодня территория ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» представляет зеленый 

оазис среди стекла и бетона крупного промышленного центра Поволжья. 

Здесь в течение десятилетий создавались уникальные коллекционные 

участки: дендрарий, систематикум, коллекция раритетных растений 

открытого и закрытого грунта, тематические экспозиции, экологические 
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комплексы и др. Коллекция плодово-ягодных растений насчитывает более 

100 видов и сортов. Центр является одним из пионеров интродукции в 

Саратовской области абрикоса, ореха грецкого, винограда. Коллекционный и 

экспериментальный фонд растений является источником семенного и 

посадочного материала для образовательных учреждений области и других 

организаций. Большой популярностью среди детей и взрослых пользуется 

минизоопарк. В его коллекции более 40 видов животных – представителей 

местной фауны, экзотических видов и лабораторных животных. Центр 

обеспечивает животными и растениями научные лаборатории, живые уголки 

детских учебных заведений, любителей природы. 

Достижения ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ». 

В течение последних трех лет работы коллектив учреждения добился 

значительных успехов. Детские объединения ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» 

принимают активное участие в мероприятиях, выставках и конкурсах как в 

России, так и за ее пределами. Увеличилось число обучающихся, занявших 

призовые места в региональных, межрегиональных и всероссийских 

конкурсах и конференциях, практически решена проблема сохранности 

контингента, открылись новые направления работы. 

Накопленный педагогический, методический, административно-

управленческий опыт позволяет коллективу осуществлять дополнительное 

образование детей как единый, целенаправленный процесс, интегрирующий 

воспитание, обучение и развитие. 

Педагогический коллектив постоянно ведет поиск новых форм и 

направлений работы, стараясь определить перспективы своей работы в 

соответствии с требованиями социума. 

Система дополнительного образования в ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ», 

включающая в себя разнообразие направлений, представляет большие 

возможности для сохранения и изучения педагогических традиций станции 

юных натуралистов и, одновременно, позволяет внедрять современные 

методы обучения, развития и воспитания, основанные на личностно-

ориентированном обучении, ценностях педагогики сотрудничества и 

инновациях педагогического процесса. 

Организация образовательного процесса в ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» 

осуществляется в соответствии с уставом учреждения, учебным планом, 

расписанием занятий, разработанными в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, образовательными общеразвивающими программами 

педагогов. 

ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» предоставляет образовательные услуги, 

ориентированные на обучающихся от 5 лет в интересующем их направлении 

без предварительного отбора и конкурса. Обучение обучающихся 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по 

интересам. 

Учебный год в ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» начинается с 1 сентября. 

Продолжительность учебного года – 36 недель. Основной формой обучения 

является учебное занятие. Центр может создавать различные объединения с 

постоянным или переменным составом обучающихся в Центре и на базе 
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образовательных учреждений города, с которыми имеет договор о 

сотрудничестве. 

В данный период времени в ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» работает 53 

педагога дополнительного образования, в объединениях у которых 

занимается 2100 обучающихся. 

Главное преимущество дополнительного образования в ГБУ СОДО 

«ОЦЭКИТ» – это индивидуальный подход к обучающимся на основе 

авторских разработок и программ личностно-ориентированного обучения. 

Формы организации учебной деятельности: 

 занятия в учебном кабинете, лаборатории, отделе (групповые, 

индивидуальные); 

 тематические (изучение или повторение одной учебной темы); 

 комплексные или интегрированные (изучение одной учебной темы 

с использованием 2-3 видов творческой деятельности); 

 игровые (изучение учебного материала в процессе развивающих, 

деловых дидактических игр); 

 учебные экскурсии, походы, конференции; 

 практические занятия в естественных для данного вида 

деятельности условиях; 

 интерактивные и тренинговые занятия; 

 конкурсные и досуговые мероприятия. 

Основу механизма реализации программы составляют педагогические 

технологии, обеспечивающие гуманизацию воспитательного процесса:  

 технология личностно-ориентированного обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 технология дифференцированного обучения; 

 технология саморазвития личности; 

 технология педагогического сотрудничества; 

 технология проектной деятельности; 

 игровые технологии; 

 технология модульного обучения; 

 кейс-метод; 

 технология развивающего обучения; 

 технология коллективной творческой деятельности; 

 информационные технологии. 

Подбор и использование педагогических технологий обусловлен: 

 уровнем познавательных интересов и возможностей обучающихся; 

 творческой индивидуальностью педагога, реализующего 

программу. 

При реализации образовательной программы активно используются 

методы обеспечивающие переживание и изучение действительности, 

применение знаний к решению личных проблем ребенка, упражнения в 

переносе знаний в новые, нетипичные ситуации, убывающей помощи 

учащимся в овладении способами самостоятельного действия. 
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Образовательная деятельность ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» осуществляется 

по пяти основным направлениям: 

Естественнонаучное – является доминирующим в работе Центра. Оно 

позволяет познакомить обучающихся с существующими в природе 

причинно-следственными связями на основе наблюдения за объектами 

окружающего мира, формирует представление о целостности и многообразии 

существующих в природе связей. Эта направленность реализуется в 

основном за счет проведения занятий, отличающихся строгой 

организационной структурой, создающей благоприятные предпосылки для 

взаимообучения и коллективной деятельности, сотрудничества. 

Естественнонаучное направление позволяет наиболее полно развивать и 

реализовывать творческие способности обучающихся. ГБУ СОДО 

«ОЦЭКИТ» ежегодно организует для обучающихся объединений 

экологические практикумы и экскурсии, учебно-исследовательские 

экспедиции, полевые экологические школы, лагеря. Характерной 

особенностью данного вида учебной деятельности является то, что обучение 

и воспитание детей осуществляется в природной обстановке, происходит 

познание природы через естественно научное исследование, через 

непосредственное общение с природой в наиболее подходящих для этого 

экспедиционных условиях.  

С 2015 года ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» является региональным ресурсным 

центром Федерального эколого-биологического центра. В рамках 

естественнонаучной направленности в Центре реализуются дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы разнообразной 

тематики, которые условно можно разделить на 3 тематических цикла: 

эколого-биологический, физико-географический и физико-химический. 

Эколого-биологический тематический цикл включает весь объем 

прежней эколого-биологической направленности (биология, экология, а 

также прикладные направления, связанные с биологией, в том числе 

медицинская тематика).  

Физико-географический тематический цикл включает, помимо 

собственно физической географии, весь комплекс наук о Земле, сочетающий 

изучение объектов неживой и живой природы в географическом 

пространстве.  

Физико-химический тематический цикл включает физику, астрономию, 

химию – в аспекте изучения природных явлений и решения экологических 

проблем. 

В число приоритетов государственной политики в области 

естественнонаучного дополнительного образования детей, реализующиеся 

центром входит: 

 увеличение числа обучающихся, занимающихся в объединениях 

естественнонаучной направленности; 

 ориентация обучающихся на освоение профессий, востребованных 

в научных отраслях и в экономике страны; 

 поддержка талантливой молодежи – будущих профессиональных 

кадров страны; 
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 социализация обучающихся с целью формирования 

конкурентоспособной личности, способной взаимодействовать с 

окружающим миром; 

 интеграция исследовательской и практической деятельности 

обучающихся в области естественных наук, сельского и лесного хозяйства, 

охраны природы и природопользования с деятельностью заинтересованных 

государственных служб в целях обеспечения экологической и 

продовольственной безопасности страны; 

 формирование патриотического отношения у обучающихся к своей 

стране и к своей малой родине; 

 формирование экологического мировоззрения и экологически 

ответственного поведения. 

Основные методологические принципы и педагогические подходы в 

сфере дополнительного естественнонаучного образования детей составляют: 

 научный подход (преподаваемые знания должны быть научно 

обоснованными, достоверными, современными); 

 исследовательский подход (учащиеся приобретают знания в ходе 

самостоятельной исследовательской деятельности); 

 практико-ориентированный подход (знания приобретаются не ради 

знаний, а для их применения на практике); 

 принципы образования в интересах устойчивого развития (вопросы 

экологии рассматриваются в едином комплексе с проблемами общества и 

экономики; учащиеся не ограничиваются знаниями, относящимися толькок 

глобальной проблематике, а приобщаются к решению локальных проблем); 

 междисциплинарный подход, при котором в центре внимания 

находится не отдельная научная дисциплина, а вся система знаний о природе 

и человеке, и особое внимание уделяется направлениям, находящимся на 

стыке различных наук; 

 индивидуальный, личностный подход, учитывающий интересы и 

особенности каждого ребенка, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 гуманитарный подход, при котором естественнонаучные знания и 

экологическая культура не рассматриваются изолированно, а 

рассматриваются как компоненты общей культуры человека и поэтому 

требуют учета гуманитарных и этноэкологических аспектов. 

Цель и задачи развития естественнонаучной направленности 

дополнительного образования в ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ». 
Целью развития дополнительного естественнонаучного образования 

является создание условий для достижения этой образовательной сферой 

уровня, соответствующего современным запросам общества. 

Основные задачи развития дополнительного естественнонаучного 

образования: 

 совершенствование преподавания в сфере дополнительного 

образования обучающихся естественных наук и их прикладных направлений, 
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связанных с природопользованием, охраной природы и охраной здоровья 

человека; 

 развитие воспитательного компонента образовательной 

деятельности, включая экологическое воспитание и трудовое воспитание; 

 формирование и развитие естественнонаучного мировоззрения, 

целостной научной картины мира в области окружающей среды, положения 

человека в современной картине мира; 

 обеспечение условий для развития обучающихся, занимающихся в 

объединениях естественнонаучной направленности, включая поддержание их 

здоровья и развитие умственных и коммуникативных способностей; 

 расширение сферы дополнительного естественнонаучного 

образования обучающихся за счет взаимодействия со сферами науки, 

культуры, сельского и лесного хозяйства, со службами экологического 

контроля, с общественными организациями и детскими общественными 

объединениями, со сферой неформального образования; 

 рост профессионального уровня педагогических и руководящих 

кадров системы естественнонаучного дополнительного образования; 

 функционирование системы дополнительного образования 

обучающихся естественнонаучной направленности в режиме устойчивого 

бескризисного развития.  

Туристско-краеведческое – ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» предусматривает 

познание природы, экологических проблем и путей их решения, изучения 

природы родного края и состояния окружающей среды. Работа по данной 

направленности ведется в лабораториях ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ», во время 

занятий на экологических тропах, в процессе узкопрофильных и 

комплексных экскурсий, полевых практикумов, туристических походов и 

экспедиций в окрестностях г. Саратова и разных уголках Саратовской 

области. Туристско-краеведческая направленность направлена на развитие 

познавательных, исследовательских навыков обучающихся по изучению 

природы, истории, культуры родного края, привлечение обучающихся к 

социальным инициативам по охране природы, памятников культуры среды 

проживания, поисковые работы малоизвестных фактов истории родного 

края, экскурсионная, музейная, архивная и экспедиционная работа. 

Туристско-краеведческая деятельность Центра включает археологические 

чтения, краеведческие конференции, смотры школьных музеев, туристские 

соревнования школьников по пешеходному туризму, экскурсии, учебно-

тренировочные занятия, походы, экспедиции). 

Художественное – направлено на получение не только знаний о 

разных видах искусства, в основе которых лежат мотивы природы, народные 

традиции и праздники, но и экологических знаний и навыков. Большой 

популярностью среди обучающихся пользуются массовые театрализованные 

мероприятия, которые благодаря своему мощному воздействию на 

эмоциональную сферу обучающегося играют большую роль в его 

экологическом воспитании. 

Программы художественной направленности в системе 

дополнительного образования ориентированы на развитие творческих 
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способностей обучающихся в различных областях искусства и культуры, 

передачу духовного и культурного опыта человечества, воспитанию 

творческой личности, получению обучающимися основ будущего 

профессионального образования. Основной целью данного направления 

является: раскрытие творческих способностей обучающихся, нравственное и 

художественно - эстетическое развитие личности. Художественная 

направленность включает следующие группы программ: исполнительство на 

струнных, народных, духовых, клавишных, ударных инструментах, оркестры 

и ансамбли, сольный вокал, хоровое пение, театральное творчество, 

хореографическое искусство, художественное слово, литературное 

творчество, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, 

дизайн. Большое внимание в Центре уделяется фольклорно-этнографическим 

и литературно-краеведческим праздникам, слетам юных журналистов, 

конкурсам художественного и декоративно-прикладного творчества. 

Социально-педагогическое – в системе дополнительного образования 

в ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» ориентировано на изучение психологических 

особенностей личности, познание мотивов своего поведения, изучение 

методик самоконтроля, формирование личности как члена коллектива, а в 

будущем как члена общества, изучение межличностных взаимоотношений, 

адаптацию в коллективе. Социальное самоопределение детей и развитие 

детской социальной инициативы является на современном этапе одной из 

главных задач социально-педагогического направления, которая актуальна, 

прежде всего, потому, что сейчас на передний план выходит проблема 

воспитания личности, способной действовать универсально, владеющей 

культурой социального самоопределения. А для этого важно сформировать 

опыт проживания в социальной системе, очертить профессиональные 

перспективы. Образовательные программы данной направленности 

охватывают широкий возрастной диапазон и многофункциональны по своему 

назначению. Социально-педагогическая направленность включает 

следующие группы программ: развитие дошкольников (социализация и 

общение, интеллектуальное развитие, логопедия, художественно-

эстетическое и творческое развитие, подготовка к школе, социокультурная 

адаптация детей, в том числе мигрантов и др.), занятия с детьми с ОВЗ 

(коррекция и социокультурная реабилитации детей с ОВЗ, инклюзия), 

основы медиаинформационных технологий, основы психологии, социологии, 

политологии и права, игротехники и игровое конструирование, 

профориентация и предпрофессиональная подготовка. 

Техническое - направлено на формирование научного мировоззрения, 

освоение методов научного познания мира, развитие исследовательских, 

прикладных, конструкторских способностей обучающихся, с наклонностями 

в области точных наук и технического творчества (сфера деятельности 

«человек-машина»). Техническое творчество в Центре представлено 

соревнованиями юных авиа- судо- моделистов, выставками детского 

технического творчества, стендовым моделированием, фото выставками, 

конкурсами детского творчества по противопожарной тематике, конкурсами 
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детского творчества в области информационно-коммуникативных 

технологий, космонавтики и робототехники. 

 

1.1.4. Методологическая основа ОП (использование в 

образовательном процессе современных образовательных технологий) 

В основе реализации образовательной программы ГБУ СОДО 

«ОЦЭКИТ» лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно- 

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию; 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям дополнительного 

образования социальной среды развития обучающихся в системе 

образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 опору на базовые образовательные технологии деятельностного 

типа: технологию продуктивного чтения; 

 проблемно-диалогическую технологию; 

 технологию оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов); 

 технологии проектной и исследовательской деятельности;  

 ИКТ-технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 

.Современное дополнительное образование требует радикальных 

изменений, позволяющих обучающимся адаптироваться к условиям быстро 

меняющегося мира, творчески реализовывать себя в личной и семейной 

жизни, в будущей профессиональной деятельности. Основной тенденцией 
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изменения приоритетных целей дополнительного образования является 

постановка на первый план задач развития личности ребенка. 

Личностно-ориентированный подход и персонализация обучения, 

являющиеся продолжением и развитием идей гуманизации и демократизации 

системы образования; усиление роли обучающегося, педагога, Центра, 

региона в конструировании и осуществлении образования. 

Культуросообразная и духовно-нравственная ориентация учебного 

процесса, отражающая в образовании национальные ценности общества, 

общероссийские культурные основы, региональное своеобразие. 

Конструирование образовательных сред взамен прямой трансляции 

«знаний» как условие природосообразности и вариативности учебного 

процесса; использование в обучении образовательных сред, выходящих за 

рамки Центра (телевидение, СМИ, музейное образование, Интернет). 

Реалистичность, природосообразность и социализация обучения, 

позволяющие выстраивать учебный процесс вокруг реальных объектов и 

событий окружающего мира, с опорой на личный опыт и индивидуальные 

особенности ребенка; предупреждение или преодоление отчуждения 

учащихся от образовательного процесса. 

Периодизация учебного процесса, опирающаяся на психолого-

педагогические основы деятельности обучающихся разного возраста в 

динамике их развития. 

Деятельностное содержание образования, необходимое для 

обеспечения гармоничного развития обучающихся, их самоопределения по 

отношению к целям, содержанию, формам, методам и средствам обучения, 

для выстраивания индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся в образовательном пространстве. 

Креативность образовательного процесса, направленная на творческую 

самореализацию обучающихся, развитие их одарённости, усиление 

созидающей роли и продуктивности всего образования; 

Информатизация и компьютеризация образования, характерная для 

постиндустриального общества и включающая освоение обучающимися 

новейших средств телекоммуникаций сети Интернет, способов и технологий 

работы с информационными массивами. 

 

 

1.1.5. Психолого-педагогические особенности развития детей 

Психолого-педагогическая характеристика детей 5-6 лет. Ребенок 

шестого года жизни продолжает совершенствоваться через игру, рисование, 

общение со взрослыми и сверстниками, но постепенно, важнейшим видом 

деятельности становится учение. Интеллектуальное развитие ребенка пяти-

шести лет определяется комплексом познавательных процессов: внимания, 

восприятия, мышления, памяти, воображения. Внимание ребенка этого 

возрастного периода характеризуется непроизвольностью; он еще не может 

управлять своим вниманием и часто оказывается во власти внешних 

впечатлений. Проявляется это в быстрой отвлекаемости, невозможности 

сосредоточиться на чем-то одном, в частой смене деятельности. 
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Важнейшими характеристиками внимания являются: устойчивость внимания, 

как способность к более длительному сохранению концентрации, 

переключение внимания, как способность быстро ориентироваться в 

ситуации и переходить от одной деятельности к другой, и распределение 

внимания - возможность сосредоточения одновременно на двух или большем 

числе различных объектов. Ребенку еще трудно представить себе 

длительность какого-либо дела. На основании наглядно-действенного 

мышления, которое особенно интенсивно развивается у ребенка с пяти лет, 

формируется наглядно-образное и более сложная форма мышления - 

словесно-логическое. Различные игры, конструирование, лепка, рисование, 

чтение развивают у обучающихся такие мыслительные операции, как 

обобщение, сравнение, абстрагирование, установление причинно-

следственных связей. Благодаря этому ребенок может понять главную мысль 

сказки, картинки, объединить несколько картинок на основе общего 

признака, разложить картинки на группы по существенному признаку и т. д. 

У ребенка шестого года жизни память по-прежнему является 

непроизвольной, основанной на эмоциях, интересе. То есть ребенок легко 

запоминает то, что его заинтересовало. Уже в этом возрасте проявляются 

индивидуальные различия: у одних детей лучше развита зрительная память, у 

других – слуховая, у третьих – эмоциональная, а у четвертых – механическая. 

Ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста является сюжетно-

ролевая игра, в процессе которой развивается воображение. Именно 

воображение дает возможность ребенку представить себя во время игры 

летчиком, моряком, шофером и т. д. По общему мнению детских психологов, 

на шестом году жизни ребенка следует начинать учить чтению. Большинство 

детей этого возраста сами проявляют интерес к овладению грамотой. 

Нормально развивающийся ребенок шести лет должен уметь и любить 

рисовать, лепить, вырезать ножницами, пользоваться иголкой, разными 

природными материалами и т. д. 

Старший дошкольный возраст – последний из периодов дошкольного 

возраста, когда в психике ребенка появляются новые образования. Это 

произвольность психических процессов – внимания, памяти, восприятия и 

др. – и вытекающая отсюда способность управлять своим поведением, а 

также изменения в представлениях о себе, в самосознании и в самооценках. 

Появление произвольности – решающее изменение в деятельности ребенка, 

когда целью последней становится не изменение внешних, окружающих его 

предметов, а овладение собственным поведением. 

Дети шестого года жизни отличаются еще большими физическими и 

психическими возможностями, чем дети средней группы. Они овладевают 

главными движениями. Физически ребенок стал еще крепче. Физическое 

развитие по-прежнему связано с умственным. Оно становится необходимым 

условием, фоном, на котором успешно происходит разностороннее развитие 

ребенка. Умственное, эстетическое, нравственное, т.е. сугубо социальное, 

развитие набирает высокий темп. 

На этом жизненном этапе продолжается совершенствование всех 

сторон речи ребенка. Он правильно произносит все звуки родного языка, 
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отчетливо и ясно воспроизводит слова, имеет необходимый для свободного 

общения словарный запас, правильно пользуется многими грамматическими 

формами и категориями, содержательней, выразительней и точнее становятся 

его высказывания. 

Развивается общение как вид деятельности. К старшему дошкольному 

возрасту появляется внеситуативно-личностная форма общения, которую 

отличают потребности во взаимопонимании и сопереживании и личностные 

мотивы общения. Общение со сверстником приобретает черты 

внеситуативности, общение становится внеситуативно-деловым; 

складываются устойчивые избирательные предпочтения. 

Развитие личности в старшем дошкольном возрасте характеризуется 

освоением новых знаний, появлением новых качеств, потребностей. Иначе 

говоря, формируются все стороны личности ребенка: интеллектуальная, 

нравственная, эмоциональная и волевая действенно-практическая. В этот 

период вместо познавательного типа общения ребенка со взрослым на 

первый план выступает личностный, в центре которого лежит интерес к 

человеческим взаимоотношениям. Старший дошкольник в основном, верно 

осознает, что нравится и что не нравится в его поведении взрослым, вполне 

адекватно оценивает качество своих поступков и отдельные черты своей 

личности. К концу дошкольного возраста у детей формируется самооценка. 

Ее содержанием выступает состояние практических умений и моральных 

качеств ребенка, выражающихся в подчинении нормам поведениям, 

установленным в данном коллективе. В целом самооценка дошкольника 

очень высока, что помогает ему осваивать новые виды деятельности, без 

сомнений и страха включаться в занятия учебного типа при подготовке к 

школе и т. д. 

У детей этого возраста уже можно наблюдать проявления подлинной 

заботы о близких людях, поступки, которые направлены на то, чтобы 

оградить их от беспокойства, огорчения. Ребенок овладевает умением до 

известной степени сдерживать бурные, резкие выражения чувств, 5 – 6-

летний дошкольник может сдержать слезы, скрыть страх и т.д. Он усваивает 

«язык» чувств – принятые в обществе формы выражения тончайших 

оттенков переживаний при помощи взглядов, мимики, жестов, поз, 

движений, интонаций. 

Конструирование, рисование, лепка – это наиболее свойственные 

дошкольнику занятия. Но в этом возрасте формируются и элементы трудовой 

деятельности, основной психологический смысл которой состоит в 

следующем: ребенок должен понимать, что он делает нужное, полезное для 

других дело трудиться. Приобретенные к пяти годам навыки 

самообслуживания, опыт труда в природе, изготовления поделок позволяют 

детям больше участвовать в делах взрослых. Старшие дошкольники могут 

переходить от выполнения отдельных поручений к выполнению постоянных 

обязанностей: убирать свой игровой уголок, поливать цветы, чистить свою 

одежду и обувь. Вместе с выполнением таких заданий к ребенку придут и 

первое познание радости собственного труда – дела, сделанного для общего 

блага. 



27 

 

 

Еще одна деятельность, элементы которой усваиваются в дошкольном 

детстве, - это учебная деятельность. Основная особенность ее состоит в том, 

что, занимаясь ею, ребенок изменяется сам, приобретая новые знания и 

навыки. В учебной деятельности главное – это получение новых знаний. 

Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. Особенно 

ярко воображение ребенка проявляется в игре, где он действует увлеченно. 

Вместе с тем вообразить что-то намеренно, подключая волю детям этого 

возраста нелегко. 

Ведущим видом деятельности выступает сюжетно – ролевая игра. 

Именно в ней ребенок берет на себя роль взрослого, выполняя его 

социальные, общественные функции. Старший ребенок – дошкольник уже 

может сначала отобрать все предметы, необходимые ему для игры в доктора, 

а только затем начинать игру, не хватаясь уже в процессе ее то за одну, то за 

другую вещь. Наряду с сюжетно – ролевой игрой – ведущей деятельностью в 

дошкольном детстве – к концу дошкольного возраста у детей появляются 

игры с правилами: прятки, салочки, круговая лапта и др. Умение 

подчиниться правилу формируется в процессе ролевой игры, где любая роль 

содержит в себе скрытые правила. К концу дошкольного возраста у ребенка в 

игре формируются те качества (новообразования), которые становятся 

основой формирования учебной деятельности в младшем школьном возрасте. 

На шестом году жизни у ребенка появляется способность ставить цели, 

касающиеся его самого, его собственного поведения. Это новое изменение в 

деятельности и ее целях называется произвольностью психических процессов 

и имеет решающее значение и для успешности последующего школьного 

обучения, и для всего дальнейшего психического развития. Ведь подчинение 

школьным правилам как раз и требует произвольности поведения. Это 

означает умение ребенка действовать в соответствии с каким – либо 

образцом (или правилом) и контроль им своего поведения. Именно в игре, 

при выполнении какой-либо роли ребенок, с одной стороны, следует образцу, 

а с другой – контролирует свое поведение. Взрослея, малыш учится 

организовывать сам себя. Поведение его как бы освобождается от игровой 

ситуации. Игры с правилами более содержательные у старших 

дошкольников. К шести – семи годам меняется отношение детей к 

нарушению правила. Дети все более строго относятся к точному следованию 

правилам игры. Они настаивают на ее продолжении, даже если она успела 

надоесть всем участникам. И находят в этой рутинной игре какое-то 

удовольствие. 

В старшем дошкольном возрасте ребенок по-прежнему смотрит на мир 

широко открытыми глазами. Все чаще и чаще, все смелее и смелее он 

бросает свой взор на открывшуюся перспективу познания большого мира. 

Детям все интересно, их все манит и привлекает. Старший дошкольник с 

одинаковым рвением пытается освоить и то, что поддается осмыслению на 

данном возрастном этапе, и то, что пока он не в состоянии глубоко и 

правильно осознать. Именно у детей 5-6 лет наблюдается пик 

познавательных вопросов. Их познавательные потребности можно выразить 

девизом: «Хочу все знать!» 
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Однако имеющиеся у ребенка возможности переработки, 

упорядочивания информации еще не позволяют ему полноценно справиться 

с потоком поступающих сведений о большом мире. Несоответствие между 

познавательными потребностями ребенка и его возможностями переработать 

информацию может привести к перегрузке сознания различными 

разрозненными сведениями и фактами, многие из которых дети этого 

возраста не в состоянии осмыслить и понять. Познавательные интересы 

возникают в играх, в общении со взрослыми, сверстниками, но лишь в 

учении, где усвоение знаний становится основной целью и результатом 

деятельности, формируются и окончательно складываются познавательные 

интересы. Для того чтобы удовлетворить свои стремления, желания и 

потребности, в арсенале пятилетнего ребенка имеются различные способы 

познания. К ним относятся: действия и собственный практический опыт; 

слово, т.е. объяснения, рассказы взрослых. Большое значение для 

познавательного развития ребенка старшего возраста имеет осознанное 

знакомство с различными источниками информации (книга, телевизор, 

компьютер и т.п.), привитие первичных умений пользоваться некоторыми из 

них. 

При переходе к старшему дошкольному возрасту отмечается особенно 

интенсивное развитие словесной памяти. Дети запоминают словесный 

материал почти так же хорошо, как наглядный. Работа со словесным 

материалом играет большую роль при обучении в школе, поэтому в старшем 

дошкольном возрасте следует обратить внимание и на развитие словесной 

памяти. 

Уровень развития мыслительных операций ребенка старшего 

дошкольного возраста (анализ, сравнение, обобщение, классификация и т.п.) 

помогает ему более осознанно и глубоко воспринимать и постигать 

имеющиеся и поступающие сведения о нашем мире и разбираться в нем. 

К концу дошкольного возраста у ребенка развивается понятийное, или 

логическое, мышление. Ребенка начинают интересовать не только те 

явления, которые он видел непосредственно перед собой, а обобщенные 

свойства предметов окружающей действительности. Детей интересуют 

причины и следствия в отношениях предметов, проявляется интерес к 

«технологии» их изготовления. Ребенок уже способен оторваться от 

непосредственно увиденного, вскрыть причинно-следственные связи между 

явлениями, проанализировать, обобщить новый материал и сделать вполне 

логические выводы. Постепенно расширяя представления детей об 

окружающем. Для развития познавательных интересов большое значение 

имеет собственное участие ребенка в самых различных видах деятельности. 

В дошкольном возрасте значительные изменения происходят во всех 

сферах психического развития ребенка. Как ни в каком другом возрасте, 

ребенок осваивает широкий круг деятельности – игровую, трудовую, 

продуктивную, бытовую, общение, формируется как их техническая сторона, 

так и мотивационно-целевая. Главным итогом развития всех видов 

деятельности выступает овладение моделированием как центральной 
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умственной способностью (Л.А. Венгер) и формирование произвольного 

поведения (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). 

К концу дошкольного возраста ребенок может уже довольно долго 

выполнять какую-либо деятельность, пока она ему интересна, не требует 

никаких внутренних усилий, основываясь только на непроизвольном 

внимании. Произвольность и опосредованность внимания в дошкольном 

возрасте достигается с помощью игр. 

К шести годам жизни у ребенка достаточно сформирован механизм 

сопоставления воспринимаемой действительности и слова педагога, в 

результате чего понижается способность к внушаемости. Дети способны 

отстаивать свою точку зрения, понимать комические ситуации. По данным 

исследований, старшие дошкольники в характерных жизненных ситуациях 

самокритичнее, требовательнее к себе, чем младшие школьники в новой для 

них учебной деятельности. Важные изменения в личности ребенка связаны с 

изменением его представлений о себе (его образе – я) и осознанием 

отношений к нему окружающих. 

Старший дошкольный возраст является сензитивным для морального 

развития. Это период, когда закладываются основы морального поведения и 

отношения. Одновременно, он весьма благоприятен для формирования 

морального облика ребенка, черты которого нередко проявляются в течение 

всей последующей жизни. 

Таким образом, ребенок старшего дошкольного возраста отличается 

еще большими физическими и психическими возможностями, чем дети 

средней группы. Их отношение со сверстниками и взрослыми становятся 

сложнее и содержательнее. Дети имеют необходимый для свободного 

общения словарный запас, формируются все стороны личности ребенка: 

интеллектуальная, нравственная, эмоциональная и волевая действенно – 

практическая; формируются и элементы трудовой деятельности – навыки 

самообслуживания, труд в природе и др. Ведущим видом деятельности 

является сюжетно - ролевая игра, игра с правилами. В игре они отражают не 

только действия и операции с предметами, но и взаимоотношения между 

людьми. Основные изменения в деятельности, сознании и личности ребенка 

заключается в появлении произвольности психических процессов – 

способность целенаправленно управлять своим поведением и психическими 

процессами – восприятием, вниманием, памятью и др. Происходит 

изменение в представлении о себе, его образе – я. 

Психолого - педагогические особенности развития детей  7—10 лет. 

В целом этот возраст является возрастом относительно спокойного и 

равномерного развития, во время которого происходит функциональное 

совершенствование мозга — развитие аналитико-синтетической функции его 

коры. 

Учебная деятельность в этом возрасте становится ведущей, именно она 

определяет развитие всех психических функций младшего школьника: 

памяти, внимания, мышления, восприятия и воображения. При этом дети не 

теряют интереса к игре, и успешность решения поставленных целей (в нашем 

случае — обучения) достигается скорее, если многообразие деятельностей 
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пересекается между собой. Включение процесса обучения в контекст 

игровой, познавательной и учебной деятельностей позволит обеспечить 

доминирование внутренних, реально действующих игровых и учебно-

познавательных мотивов, которые в единстве с широкими социальными 

мотивами будут «работать» и на формирование положительного отношения 

младших школьников к предмету, и на достижение целей начального 

языкового образования. Усиление мотивационной стороны изучения 

происходит также за счет овладения детьми эффективными способами и 

приемами деятельности и положительного эмоционального воздействия на 

них (на детей) используемых учебных материалов. Как показывают 

наблюдения, младшие школьники проявляют большой интерес к людям с 

другой культурой, эти детские впечатления сохраняются на долгое время и 

также способствуют развитию внутренней мотивации изучения. Младшие 

школьники общительны и эмоциональны. За первый год обучения они 

приобрели некий опыт в управлении своим поведением, однако оно еще не 

всегда устойчиво и в значительной степени непроизвольно. Внимание 

учеников привлекает все новое и неожиданное. Но нужно приучать их быть 

внимательными и по отношению к тому, что не является занимательным. 

Если этого не делать, то у детей вырабатывается привычка быть 

внимательными только к внешне привлекательному и у них не развиваются 

волевые качества личности. В дальнейшем они не смогут проявлять 

настойчивость, ставить перед собой цели и достигать их.  

Управление вниманием школьников состоит в: 

 использовании материала, интересного в содержательном плане; 

 обеспечении каждому ученику понимания/осознания смысла 

(мотивов и целей) предлагаемых заданий и упражнений; 

 обеспечении знания способа выполнения упражнений; 

 создании обстановки, располагающей к сосредоточенному труду и 

непринужденному общению. 

Память младших школьников достаточно развита, однако легко и 

быстро дети запоминают то, что вызывает их эмоциональный отклик и 

отвечает их интересам. Умственные возможности детей 7-10 лет довольно 

широки. У них развита способность к рассуждению, они могут делать 

выводы и умозаключения, анализировать предметы и явления, не прибегая к 

практическим действиям, что свидетельствует о развитии словесно-

логического мышления.  

Нельзя не упомянуть еще об одном факторе, особенно важном для 

маленьких учеников — факторе успеха. При организации обучения вообще, 

и контроля в частности, важно создавать у учеников ситуацию успеха. Даже 

самый маленький успех воодушевляет детей и поддерживает («питает») их 

интерес к предмету. 

Учет психологических особенностей детей 7-10 лет и их дальнейшее 

развитие являются важным фактором успешности процесса обучения. В 

связи с этим необходимо остановиться на характеристике современной 

методической науки и ее основных понятиях. 
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Психолого-педагогические особенности развития детей 11—15 лет, 

связанных: 

 на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового 

и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 

лет) благодаря развитию рефлексии общих способов действий и 

возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, 

качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и 

оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, 

который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционно-лабораторно- исследовательской. 

Предкритической фазой развития ребёнка – переходом к кризису 

младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 

является возникновение и развитие у него самосознания — представления о 

том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней 

переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) 

характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. 

происходящими за сравнительно короткий срок многочисленными 

качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений 

ребенка, появлением у подростка: 

 значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 
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 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с 

его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

 изменением социальной ситуации развития — ростом 

информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и 

социальных взаимодействий — объемы и способы получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. Объективно необходимое для подготовки к 

будущей жизни подростка развитие его социальной взрослости требует и от 

родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Исходя из вышеперечисленных особенностей, содержание образования 

в ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» отвечает следующим требованиям: 

 современное обучение на любой ступени образования строится в 

рамках развития мышления; 

 мышление подростка есть мышление о Мире, а не лишь мышление 

об отдельных и несводимых его сторонах; в нем разные аспекты реальности 

апробируются на связь (а не предлагаются уже связанными или 

разграниченными). 

В подростковый период общий способ действия выступает как 

инструмент опробования новых возможностей целей и задач обучения 

(учения).  

Средством опробования новых возможностей становится учебная 

модель. Действие моделирования выходит в центр учебной работы. Наряду с 

моделью отражающей существенные отношения объекта выстраивается 

модель, управляющая преобразованиями объекта. Управляющая модель 

обращена на условия преобразования и, следовательно, существования 

объекта. 

Введение управления процессами изменения объекта существенно 

меняет функции отражающей модели. Переходы от одной отражающей 

модели к другой возможны лишь как опосредствованные управляющей 

моделью. 
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Внесение в обучение новых форм моделирования выводит учащихся на 

уровень позиционного действия. 

Соотнесение управляющих и отражающих моделей придаёт обучению 

и теоретическому мышлению проектную форму. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОП В ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ». 

Планируемые результаты освоения образовательной программы в ГБУ 

СОДО «ОЦЭКИТ» представляют собой систему ведущих целевых установок 

и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися 

образовательной программы учитывается при оценке результатов 

деятельности образовательного учреждения, педагогических работников. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

основные планируемые результаты заключаются в формировании: 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору 

направления профильного образования. 

В сфере формирования регулятивных универсальных учебных 

действий основными планируемыми результатами являются 

сформированные действия целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств 

достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по 

результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование 

способности к проектированию. 

В сфере формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий основными планируемыми результатами являются: 

 формирование действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально- 

этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

 практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 
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учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации; 

 развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретение 

опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности. 

В сфере формирования познавательных универсальных учебных 

действий основными планируемыми результатами являются: 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 

 развитие стратегий продуктивного (смыслового) чтения и работа с 

информацией; 

 практическое освоение методов познания, используемых в 

различных областях знания и сферах культуры, соответствующего им 

инструментария и понятийного аппарата, регулярное обращение в учебном 

процессе к использованию общеучебных умений, знаково - символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении дополнительных образовательных общеразвивающих 

программ обучающиеся: 

 усовершенствуют приобретённые на первой ступени навыки работы 

с информацией и пополняют их, смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

 выделяют главную и избыточную информацию, выполняют 

смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; 

 представляют информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

 заполняют и дополняют таблицы, схемы, диаграммы, тексты; 

 усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных  источниках информации, приобретают навык 

формулирования запросов и опыт использования поисковых машин; 

 научатся осуществлять поиск информации в Интернете, в 

образовательном пространстве, базе данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска; 

 приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

 освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения 

информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и 

организации собственного информационного пространства; 
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 усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 

гипермедиа (т.е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между 

разными информационными компонентами); 

 смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в 

различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и 

проектирования; 

 научатся строить умозаключения и принимать решения на основе 

самостоятельно полученной информации, а также освоят опыт критического 

отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

В систему планируемых результатов – личностных, метапредметных и 

предметных – включаются группы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые осваиваются  обучающимися в ходе обучения. 

Учебно-познавательные задачи: 

 умения и навыки, способствующие освоению систематических 

знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и 

отношений между объектами и процессами; 

 навыки самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний как результата использования знако-символических средств и 

логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более 

глубокого понимания изученного и выдвижения новых для них идей, иной 

точки зрения, создания или исследования новой информации, 

преобразования известной информации, представления её в новой форме, 

переноса в иной контекст. 

Учебно-практические задачи: 

 навыки разрешения проблем или проблемных ситуаций, требующие 

принятия решения в ситуации неопределённости, например, выбора или 

разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создание 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или 

«устранения неполадок»; 
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 навыки сотрудничества, требующие совместной работы в парах или 

группах с распределением ролей или функций и разделением 

ответственности за конечный результат; 

 навыки коммуникации, требующие создания письменного или 

устного текста, высказывания с заданными параметрами: коммуникативной 

задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 

т.п.). 

Учебно-практические и учебно-познавательные задачи: 

 навыки самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

обучающихся функциями организации выполнения задания: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля 

качества выполнения работы; 

 навыки рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам 

действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения задания или самостоятельной постановки 

учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по- другому, 

дополнительно узнать); 

 ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений или своей позиции по обсуждаемой 

проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и личностных 

ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также 

аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

 ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности 

процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков 

(самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностно-смысловых ориентаций), а также собственных навыков 

использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Актуальной 

становится разработка компетентностной модели обучающегося. 

 

1.3. РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННИХ МОТИВАЦИЙ ОБУЧЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

Существует четыре источника внутренней мотивации образовательной 

деятельности: мотивация компетентности (стремление освоить эффективную 
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деятельность в конкретной среде, получив тем самым основу для 

саморазвития); мотивация достижения (стремление освоить эффективную 

деятельность в конкретной среде, получив тем самым основу для 

саморазвития); мотивация достижения (стремление научиться делать что-

либо хорошо по отношению к принятому образцу); самоактуализация 

(стремление к возможно более полному проявлению своих личностных 

возможностей); мотивация к интеллектуальному развитию (стремление 

изменить способы восприятия, чтобы быть способным усваивать новые 

знания). Имеются также четыре главных препятствия для усиления 

внутренней мотивации учения: боязнь ошибиться, тревожность, 

невыраженная направленность личности, несоответствующие внешние 

стимулы. Такие препятствия-атрибуты доминирующей в традиционном 

обучении логики развития знаний, умений и навыков. 

Именно поэтому особенно важно духовно-нравственное развитие 

обучающегося, его социализация при одновременном накоплении ребенком 

опыта творческой и ответственной экологической деятельности. Учебная 

деятельность в ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» выстраивается вокруг учебно-

проблемной ситуации, стимулирующей внутренние мотивации личностного 

развития обучающегося. Актуальной становится разработка 

компетентностной модели обучающегося в ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ».  

Коммуникативные компетенции 

Умение вести конструктивный диалог с другими обучающимися и 

взрослыми, со знакомыми и незнакомыми людьми на принципах деловой 

этики, толерантности и уважения мнения партнера, особенностей и традиций 

его культуры 

Умение включаться в коллективную рефлексию хода работ: выполнять 

критический анализ предложений по тематике проектов и давать оценку 

реалистичности планов; оценивать промежуточные и итоговые результаты по 

их соответствию поставленной цели, а также по использованным ресурсам 

текущей организации работ 

Готовность к участию в межнациональном, поликультурном общении и 

проектной работе 

Ориентация на продуктивное сотрудничество 

Установка на уважение и доверие к другим людям, контроль за своими 

действиями и поступками, предвидение их последствий. В целом – установка 

на безопасную жизнедеятельность, продуктивное общение и сотрудничество 

Ориентация на устойчивое положительное отношение к своему труду 

со стороны других людей, на максимально возможный по качеству и нужный 

другим людям результат 

Открытость общению, готовность к взаимообучению и обмену опытом. 

Внимательное отношение к обоснованной критике, готовность 

откорректировать недостатки и исправить сделанную работу 

Ориентация на соорганизацию на основе демократических принципов 

совместной деятельности 

Готовность к соорганизации для обсуждения, выдвижения и решения 

общих проблем, к принятию личной и взаимной ответственности за общее 
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дело  

Готовность к свободному обмену мнениями при поиске наиболее 

рационального пути решения проблем 

Умение участвовать в зависимости от обстоятельств в различных 

процедурах принятия решений: голосованием (по большинству поданных 

голосов) или достижением в результате обсуждения общего согласия по 

данному вопросу (консенсуса) 

Умение избегать межличностных конфликтов и, в случае 

необходимости, быстро их гасить; умение эффективно работать в условиях 

отношений соподчинения (субординации) и солидарной ответственности 

(координации) –в зависимости от типа управления, коллективно принятого 

на данном этапе работ 

Ориентация на успех общего дела 

Готовность отказаться от личных предпочтений и сиюминутных выгод 

в интересах общего дела, осуществлять самоанализ и самооценку вклада в 

общее дело 

Ориентация на успех общего дела при понимании того, что успех 

всегда связан с настойчивым преодолением трудностей 

Готовность к взаимоподдержке в сложных обстоятельствах 

Умение радоваться успеху других 

Готовность в зависимости от обстоятельств  взять на себя роль лидера, 

организуя работу других 

Установка на активный поиск путей саморазвития 

Готовность к рефлексии и саморефлексии, критической оценке своих 

личностных возможностей (здоровье, успешность учебной и внеучебной 

деятельности, опыт общения и творчества) при установке на активный поиск 

путей саморазвития и умножение ресурсов личности 

Готовность формулировать актуальные задачи самообразования и 

пробной практической деятельности и добиваться их выполнения (умения 

планировать, организовывать, поддерживать свою деятельность, критически 

оценивать ее результаты, ставить новые цели творческого поиска) 

Установка на активный поиск будущего поприща 

Уверенная ориентация в поле современных профессий 

Поиск будущего поприща при осознании ограничений и возможностях 

своего выбора в поле профессий 

Установка на получение максимума доступной информации о 

специфике функций и средств будущего труда 

Интерес к перспективам профессионального развития как в «своей» 

области, так и в смежных областях 

Доминанта ценностных оснований в ситуациях личностного выбора 

Установка на самоуважение, привычка думать о себе как о человеке, 

который достигает поставленных целей, реализуя возможности своей 

личности в кооперации и сотрудничестве с другими людьми 

Установка на достойный, вызывающий уважение других, образ жизни. 

Открытость ближнему, готовность к сопереживанию, содействию, 

сотворчеству 
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Убежденность, что родной язык, культурное наследие и исторический 

опыт предшествующих поколений являются личностными ценностями - 

естественной основой для свободного саморазвития, для более глубокого 

понимания культур других стран и народов, продуктивного 

межнационального общения и сотрудничества 

Гражданская, культурная и профессиональная самоидентификация, 

исходящая из осознанной потребности в преемственности исторических и 

культурных традиций 

 

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ». 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

осуществляется в ходе: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

 условий реализации дополнительной образовательной программы; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Мониторинг качества образовательного процесса его результативности 

является важнейшим инструментом проверки и оценки эффективности 

внедряемого содержания образования, используемых методик, служит 

основой для основных путей устранения недостатков образовательного 

процесса в объединениях. 

В соответствии с особенностями образовательного процесса в 

объединениях, в ходе работы определены самые важные функции 

педагогического мониторинга:  

 динамическая, отражающая содержательную и эмоциональную 

рефлексию обучающихся; 

 ориентирующая (направляющая), воздействующая на умственную 

работу обучаемого, содействующая осознанию на умственную работу 

обучаемого, содействующая осознанию им процесса этой работы и 

пониманию собственных знаний; 

 мотивационно - стимулирующая, воздействующая на эффектно-

волевую сферу посредством переживания успеха и неуспеха, формированию 

притязаний и намерений, поступков и отношений; 

 образовательно-развивающая, выражающаяся в том, что 

обучающиеся не только получают пользу, выслушивая оценку педагога и 

товарищей, но и сами активно участвуют в обсуждении, задавая вопросы, 

отвечая на них; 

 воспитывающая, т.к. под непосредственным влиянием оценки 

деятельности происходит ускорение или замедление умственной работы. 

Кроме того, реализация данной функции заключается в приучении 

обучающихся к систематической работе, дисциплинированности, 

ответственности за выполняемую работу, формирует у них положительные 

нравственные качества; 
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 оценочная, сопоставляющая полученные результаты с 

предполагаемыми заданиями, соотносящая результаты отслеживания с 

определенными критериями; 

 аналитическая, связанная с качественным анализом деятельности, 

относительно целей; 

 коррекционная, создающая возможность понять, отрефлексировать 

свои ошибки и осуществить их коррекцию; 

 прогностическая, позволяющая прогнозировать результаты 

деятельности и связанные с ними образовательные ситуации. 

В объединениях дополнительного образования ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» 

безоценочная система обучения, Но с целью повышения мотивации 

обучения, выявление одаренных детей, развития творческого потенциала 

обучающихся, повышения качества и результативности обучения возникает 

необходимость введения системы контроля. Формы отслеживания 

результатов могут быть различными: тестирование, анкетирование, 

творческое задание, самостоятельная работа, конкурс, соревнование, 

выставка, выполнение и защита проекта и т.д.  

Все эти формы отслеживания результатов способствуют созданию 

ситуации успеха для обучающихся, повышая их собственную самооценку и 

статус в глазах сверстников, родителей и педагогов.  

Образовательным результатом в системе дополнительного образования 

можно считать итог работы ребенка в образовательном процессе, т.е. итог 

освоения им программного материала. Таким образом, результат 

представляет собой плод усилий обучающегося и это может выражаться 

степенью его успешности или неуспешности. 

Результативность образовательного процесса оценивается на каждом 

этапе обучения, по окончании цикла обучения и срока реализации 

образовательной общеразвивающей программы. Итоги освоения учебных 

программ подводятся в форме, соответствующей традициям данного вида 

деятельности: участие в научно-практических конференциях и конкурсах, 

тестирование, выполнение исследовательской работы, участие в выставках и 

т.п.  

Личностное развитие обучающихся оценивается педагогом, группой 

педагогов, работающих по единой программе (с возможным привлечением 

методистов и зав. отделами) по результатам наблюдений, экспертных оценок, 

анкетирования, интервьюирования, изучения уровня межличностных 

отношений, изучения самооценки воспитанников). 

Итоги коллективной творческой деятельности демонстрируются на 

заключительных мероприятиях, итоговых занятиях, конкурсных испытаниях, 

на учебной экологической тропе и т.д. в конце каждого учебного года.  

Объективный и систематический контроль учебной работы является 

важнейшим средством управления образовательным процессом, так как 

содействует повышению уровня преподавания, улучшению организации 

учебных занятий обучающихся и усилению их ответственности за качество 

своего труда.  
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Диагностика результатов образовательно-воспитательной 

деятельности ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» проводится по следующим 

параметрам: 

 уровень освоения обучающимися содержания дополнительных 

общеразвивающих программ; 

 устойчивый интерес к избранной деятельности (сохранность 

контингента обучающихся); 

 уровень социализированности личности обучающегося 

(формирование социально-коммуникативной компетентности); 

 творческие достижения учащихся; 

 удовлетворенность детей психологическим климатом объединения; 

 удовлетворенность родителей результатами образовательно-

воспитательного процесса, осуществляемого сотрудниками Центра. 

Диагностика результатов реализации образовательной программы 

проводится на основе анализа: 

 отчетов педагогов; 

 результатов поэтапного педагогического контроля, проводимого в 

учебных объединениях (конкретные формы контроля зафиксированы в 

программах учебных объединениях Центра – зачет, конкурс, выставка, 

концерт, тренировочный сбор и т.п.); 

 результатов участия обучающихся в конкурсных мероприятиях 

городского, областного, федерального и международного уровней; 

 психолого-педагогического анкетирования. 

 

График проведения диагностических исследований, направленных на 

внутреннюю оценку качества образовательно-воспитательной деятельности 

ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» 

 
Сроки Цель Методика Объект 

диагностики 

Ответственный 

сентябрь Определение 

уровня 

подготовленности 

обучающихся 

Собеседование, 

опрос 

Обучающиеся Педагоги 

дополнительного 

образования 

сентябрь-

октябрь 

Диагностика 

формирования 

социально-

коммуникативной 

компетентности 

(Входная 

диагностика) 

Изучение 

социализированности 

личности 

обучающегося 

Обучающиеся 

объединений по 

отделам 

Методисты по 

отделам, 

педагог-

психолог 

Изучение мотивов 

участия детей в 

деятельности 

 

 

ноябрь-

декабрь 

Диагностика 

качества 

образования, 

контроль освоения 

дополнительных 

Педагогический 

контроль в 

соответствии с 

дополнительными 

общеразвивающими 

Обучающиеся 

объединений по 

отделам 

Педагоги 

дополнительного 

образования,  

Методисты по 

отделам 
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общеразвивающих 

программ 

программами 

декабрь Диагностика 

уровня 

удовлетворенности 

работой Центра  

Опрос Обучающиеся, 

родители 

Методисты по 

отделам, 

педагог-

психолог, 

педагог-

организатор 

 

Изучение состояния 

психологического 

климата в детских 

творческих 

объединениях 

Обучающиеся 

объединений по 

отделам 

Методисты по 

отделам, 

педагог-

психолог 

апрель-

май 

Диагностика 

формирования 

социально-

коммуникативной 

компетентности 

(Итоговая 

диагностика) 

Изучение 

социализированности 

личности 

обучающегося 

Обучающиеся 

объединений по 

отделам 

Методисты по 

отделам, 

педагог-

психолог 

Изучение мотивов 

участия детей в 

деятельности 

май Диагностика 

качества 

образования, 

контроль освоения 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Педагогический 

контроль в 

соответствии с 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами 

Обучающиеся 

объединений по 

отделам 

Педагоги 

дополнительного 

образования,  

Методисты по 

отделам 

 

Отслеживание результата деятельности способствует повышению 

творческой активности профессиональной деятельности педагога, поиску 

инновационных педагогических технологий обучения. В результате умело 

организованной системы контроля происходит формирование коллектива 

обучающихся и педагогов с устойчивым психологическим микроклиматом и 

комфортной обстановки для успешной реализации образовательного 

процесса. Результатом обучения должно стать овладение обучающимися 

универсальных учебных действий, а так же формирование необходимых 

способностей для сохранения и укрепления их физического, психического и 

нравственного здоровья. 

 

РАЗДЕЛ 2. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Содержание образовательной программы Центра исходит из 

требований, предъявляемым к современному российскому образованию: 

научность и культуросообразность, соответствие принципу развития, 

дифференцированность, привлекательность, технологичность, 

прогнозируемость, оперативность и подвижность, интегрированность, 

обеспеченность. 
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В ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» реализуются авторские и 

модифицированные дополнительные образовательные общеразвивающие 

программы. 

Образовательная программа Центра предусматривает разделение 

образовательно-воспитательного процесса на этапы (года) обучения, что 

обеспечивает индивидуальный темп освоение обучающимися материала в 

зависимости от их возможностей и начального уровня подготовки. 

Этапы обучения различаются по уровню освоения программы: 

Первый этап – общекультурный уровень освоения программы, 

предполагает выявление, развитие и удовлетворение познавательного 

интереса обучающегося, обогащение его личностного опыта, формирование 

социокультурных установок, системы ценностей, знаний, умений и навыков 

конкретной образовательной деятельности. Уровень достаточен для 

самостоятельного выбора направления дальнейшего развития. 

Второй этап – предметно-функциональный уровень освоения 

программы, предполагает обучение продуктивной деятельности, которая 

фиксируется в знаниях, умениях, навыках, способностях, личностных 

результатов, уровне социально-коммуникативной компетентности и 

конкретных достижениях обучающихся в избранной области (выступления, 

изделия, программы, действия и т.д.) Уровень достаточен для осознанного 

выбора профессии. 

Третий уровень – уровень самообразования, предполагает способность 

к самостоятельному выбору трассы развития личности, к самоорганизации, 

самовоспитанию, самообразованию в процессе продуктивной творческой 

деятельности, которая воплощается в авторских достижениях. Уровень 

достаточен для самостоятельного исследовательского подхода к решению 

задач теоретического и прикладного характера. Третий этап обучения 

занимает, как правило, несколько лет. Особенности организации 

образовательно-воспитательного процесса Центра, как областного 

многопрофильного учреждения дополнительного образования, отражены в 

учебном плане, где указано общее количество педагогических часов в 

неделю, необходимых на освоение каждой программы. 

 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ (ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕУЧЕБНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) НА СТУПЕНИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1.1.Введение 

Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные) формируются в условиях реализации 

образовательной общеразвивающей программы, являясь основой для 

ключевых компетентностей обучающихся.  

Развитие личности в системе дополнительного образования 

обеспечивается прежде всего через формирование и развитие универсальных 

учебных действий. Овладение обучающимися универсальными действиями 

создает возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, 
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умения и компетентностей, включая организацию усвоения материала, т.е. 

умения учиться. 

Универсальные учебные действия рассматриваются как способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта; совокупность действий 

обучающегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) термин 

«универсальные учебные действия» можно определить как совокупность 

способов действия обучающегося (а также связанных с ними навыков 

учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в ГБУ СОДО 

«ОЦЭКИТ» определяет: 

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по 

развитию универсальных учебных действий в дополнительном образовании, 

описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение 

обучающимися, взаимосвязи содержания обучающихся по развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

показатели  

 ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, 

место и формы развития УУД: образовательные области, дополнительные 

образовательные общеразвивающие программы. 

 

2.1.2. Цели, планируемые результаты 

Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение умения обучающихся учиться, дальнейшее развитие 

способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация 

системно-деятельностного подхода. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающегося. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия.  
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Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных 

учебных действий. В результате изучения дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ, у обучающихся будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

 

 

2.1.3. Механизмы и технологии развития УУД (учебные ситуации,  

типовые задачи, групповые и индивидуальные занятия,  

учебно-исследовательская и проектная деятельность) 

В основе развития УУД лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой 

достижения развивающих целей образования – знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается 

переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит 

к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с 

педагогом и с другими обучающимися. Оно принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство педагога в этом сотрудничестве 

замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. 
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Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в дополнительном 

образовании универсальных учебных действий.  

Развитие УУД в ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» целесообразно в рамках 

использования возможностей современной информационной 

образовательной среды как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество 

подготовки обучающихся, организующего оперативную консультационную 

помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

 инструмента познания за счёт формирования навыков 

исследовательской деятельности путём моделирования работы научных 

лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ 

обучающихся и педагогов, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки 

получения необходимой информации из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счёт формирования навыков 

культуры общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов 

учебной деятельности. 

 

 
 

 

 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в ГБУ СОДО 

«ОЦЭКИТ» особое место занимают учебные ситуации, которые 

специализированы для развития определённых УУД. Они построены на 

предметном содержании и носят надпредметный характер. Типология 

учебных ситуаций в дополнительном образовании представлена такими 

ситуациями, как: 
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 ситуация-проблема – и прототип реальной проблемы, которая 

требует оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно 

вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

 ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

 ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё 

адекватное решение; 

 ситуация-тренинг– прототип стандартной или другой ситуации 

(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её 

решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в дополнительном 

образовании используются следующие типы задач. 
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Личностные универсальные учебные действия: 

 на личностное самоопределение; на развитие Я-концепции; 

 на смыслообразование; на мотивацию; 

 на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 на учёт позиции партнёра; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображению предметного содержания; 

тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры; групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

задачи и проекты на проведение теоретического исследования; задачи на 

смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия  планирования: 

 на рефлексию; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание;  

 на оценивание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль; 

 на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий 

способствует также использование в учебном процессе системы таких 

индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 
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обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 

педагога.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» является включение обучающихся в 

учебно - исследовательскую и проектную деятельность, имеющую 

следующие особенности: 

 цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются 

как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение 

компетентности обучающихся и на развитие их способностей, а так же на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

 учебно-исследовательская и проектная деятельность организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в 

общении со значимыми, референтными группами обучающихся, педагогов и 

т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности, обучающиеся овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от 

одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

 организация учебно-исследовательских и проектных работ 

обучающихся обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса педагог 

учитывает следующие моменты: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для 

обучающегося и совпадать с кругом интереса педагога; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, 

иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет 

проведён педагогом безукоризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования 

должна строиться на взаимоответственности педагога и обучающегося друг 

перед другом и взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то 

новое обучающемуся, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, 

так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 
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 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных 

работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 

замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую 

активность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую 

мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности 

считаются не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (не успешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата - продукта, обладающего 

определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования. 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 
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В решении задач развития универсальных учебных действий большое 

значение придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности 

на конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, 

межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности педагога и обучающихся. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 

обучающимися. При этом изменяется роль педагога– из простого 

транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность педагогу 

важно помнить, что проект – это форма организации совместной 

деятельности педагога и обучающихся, совокупность приёмов и действий в 

их определённой последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Педагогические эффекты от проектных задач: 

 задает реальную возможность организации взаимодействия 

(сотрудничества) обучающихся между собой при решении поставленной ими 

самими задачами. Определяет место и время для наблюдения и экспертных 

оценок за деятельностью обучающихся в группе; 

  учит (без явного указания на это) способу проектирования через 

специально разработанные задания; 

 дает возможность посмотреть, как осуществляет группа обучающих 

«перенос» известных им предметных способов действий в квазиреальную, 

модельную ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а иногда и 

требуют переконструирования. 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших 

обучающихся (5 - 6 классы) формируются следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – 

почему получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, 

выделяя все существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа или способов решения 

задач; вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки 

зрения других). 

Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач 

являются экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки 
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по заданным критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог 

учебного года для педагога важна динамика в становлении групп 

обучающихся как учебного сообщества, в развитии способностей 

обучающихся ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения 

проектных задач главной является оценка процесса (процесса решения, 

процесса предъявления результата) и только потом оценка самого результата. 

Итак, проектные задачи на образовательном переходе (5 - 6 классы) 

есть шаг к проектной деятельности в подростковом возрасте(7 - 9 классы). 

На этапе самоопределения (7 - 9 классы) появляются проектные формы 

учебной деятельности, учебное и социальное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности обучающихся - есть система 

учебно- познавательных, познавательных действий обучающихся под 

руководством педагога, направленных на самостоятельный поиск и решение 

нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с 

обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно 

практическая деятельность, где обучающиеся сами ставят цели своего 

проектирования. Она гораздо в меньшей степени регламентируется 

педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а 

превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую 

задачу, обучающиеся ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем 

решение поставленной задачи может быть более или менее удачным, т.е. 

средства могут быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности 

проекта является его продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования 

представляет собой особую деятельность, которая ведет за собой развитие 

подростка. «Ведущая деятельность» означает, что эта деятельность является 

абсолютно необходимой для нормального хода развития именно 

обучающихся. 

Особое значение для развития УУД в ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 

возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся 

— автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану — это 

один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым 

должен овладеть обучающийся. 
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Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание 

хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть 

допущенные просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил, 

неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, 

вовремя обратиться за помощью). 

Учебный проект – это целесообразное действие, локализованное во 

времени, который имеет следующую структуру: 

 анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость 

создать новый продукт (формулирование идеи проектирования); 

конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу 

(серию задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

 планирование  этапов  выполнения проекта; 

 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов 

решения, проведения исследования, методов исследования (статистических, 

экспериментальных, наблюдений и пр.); 

 собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового продукта:  

 обсуждение способов оформления конечных результатов 

(презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных результатов; подведение 

итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные 

характеристики, которые необходимы при организации проектной 

деятельности обучающихся. 

Проект характеризуется: 

 ориентацией на получение конкретного результата; 
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 предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в 

разной степени детализации и конкретизации; 

 относительно жесткой регламентацией срока достижения 

(предъявления) результата; 

 предварительным планированием действий по достижении 

результата; программированием–планированием во времени с 

конкретизацией результатов отдельных действий (операций), 

обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

 выполнением действий и их одновременным мониторингом и 

коррекцией; 

 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с 

исходной ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на 

тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая 

деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнёров на основе развития 

соответствующих УУД, а именно: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели; обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

 проводить  эффективные  групповые  обсуждения; 

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять инициативу для достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом 

является постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима на 

этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору 

будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот 

проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей 

работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, 

обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг – как это делать. Поняв это, обучающийся выберет 

способы, которые будет использовать при создании проекта. Также 

необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет 

представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, 

можно приступать к работе. 

Понятно, что обучающийся, не имеющий опыта подобной работы, 

нуждается в помощи педагога, именно в этот момент. Для формирования 

такого алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные проекты, 

которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный 

проект – прекрасный способ проверки знаний обучающихся. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 
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 наличие задачи, требующей интегрированного знания, 

исследовательского поиска для ее решения; 

 практическая, теоретическая, социальная значимость 

предполагаемых результатов; 

 возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, 

групповой) работы обучающихся; 

 структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов); 

 использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий: 

 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», 

«круглого стола»); 

 выдвижение гипотезы их решения; 

 обсуждение методов исследования (статистических, 

экспериментальных, наблюдений и т.п.); 

 обсуждение способов оформления конечных результатов 

(презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных данных; подведение 

итогов, оформление результатов, их презентация; выводы, выдвижение 

новых проблем исследования. 

Представление результатов выполненных проектов в виде 

материального продукта (видеофильм, альбом, компьютерная программа, 

доклад, стендовый доклад и т.п.). 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной 

самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной 

работы и публичной демонстрации её результатов), развитию 

информационной компетентности. При правильной организации именно 

групповые формы учебной деятельности помогают формированию у 

обучающихся уважительного отношения к мнению товарищей, воспитывают 

в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской 

деятельности, обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – 

сущности будущей деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

 собственное проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности 

как конечного продукта; 
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 представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 

многообразие форм её организации. Формы организации учебно-

исследовательской деятельности на занятиях могут быть следующими: 

 занятие-исследование, лабораторное занятие, занятие-творческий 

отчёт, занятие изобретательства, занятие «Удивительное рядом», занятие-

рассказ об учёных, занятие-защита исследовательских проектов; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение 

таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 исследовательская  практика  обучающихся; 

 походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в 

том числе дистанционных, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности 

является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Одним из видов 

учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении 

всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов 

выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

 для выполнения проекта должны быть все условия — 

информационные ресурсы, учебные лаборатории; 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов 

и учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта 

или учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и 

методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как 

в отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 

отношении собственно работы и используемых методов (методическое 

руководство); 

 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, 

в котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который 

используется при составлении отчётов и во время собеседований с 

руководителями проекта; 

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы 

оценки итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в 

случае группового характера проекта или исследования) каждого участника; 
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 результаты и продукты проектной или исследовательской работы 

должны быть презентованы, получить оценку и признание достижений в 

форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или 

путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

2.1.4.Условия и средства формирования УУД (учебное сотрудничество, 

совместная деятельность, разновозрастное сотрудничество, проектная 

деятельность, дискуссия, тренинги, общий прием доказательства, 

рефлексия, педагогическое общение) 

 

Учебное сотрудничество 

В ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» обучающиеся активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру 

остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё 

(например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество 

обучающихся: обучающиеся помогают друг другу, осуществляют 

взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно 

(т.е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более 

широком спектре. К числу основных составляющих организации 

совместного действия можно отнести: 

 распределение начальных действий и операций, заданное 

предметным условием совместной работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью 

включения различных для участников моделей действия в качестве средства 

для получения продукта совместной работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер 

включения различных моделей действия в общий способ деятельности 

(взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного действия 

и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); 

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении 

и определении участниками адекватных задаче условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений 

собственного действия относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами между 

педагогом и обучающимися и между самими обучающимися в процессе 

формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является 

преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к 
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усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы 

совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою 

деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников. 

Деятельность педагога на занятиях предполагает организацию 

совместного действия обучающихся как внутри одной группы, так и между 

группами: педагог направляет обучающихся на совместное выполнение 

задания. 

Цели организации работы в группе: 

 создание  учебной  мотивации; 

 пробуждение в обучающихся познавательного интереса;  

 развитие стремления к успеху и одобрению; 

 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за 

это порицание; 

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. 

Для организации групповой работы обучающиеся делятся на группы по 

3-6 человек, чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не 

отдельному обучающемуся. Занятия могут проходить в форме соревнования 

двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 

обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробуждают интерес к 

выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

 принцип  индивидуальных  вкладов; 

 позиционный принцип, при котором важно столкновение и 

координация разных позиций членов группы; 

 принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий 

уровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным 

уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким 

уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть 

созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, 

стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-

разному: 

 все роли заранее распределены педагогом; 

 роли участников смешаны: для части обучающихся они строго 

заданы и неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть 
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группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

 участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах педагог может занимать 

следующие позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять 

функции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и 

оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой 

группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся 

является работа парами. Эта форма учебной деятельности используется как 

на этапе предварительной ориентировки, когда обучающиеся выделяют (с 

помощью педагога или самостоятельно) содержание новых для них знаний, 

так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:  

 обучающиеся, сидящие рядом, получают одно и тоже задание; в 

начале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются 

работами, проверяют правильность полученного результата и указывают 

друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

 обучающиеся поочерёдно выполняют общее задание, используя те 

определённые знания и средства, которые имеются у каждого; 

 обмен заданиями: каждый из соседей получает лист с заданиями, 

составленными другими обучающимися. Они выполняют задания, советуясь 

друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к 

авторам заданий за помощью. После завершения выполнения заданий 

обучающиеся возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли 

ошибку, они должны показать её обучающимся, обсудить её и попросить 

исправить. Обучающиеся, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность, творчество). 

Педагог получает возможность реально осуществлять 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать 

их способности, темп работы, взаимную склонность при делении 

обучающихся на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделять больше внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных 

компетенций обучающихся принадлежит такой форме организации 

обучения, как разновозрастное сотрудничество или тьюторство. Чтобы 

научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, обучающимся 

нужно поработать в позиции педагога по отношению к другому (пробую 

учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное 

сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется 

новое место в системе учебных отношений (например, роль преподавателя в 

1-2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции педагога выгодно отличается от их 

работы в позиции обучающегося в мотивационном отношении. Ситуация 

разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом 

повышения учебной мотивации в критический период развития 
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обучающихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения 

освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм 

учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средний школьный возраст является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, 

кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную 

(продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь выступают: 

соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает-

остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его 

выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на 

основе заданного эталона. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 

недостающую для успешного действия, является существенным показателем 

учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к 

позиции обучающегося самостоятельно с помощью других людей. 

Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта 

ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося 

выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность 

обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с 

помощью вопросов получать недостающую информацию. 

Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения 

функций. 

Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной 

деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме 

того, с помощью проектной деятельности существенно снижается 

тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся проходит не только в устной, но и в письменной 

форме. На определённом этапе эффективным средством работы 

обучающихся со своей и чужой точками зрения становится письменная 

дискуссия.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, 

отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 

зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления 

способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное 

время для этого – основное звено школы (5- 8 классы), где может произойти 
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следующий шаг в развитии учебного сотрудничества–переход к письменным 

формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

 чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других 

людей как переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для 

начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и 

научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают 

сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

 усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи 

младших подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть 

понятым другими; 

 письменная речь как средство развития теоретического мышления 

обучающегося содействует фиксированию наиболее важных моментов в 

изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление 

противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, 

фиксация выводов и др.); 

 предоставление при организации на занятии письменной дискуссии 

- возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по 

разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп 

деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания 

детей на занятиях 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции 

когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных 

способностей могут выступать разные формы и программы тренингов для 

подростков. 

Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих 

конкретных целей: 

 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение 

общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

 развивать навыки взаимодействия в группе; 

 создать положительное настроение на дальнейшее 

продолжительное взаимодействие в тренинговой группе; 

 развивать невербальные навыки общения; развивать навыки 

самопознания; 

 развивать навыки восприятия и понимания других людей; учиться 

познавать себя через восприятие другого; получить представление о 

«неверных средствах общения»; развивать положительную самооценку; 

 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве; 

 познакомить с понятием «конфликт»; 

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

обучить способам выхода из конфликтной ситуации; отработать ситуации 

предотвращения конфликтов; 
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 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; снизить 

уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе 

тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, 

умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать 

свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального 

контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков 

необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и 

выработке элементарных правил вежливости — повседневному этикету. 

Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного 

общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства выступают в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как 

приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ 

организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма 

адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

обучающихся. Понятие доказательства и его структурные элементы 

рассматривают с двух точек зрения: как результат и как процесс. Обучение 

доказательству в ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» предполагает формирование 

умений по решению следующих задач: 

 анализ и воспроизведение готовых доказательств; опровержение 

предложенных доказательств; 

 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление 

доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства 

возникает в ситуациях, когда: 

 педагог сам формулирует то или иное положение и предлагает 

обучающимся доказать его; 

 педагог ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся 

возникает потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути 

решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся 

должен владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных 

логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью 

которой устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть 

доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность которого 

доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 
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Любое доказательство включает: 

 тезис– суждение (утверждение), истинность которого доказывается;  

 аргументы (основания, доводы) – используемые в доказательстве 

уже известные достоверенные факты, определения исходных понятий, 

аксиомы, утверждения, из которых необходимо следует истинность 

доказываемого тезиса; 

 демонстрация – последовательность умозаключений – рассуждений, 

в ходе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится 

новое суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое 

заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности 

доказательства в работе педагога, наряду с обучением обучающихся 

конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание 

уделяется вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия. 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать 

собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные 

отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии – осознание внешнего и 

внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

 
Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-

первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является 

механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» – позиции, 

обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания 

партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её 

решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 
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Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на 

решение задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом 

совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках исследований 

этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самого себя, 

на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-

Я.  

В конкретно-практическом плане развита способность обучающихся к 

рефлексии своих действий, предполагает осознание ими всех компонентов 

учебной деятельности: 

 осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги 

необходимо осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы 

решить данную конкретную задачу?); 

 понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? 

каких целей добился? чему можно было научиться ещё?); 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать 

организация учебной деятельности, отвечающая следующим критериям: 

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими 

данными;  

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

 оценка своей готовности к решению проблемы; 

 самостоятельный поиск недостающей информации в любом 

«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у педагога, в информационных 

сетях); 

 самостоятельное изобретение недостающего способа действия 

(практически это перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у обучающихся привычки к систематическому 

развёрнутому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это 

возможно только в условиях совместной деятельности или учебного 

сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 

способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. 

«Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» – в ответах на 

такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном 

счёте, рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с 

педагогом и, особенно со сверстниками у обучающихся преодолевается 

эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как 

способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для 

преодоления эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует 

личностной децентрации. Своевременное обретение механизмов 
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децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 

желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации 

этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 

учебного сотрудничества обучающихся со взрослыми и сверстниками 

сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к 

усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных 

эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате 

способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в 

развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с педагогом 

дополнительного образования, что обусловливает высокий уровень 

требований к качеству педагогического общения. Хотя программное 

содержание и формы образовательного процесса за последние 10-15 лет 

претерпели существенные изменения, стиль общения «педагог — ученик» не 

претерпел столь значительных изменений. В определённой степени причиной 

этого является ригидность педагогических установок, определяющих 

авторитарное отношение педагога к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 

педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и 

либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического 

стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей 

педагогической деятельности, где собственно стиль общения с 

обучающимися лишь одна из составляющих педагогического стиля. Можно 

выделить две основные позиции педагога – авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно- 

психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую, 

очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов по 

вопросам формирования УУД 

Цели работы образовательного учреждения по повышению 

профессиональной компетентности педагогов по вопросам формирования 

УУД в повышение квалификации,обеспечение опережающего характера 

образования по отношению к быстро меняющимся социальным и 

экономическим условиям жизни и системных изменений в образовательной 

среде города. 

Основные задачи: 

Повысить компетентность педагога дополнительного образования по 

вопросам формирования познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Содействовать освоению новых, наиболее рациональных и 

эффективных форм, методов организации работы по формированию 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 
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Разработать методические рекомендации для педагогов 

дополнительного образования по формированию познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Основные направления деятельности: 

создание учебно-дидактических материалов по вопросам 

формирования универсальных учебных действий; 

проведение обучающих семинаров, практикумов для педагогов по 

вопросам формирования универсальных учебных действий; 

разработка методических рекомендаций по использованию учебно- 

дидактических материалов с целью формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий. 

Предполагаемый образовательный ресурс: 

 педагогический опыт по вопросу формирования УУД; 

 учебно-дидактическое обеспечение занятий по формированию 

УУД; 

 методические рекомендации по использованию учебно-

дидактических материалов по формированию УУД; 

 методические  разработки  занятий  по формированию УУД. 

 

2.2.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа разработана с учетом особенностей и специфики ГБУ 

СОДО «ОЦЭКИТ». Она направлена на обеспечение коррекции отклонений в 

развитии личности, поведения и познавательной деятельности обучающихся 

для реализации Образовательной программы. Основой разработки 

программы является деятельностно-компетентностный подход. Она имеет 

подчиненную, вспомогательную функцию к образовательной программе, 

может уточняться и корректироваться. 

Актуальность и практическая направленность программы 

коррекционно - развивающей работы обусловлены необходимостью 

содействовать созданию комплекса условий для повышения эффективности 

развития, обучения и воспитания обучающихся.  

Теоретико-методологической основой программы является взаимосвязь 

трех подходов: 

 учет структуры и динамики психологического возраста и 

переодизация психологического развития ребенка, определяющая возрастные 

психологические особенности развития личности и познания; 

 комплексный, обеспечивающий учет медико-психолого-

педагогических знаний о подростке, осуществление преемственности разного 

возраста обучающихся, взаимосвязь с семьей; 

 междисциплинарный, позволяющий осуществлять совместно- 

распределительную деятельность педагогов, сопровождающих развитие 

подростка. 

Принципы содержания программы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 
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Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья, выбирать формы получения детьми образования в 

ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ», защищать законные права и интересы детей. 

Механизм реализации программы 

Взаимодействие участников образовательной среды (педагогов 

дополнительного образования, психолога, методиста, педагога-организатора, 

родителей), обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе: 

комплексное определение и решение проблем ребёнка, предоставление 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного, регулятивного, 

коммуникативного и познавательного сфер развития ребёнка и внедрение 

программ развития и коррекции отклонений в данных сферах. 

2. Социальное партнёрство, включающее: 

сотрудничество с ГАУ ДПО «СОИРО»;  

НОУ ДПО «Балаковский институт профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации»; 

Саратовский аграрный университет им. Н.И. Вавилова; 

Саратовское областное отделение общественной организации 

«Педагогическое общество России»; 

школы, детские сады  г. Саратова и области; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Структура и содержание 

Программа включает в себя четыре модуля: концептуальный, 

диагностический, коррекционно-развивающий, консультативно-

профилактический. 
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1. Концептуальный модуль представлен организацией деятельности 

специалистов, в состав которой входят: педагоги дополнительного 

образования, педагог-психолог, педагоги-организаторы, методисты. 

Сопровождение обучающихся осуществляется на основе нормативных 

положений и локальных актов: Конвенции ООН о правах ребенка, 

Декларации ООН о правах инвалидов; Законов РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» и «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 

указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, приказами и инструкциями 

Министерства образования и науки РФ, Министерства образования 

Саратовской области, этическими кодексами психолога, Уставом 

образовательного учреждения, должностными инструкциями. 

Целью психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

является реализация комплекса превентивных, просветительских, 

диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, направленных 

на создание условий для успешного развития, обучения и социализации 

личности. 

Основные задачи служб сопровождения: 

 осуществление психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся по основным направлениям; 

 квалифицированная комплексная диагностика возможностей и 

особенностей развития подростков с целью разрешения проблем в обучении 

и поведении; отслеживание динамики развития психологических процессов 

обучающихся; 

 оказание поддержки обучающимся в решении актуальных задач 

развития, обучения и социализации; 

 проведение консультативно-просветительской и профилактической 

работы среди обучающихся, педагогов, родителей; 

 пропаганда здорового образа жизни обучающихся и содействие 

обеспечению психологических условий безопасной образовательной среды; 

 содействие развитию «универсальных учебных действий» 

обучающихся, обеспечивающих «умение учиться», способности личности к 

саморазвитию и самосовершенствованию посредством развития 

познавательных процессов и личностных качеств. 

 развитие интеллектуального и творческого потенциала 

обучающихся. 

Приоритетные направления работы с обучающимися: 

коррекционно-развивающая и профилактическая работа с 

обучающимися «группы риска» и подростками, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию (патронаж семьи, консультирование, тренинговые 

занятия, беседы, лекции). 

Психологическое сопровождение обучающихся в адаптационный 

период. 

Предпрофильная подготовка обучающихся путем реализации 

профориентационной программы  «В мире профессий». 
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Психологическая поддержка обучающихся с ОВЗ (консультирование 

обучающихся и родителей, развивающие занятия с обучающимися согласно 

годовому плану). 

2. Диагностический модуль включает в себя проведение специалистами 

службы сопровождения диагностики познавательной, эмоционально-волевой, 

личностной, мотивационной сферы обучающихся, особенностей 

межличностных взаимоотношений. 

3. Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических 

данных обеспечивает создание системы развивающего, профилактического и 

предпрофильного сопровождения обучающихся, а также социализации 

подростков с трудностями в обучении и поведении. 

Данный модуль включает в себя: 

 наблюдение за обучающимися во время занятий;  

 консультирование участников ОП; 

 проведение занятий, родительских собраний, тематических 

семинаров; 

 составление психолого-педагогической характеристики 

обучающихся с проблемами в обучении. 

Важным условием успешного обучения и воспитания подростков 

является развитие личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных учебных действий. Овладение обучающимися 

универсальными учебными действиями (УУД) создает возможность 

самостоятельного успешного освоения новых компетентностей, включая 

организацию усвоения учебного материала, т.е. умения учиться. 

Программы  направлены на развитие познавательных, 

коммуникативно-личностных, регулятивных процессов обучающихся, что 

способствует наиболее эффективному развитию учебных действий 

подростков в период обучения. 

Цель коррекционно-развивающих занятий: коррекция эмоционально-

волевой  сферы обучающихся, развитие познавательной и мотивационно-

личностной сфер, коммуникативных умений и качеств значимых для 

межличностных отношений, формирование позитивной Я-концепции и 

идентичности личности. 

Цель адаптационно-профилактических занятий: профилактика 

дезадаптации обучающихся, развитие установки здорового жизненного стиля 

(ЗОЖ). 

Цель профориентационных занятий: оказание помощи обучающимся 

при выборе будущей профессии и принятии объективного решения в выборе 

дальнейшего профиля обучения. 

Предполагаемые результаты: 

Развитие позитивной Я-концепции и идентичности личности 

обучающихся. 

Формирование устойчивой гражданской позиции. 

Информированность о многообразии профессий и возможных путях их 

получения. 
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Осознание своих возможностей, стремление к саморазвитию и 

самоактуализации. 

Развитие эмоционально-регулятивной сферы. 

Развитие коммуникативной компетентности. 

Формирование здорового жизненного стиля. 

4. Профилактический модуль включает в себя комплекс мероприятий 

по воспитанию, развитию и социальной  защите личности обучающихся. 

Профилактике ПАВ и отклонений в поведении несовершеннолетних, 

предупреждению безнадзорности, правонарушений, формировании ЗЖС. 

Основные направления профилактической работы: 

 Педагогическое: здоровьеобразовательная и здоровьесберегающая 

деятельность педагогических работников ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» по 

вопросам профилактики употребления ПАВ и формированию мотивации к 

ЗОЖ у обучающихся. 

 Психолого-педагогическое: диагностическое (изучение личностных 

особенностей обучающихся, межличностных отношений в коллективах, 

эмоционально-психологического климата, отношения обучающихся к ПАВ и 

ЗОЖ), коррекционно-развивающее (проведение коррекционно-развивающих, 

адаптационно-профилактических занятий), просветительское (повышение 

психологической компетентности участников образовательного процесса 

путем проведения всеобучей, семинаров, занятий, оформления 

информационных стендов). 

 Социально-педагогическое: социально-педагогическая поддержка 

детей «группы риска» и их семей. 

 Волонтерское движение: формирование среды с приоритетами 

здорового образа жизни через референтные группы обучающихся. 

Основное содержание психопрофилактических программ: 

 личностное развитие обучающихся; 

 эмоционально-регуляторное поведение подростков; 

 конструктивное общение; 

 антинаркотическое воспитание подростков. 

Реализация данной программы должна обеспечить: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в 

образовательном учреждении; 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

психолого- медико-педагогического сопровождения в условиях 

образовательного процесса всех обучающихся с особыми образовательными 

потребностями с учётом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

 создание специальных условий воспитания, обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности; использование специальных 

образовательных общеразвивающих программ, разрабатываемых 
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образовательным учреждением совместно с другими участниками 

образовательного процесса, специальных учебных и дидактических пособий; 

соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с 

привлечением медицинских работников; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего необходимую техническую помощь. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Учебный план ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану государственного бюджетного учреждения  

Саратовской области дополнительного образования 

«Областной центр экологии, краеведения и туризма» 

 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 
Учебный план ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» составлен в соответствии с 

главой 1 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, с учётом Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. № 41), Уставом ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ», Образовательной 

программой, годовым планом работы ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ». 

Образовательный процесс в государственном бюджетном учреждении 

Саратовской области дополнительного образования «Областной центр 

экологии, краеведения и туризма» (далее – Центр) – это специально 

организованное субъективное взаимодействие всех его участников, 

направленное на решение образовательных задач. При этом в результате 

решения поставленных задач происходят изменения в знаниях, умениях, в 

ценностных отношениях, развиваются способности детей. 

На разных уровнях образовательного процесса меняется роль и место 

его участников. Взаимодействие предполагает взаимное изменение педагога 

и обучающегося, т.е. идет процесс последовательного обмена целями, 

ценностями, деятельностями, что в свою очередь и обеспечивает смену, 

изменение состояний участников этого процесса. При этом смена состояний 

системы деятельности участников рассматривается в Центре как ведущая 

характеристика образовательного процесса. 

Цель образовательного процесса – организация взаимодействия его 

участников, при которой можно создать условия для свободного проявления 

своих потребностей и запросов, для самовыражения, самоопределения, 

саморазвития личности. Исходной позицией такого подхода является 

видение обучающегося не объектом, а субъектом образовательного процесса. 

Поэтому, одним из основных руководящих документов, 

предназначенных для планирования и организации образовательного 

процесса, определяющим направленность и содержание конкретных групп в 
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Центре, является учебный план. Он составлен в соответствии с целями и 

задачами деятельности Центра. 

Учебный план Центра отражает особенности учреждения, разработан с 

учетом текущих условий и утверждается педсоветом Центра. 

Учебный план: 

 удовлетворяет образовательные потребности обучающихся и их 

родителей (законных представителей), дает дополнительное образование 

обучающимся на уровне, отвечающее современным требованиям и 

позволяющем быстро приспосабливаться к изменениям в современном мире; 

 реализует идею интеллектуального, нравственного и творческого 

развития личности, решает образовательные задачи, стоящие перед Центром 

на конкретный период его деятельности; 

 формирует личность с развитым интеллектом и высоким уровнем 

культуры, адаптированную к жизни в современном обществе; 

 создает каждому ребенку условия для самореализации, 

самоопределения и развития. 

Учебный план отражает основные цели и задачи, стоящие перед 

Центром. 

Цели: 

 развитие структуры Центра как общедоступного многоуровневого 

государственного бюджетного учреждения, представляющего модель 

непрерывного дополнительного образования ; 

 совершенствование методического сопровождения образовательной 

деятельности, направленной на формирование гражданственности, правового 

сознания, социальной ответственности обучающихся; 

 формирование общей культуры обучающихся; организация 

содержательного досуга; навыков здорового образа жизни. 

Задачи: 

 расширение сферы деятельности Центра по организации 

дополнительного образования в образовательных организациях разного типа 

с детьми из социально-неблагополучных семей, инвалидами, из учреждений 

интернатного типа; 

 организация и координация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся по области; 

 активизация практической деятельности обучающихся по 

оздоровлению окружающей среды; 

 оказание информационной и методической помощи педагогам 

дополнительного образования. 

Таким образом, учебный план учитывает возможности для развития 

каждого обучающегося в зависимости от его возможностей и потребностей, 

обеспечивает каждому обучающемуся возможность удовлетворить свои 

познавательные интересы. 

Учебный план позволяет увидеть: 

 преемственность  образовательного  процесса; 

 продолжительность освоения общеразвивающей программы; 
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 объем учебной нагрузки воспитанников по годам обучения; 

 некоторые статистические показатели работы учреждения; 

 приоритетность направленностей деятельности в образовательной 

программе учреждения; 

 профессиональную  квалификационную  подготовку  педагогов. 

Решение задач, поставленных перед Центром в настоящее время, 

требует от каждого педагога нового подхода к образованию детей. 

Реализуется интегрированный подход к обучению в ряде учебных 

групп. Это предусматривает взаимопроникновение различных областей 

науки, техники, культуры, исследование одной и той же программы с разных 

позиций, формирование целостного мировоззрения. 

Учебный план Центра имеет необходимое кадровое, методическое, 

материально-техническое обеспечение. Он способствует демократизации и 

гуманизации образовательно-воспитательного процесса, дает возможность 

развивать творческий потенциал личности воспитанника, удовлетворять 

запросы и познавательные интересы. 

При составлении учебного плана Центра учитываются пожелания 

обучающихся, родителей (законных представителей), которые выяснены в 

ходе опроса, проводимого педагогами. 

Дополнительные общеразвивающие программы ГБУ СОДО 

«ОЦЭКИТ» имеют следующие направленности: 

 естественнонаучную; 

 туристско – краеведческую; 

 техническую; 

 социально – педагогическую; 

 художественную. 

В Центре используются разнообразные формы образования: научные 

общества обучающихся, очно-заочные олимпиады, научно-практические 

конференции, выставки, слеты, конкурсы, опытническая и исследовательская 

работа, профильные лагеря, практикумы, комплексные экологические и 

туристско-краеведческие экспедиции, семинары - практикумы, акции, 

экскурсии, походы, клубы выходного дня, праздники, смотры, турниры, 

брейн-ринги, пропаганда экологических и здоровьесберегающих знаний с 

помощью лекций, разработка комплексных троп. 

Для реализации учебной, исследовательской, экскурсионной, 

опытнической, просветительской и практической деятельности Центр 

располагает достаточной учебной базой, создававшейся в течение 

десятилетий: аквамир, оранжерея, минизоопарк, минимузей, коллекции под 

открытым небом (пришкольный опытный участок, систематикум, дендрарий, 

плодово-ягодный сад, участок цветочно-декоративных растений), 

обладающие большим фондом видо-сорто-породообразцов растений и 

животных, как аборигенов, так и интродуцентов. 

Многообразие форм работы позволяет педагогам дополнительного 

образования Центра давать знания в определенной последовательности по 

направленностям, включая в образовательный процесс обучающихся начиная 
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с дошкольного возраста и заканчивая старшеклассниками и студентами 

ВУЗов.  

Занятия по программам разнообразной направленности привлекают 

обучающихся подросткового возраста, для которых значимы возрастные 

потребности: общение в малой группе, ощущение собственной значимости, 

выполнение своей роли в группе, без которой общее дело может не 

состояться, укрепляет чувство уверенности, дает подростку возможность 

самоопределиться, приобщает к общечеловеческим ценностям – дружбе, 

взаимопомощи, сопереживанию и т.д. Кроме того, стремление подростков к 

познанию себя и окружающей среды, являются мощной профилактической 

мерой, альтернативой неблагополучных компаний. 

В Центре представлены актуальные дополнительные 

общеразвивающие программы технической направленности. Обучающие 

имеют возможность реализовать себя, изготавливая модели; участвуя в 

авиамодельных соревнованиях; создают инновационные проекты; 

соревнуются на фестивалях по робототехнике; изучают фотодело; 

овладевают навыками работы на персональном компьютере. 

Разнообразию содержания и методов обучения дополнительного 

образования отвечает живое разнообразие организационных форм учебного 

процесса. С точки зрения принципа саморазвития, формы обучения 

характеризуются постоянным смещением акцентов с фронтальных на 

индивидуальные и групповые (в том числе разновозрастные).  

Широко используются методы и организационные формы, основанные 

на общении, диалоге педагога и воспитанников, развитии творческих 

способностей. 

Типы занятий: занятия усвоения новых знаний, 

общеметодологические занятия, комбинированные; закрепления, 

обобщающего повторения; занятия-лекции, беседы, семинары, экскурсии, 

занятия –проекты, практической работы, занятия-вариации; контроля знаний, 

умений, навыков и др. 

Виды занятий: заочное путешествие во времени и пространстве; 

лекции; работа с литературой; деловая игра; учебное занятие в лаборатории; 

практическая работа; встреча с интересными людьми; выставка; конкурс; 

праздник; эксперимент; игра-путешествие; игра-сказка и другие. 

Активные формы познавательной деятельности, используемые на 

занятиях: семинар; диспут; обсуждение сообщений, докладов, рефератов; 

конференция; защита (проекта, программы, реферата); турнир; викторина; 

аукцион знаний; мозговая атака; брейн-ринги, КВН; устный журнал; встречи 

со специалистами, учеными, авторами; пресс-конференция; час вопросов и 

ответов; конкурс; смотр знаний и умений; эстафета; познавательные игры; 

интеллектуальный марафон; дебаты; археологические экскурсии 

Методы организации занятия в детском творческом объединении 

Центра: репродуктивный; словесные методы обучения; работа с книгой; 

методы практической работы; метод наблюдения; исследовательские методы; 

метод проблемного обучения; метод игры; наглядный метод обучения; 

использование на занятиях: средств искусства, активных форм 
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познавательной деятельности, психологических и социологических методов 

и приемов. 

В учебном процессе Центра используются формы контроля:  

 собеседование, тестирование, зачет, викторины;  

 реферат, защита работы; 

 контрольное упражнение; 

 участие в конкурсах, выставках; 

 выступления на конференциях; 

 участие в КВНах, викторинах, открытых занятиях; 

 участие в туристских, авиамодельных, робототехнических 

соревнованиях; 

 премьерные и выпускные спектакли; 

 участие в концертах, фестивалях. 

Контроль позволяет определить эффективность воспитания и обучения 

по программе, обсудить результаты, внести коррективы в образовательный 

процесс. Контроль позволяет обучающимся, родителям (законным 

представителям), педагогам увидеть результаты их труда, что создает 

хороший морально-психологический климат в коллективе. 

Педагогами Центра широко используется педагогическое тестирование 

с целью контроля знаний, умений и навыков обучающихся, полученных ими 

на занятиях в объединениях. Диагностика воспитанников проводится на 

вводных занятиях с целью выявления уровня знаний и компетенций. 

На ознакомительных занятиях (сентябрь-октябрь) – проводится 

входящее тестирование, промежуточное тестирование проводится ближе к 

середине учебного года (декабрь-январь), итоговое проводится по 

результатам в конце учебного года (май).  

 

2. Общая характеристика учебного плана 

2.1. Учебный план обеспечивает решение целей и задач 

образовательного процесса: 

 Организация учебно-воспитательного процесса, стимулирующего 

развитие природных склонностей и творческих способностей обучающихся, 

обеспечивающих самопознание, самообразование и самореализацию 

личности. 

 Обеспечение непрерывности, цикличности условий учебно-

воспитательного процесса. 

 Повышение уровня теоретических и практических знаний и умений 

обучающихся. 

 Совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования. 

 Развитие психических свойств личности, коммуникативных и 

интеллектуальных способностей обучающихся, развитие лидерских качеств, 

организация социализирующего досуга детей и подростков. 
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 Организация учебно-воспитательного процесса на принципах, 

отражающих основополагающие идеи и определяющие характер 

деятельности учреждения. 

 Обеспечение эффективности профилактики асоциального 

поведения детей и подростков, детской беспризорности, правонарушений за 

счёт максимальной занятости обучающихся. 

2.2. Целевая направленность 

В целом учебный план обеспечивает рациональную организацию 

образовательного процесса, необходимого для предотвращения перегрузки, 

перенапряжения и обеспечивает условия успешного обучения детей и 

подростков, сохранение их здоровья, развития личности, создание условий 

для развития индивидуальности, личной культуры, коммуникативных 

способностей ребёнка, детской одарённости. 

2.3. Стратегические и тактические ориентиры обновления 

содержания образовательного процесса  
В Учебный план включены дополнительные общеразвивающие 

программы, в содержании которых отражены: 

 ведущие идеи, цели и средства их достижения;  

 планирование образовательного процесса с изложением 

последовательности и тематики образовательного материала;  

 педагогические технологии развития обучающегося и определения 

результатов педагогической деятельности;  

 организация образовательного процесса как единой развивающей 

среды и совместной деятельности детей, педагогов, родителей;  

 материально-техническое, информационное, методическое 

обеспечение образовательного процесса с указанием необходимых 

материалов и оборудования.  

 

В рабочей сетке учебного плана указываются: 

 направленность; 

 название дополнительной общеразвивающей программы; 

 количество групп; 

  количество часов на одну учебную группу в неделю; 

 общее количество часов и учебных групп. 

 

3. Перечень дополнительных общеразвивающих программ по 

направленностям. 

3.1. Программы естественнонаучной направленности 

представлены следующими дополнительными общеразвивающими 

программами: 

 «Мир вокруг нас»; 

«Мир животных»; 

«Доктор Айболит»; 

 «Цветоводство»; 

«Родник здоровья»; 
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«Животный мир в природе»; 

«Зеленая планета»; 

«Зеленый мир»; 

«Фитос»; 

«Живая планета»; 

 «Горизонт»; 

«Живая природа» 

3.2. Программы туристско-краеведческой направленности 

представлены следующими дополнительными общеразвивающими 

программами:  
«Росток-к»; 

«Природа вокруг нас»; 

«Росток»; 

«Основы комплексного туризма»; 

«Экскурсии в археологию»; 

«Мой родной край»; 

«Моя Россия» 

3.3 . Программы художественной направленности представлены 

следующими дополнительными общеразвивающими программами: 
«Экологическая мозаика»; 

«Театральная полянка»; 

«Лесная сказка»; 

 «Экологическая мастерская. Солнечная глина»; 

 «Детское фольклорное объединение «Трень – Брень»; 

 «Студия пластики и гармонии»; 

 «Изостудия «Я – художник»; 

 «Дизайн – студия «Эдельвейс»; 

 «Хоровой коллектив «Созвучие»; 

 «Вокальный ансамбль»; 

 «Театральная студия»; 

 «Студия ритмики»; 

 «Мир творчества»; 

 «Объединение «Мозаика»; 

 «Детское хореографическое объединение»; 

 «Студия декоративно – прикладного искусства «Веселый художник»; 

 «Музыкальная гостиная»; 

 «Музыка и музы»; 

3.4. Программы технической направленности представлены 

следующими дополнительными общеразвивающими программами: 

«Авиамодельная лаборатория. Радиоуправляемые модели»; 

«Лаборатория стендового моделирования»; 

«Саратовская объединенная научно – образовательная лаборатория 

Роскосмос»; 

«Фотоазбука» (Фотостудия «Светопись»); 

«Робототехника» 

«Белый ферзь»; 
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«Компьютерная грамотность»; 

«Мой друг и помощник компьютер»; 

«Компьютерная грамота. Информационные технологии». 

3.5 . Программы социально - педагогической направленности 

представлены следующими дополнительными общеразвивающими 

программами: 

«Здоровье и развитие»; 

«Школа творческого мышления»; 

«Шаг к успеху»; 

«Лабиринты лингвистики»; 

«Английский для самых маленьких»; 

«Развивающие игры»; 

«Развивалочка». 

 

4. Режим образовательного процесса  

4.1. Учебный год начинается с 1 сентября.  

Продолжительность учебного года 36 учебных недель.  

Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в 

общеобразовательном учреждении время. 

Учреждение организует работу в каникулярное время. В летний период 

Центр работает с переменным составом. 

Учреждение решает проблему развития мотивации личности к 

познанию и творчеству через реализацию программ дополнительного 

образования, используя следующие формы организации учебного процесса: 

учебные занятия, лекции, семинары, дискуссии, конференции, экскурсии, 

открытые учебные занятия, туристические походы, учебные игры, 

консультации, соревнования и т.д. 

4.2.Период обучения в Учреждении 

Период обучения в Учреждении составляет от 1 до 5 лет и включает в 

себя следующие этапы: 

 начальный этап подготовки (1 год обучения) принимаются 

желающие дети и подростки, не имеющие противопоказания заниматься в 

детском объединении; 

 средний этап подготовки (2-3 год обучения): зачисляются 

обучающиеся, прошедшие необходимую подготовку в группах начального 

этапа подготовки, а также прошедшие входное тестирование, 

предусмотренное образовательной программой 2-3 года обучения; 

 этап совершенствования (3-5 год обучения): зачисляются 

обучающиеся, прошедшие образовательные программы среднего этапа 

подготовки, а также прошедшие входное тестирование, предусмотренное 

образовательной программой 3-5 года обучения. 

4.3. Численный состав учебных групп  
Численный состав учебных групп определяется в соответствии с 

психолого-педагогическими рекомендациями, санитарно-гигиеническими 

нормами в зависимости от года обучения, содержания образовательных 
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программ, форм обучения, направлений образовательной деятельности, 

специфики деятельности и составляет: 

 в группах начального этапа (1 год обучения) - 12-15 человек; 

 в группах среднего этапа (2-3 года обучения) - 10-12 человек; 

 в группах этапа совершенствования (3-5 год обучения) - 8-10 

человек; 

 в группах с индивидуальной формой обучения - 4-5 человек.  

4.4. Основные формы образовательного процесса 

Основными формами образовательного процесса являются: 

 теоретические и практические занятия; 

 групповые и индивидуальные занятия; 

 дистанционное обучение. 

Количество часов на групповые и индивидуальные занятия, на 

дистанционное обучение определяется педагогами в соответствии с 

утвержденными образовательными программами. 

Учебная нагрузка обучающихся по возрасту: 

 дошкольный - 1- 2 часа в неделю – групповые 

 младший - 4 часа в неделю - групповые; 1 час индивидуальный; 

 средний - 4 - 6 часов в неделю - групповые; 1 -2 часа 

индивидуальные; 

 старший - 4- 6 часов в неделю - групповые; 1 -2 часа 

индивидуальные; 

 группа с индивидуальным обучением – 2- 4 часа в неделю. 

Учебные группы распределены по возрасту следующим образом: 

 дошкольный возраст; 

 младший школьный возраст; 

 средний школьный возраст; 

 старший школьный возраст. 

 

5. Перспективы работы по реализации учебного плана 

 Продолжить работу по разработке разноуровневых дополнительных 

общеразвивающих программ. 

 В процессе реализации содержания образования по учебному плану 

продолжить внедрение новых педагогических технологий. 

 

 

 

 

Учебный план  

ГБУ СОДО «Областной центр экологии, краеведения и туризма» 

 
№ п/п Преподаваемый 

предмет, дисциплина 

Кол-во групп по 

годам обучения 

Всего 

групп 

Кол-во часов в 

неделю на группы 

Учебная 

нагрузка 
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1 

год 

2 

года 

3 

года 

и 

более 

1 год 

обуче

ния 

2 год 

обуче

ния 

3 и 

более 

года 

обуче

ния 

1 Естественнонаучная направленность 

 
1.2 

"Мир вокруг нас" 

Бойко С.В.  
2 

 
2 

 
12 

 12 

1.3 
"Мир животных" 

Зубкова О.В. 
5 

  
5 26 

  26 

1.4 
"Доктор Айболит" 

Миндубаев Н.Н. 
6 

  
6 30 

  30 

1.5 
"Цветоводство" 

Лебедева Л.В.  
2 

 
2 

 
12 

 12 

1.6 
"Родник здоровья" 

Рыжейкина Е.В.  
2 

 
2 

 
12 

 12 

1.7 

"Животный мир в 

природе" 

 Самбурова В.А. 

1 1 
 

2 6 6 
 

12 

1.8 
"Зеленая планета" 

Федорова О.В. 
1 1 

 
2 6 6 

 12 

1.9 
"Горизонт" 

 Юдина Н.Н. 
2 

  
2 12 

  12 

1.10 
"Живая природа" 

Громова Е.В. 
7 

  
7 32 

  32 

1.11 
"Фитос"  

Дементьева Т.В. 
5 

  
5 26 

  26 

1.12 
"Живая планета" 

Дмитриева И.И. 
2 

  
2 9 

  9 

1.13 
"Зеленый мир" 

Наумова А.Н. 
2 

  
2 12 

  12 

2 Туристско – краеведческая направленность 
0 

2.1 

"Основы 

комплексного 

туризма"  

Зимин С.М.   3   3   18   18 

2.2 

"Экскурсии в 

археологию"  

Дремов И.И. 2 2   4 12 6   18 

2.3 
"Мой родной край" 

Хлюснева Т.П. 2 1   3 12 6   18 

2.4 
"Моя Россия" 

Мондагалиева Ж.Н. 4     4 8     8 
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2.5 
"Природа вокруг 

нас" Бычкунова Е.Б. 
2     2 12     

12 

2.6 
"Росток - к" 

Пикулина Н.В. 
2     12 12     

12 

2.7 
"Росток"  

Майорова Т.Ю. 
2     2 12     

12 

3 Художественная направленность 
0 

3.1 

Детское 

фольклорное 

объединение «Трень-

Брень» 

 Портянкина С.В. 

1 1 2 4 4 6 12 

22 

3.2 

Детское 

фольклорное 

объединение «Трень-

Брень» 

 Пантелеев П.М. 

1 1 2 4 2 2 4 

8 

3.3 

"Студия пластики и 

гармонии" 

 Банатова Ю.Л. 

1 2 1 4 4 8 6 

18 

3.4 

Изостудия «Я-

художник» 

 Югова М.Н. 

2 2 1 5 4 12   

16 

3.5 

Дизайн - студия 

"Эдельвейс" 

 Югова М.Н. 

  1   1   4   

4 

3.6 

Хоровой коллектив 

"Созвучие"  

Фадеева М.Н. 

  2   2   6   

6 

3.7 

Вокальный ансамбль 

"Импульс" 

 Фадеева М.Н. 

  1   1   3   

3 

3.8 
"Театральная 

студия" Сычева Е.А. 
1 2 1 4 4 8 6 

18 

3.9 
"Студия ритмики" 

Теряева В.Б. 
1     1 6     

6 

3.10 
"Мир творчества" 

Горшкова А.В. 
3 2 5 10 6 8 5 

17 

3.11 

Объединение 

"Мозаика" 

Восколович О.Ю. 

 

2     2 3     

6 

3.12 

"Детское 

хореографическое 

объединение" 

Рогулина Ю.С. 

1 2 4 7 2 4 3 

9 

3.13 

Студия декоративно-

прикладного 

искусства «Веселый 

художник» 

2 2   4 4 4   

8 
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Дубошина О.П. 

3.14 

"Музыкальная 

гостиная"  

Устинова В.И. 

3     3 6     

6 

3.15 
"Музыка и музы" 

Лысенко Е.В. 
1 2 4 7 2 4 12 

18 

3.16 

"Эклогическая 

мозаика" 

Аринушкина В.Е. 

5     5 26     

26 

3.17 

"Театральная 

полянка" 

 Калинина Е.Н. 

3     3 18     

18 

3.18 
"Лесная сказка" 

Костенко Н.И. 
4 4   8 24 8   

32 

3.19 

"Экологическая 

мастерская 

"Солнечная глина" 

Дегтянникова Т.А. 

1     1 6     

6 

4 Техническая направленность 
0 

4.1 

"Авиамодельная 

лаборатория. 

Радиоуправляемые 

модели" 

 Белоусов Ю.А   1   1   6   6 

4.2 

"Лаборатория 

стендового 

моделирования" 

Комаревцев В.Н.   1   1   6   6 

4.3 

"Саратовская 

объединенная 

научно - 

образовательная 

лаборатория 

Роскосмос" 

Ениленис И.С.   1 1 2   4 4 8 

4.4 

«Фотоазбука» 

(Фотостудия 

«Светопись») 

Пузиков А.В.   1   1   6   6 

4.5 
"Робототехника" 

Журавлев А.Н.   1 1 2   3 6 9 

4.6 
"Белый Ферзь" 

Сычев А.Н. 3     3 3     18 

4.7 

"Компьютерная 

грамотность" 

Лаврищева Т.С.     6 6     6 6 

4.8 

"Мой друг и 

помощник 

компьютер" 3 2   5 3 3   6 
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 Свистун Н.И. 

4.9 

"Компьютерная 

грамота. 

Информационные 

технологии" 

Котельникова Л.С. 3   1 4 6   2 8 

5 Социально – педагогическая направленность 
0 

5.1 

"Здоровье и 

развитие" 

 Сдобнова Е.А 3     3 6     6 

5.2 

"Школа творческого 

мышления" 

Максименко А.М. 

1     1 6     

6 

5.3 

"Школа творческого 

мышления" 

 Алехина Н.В. 

3     3 6     

6 

5.4 
 "Шаг к успеху" 

Дрозденко Е.В. 5     5 9     9 

5.5 

"Здоровье и 

развитие" 

Восколович О.Ю. 1     1 3     3 

5.6 

"Лабиринты 

лингвистики" 

Крылова С.Г. 

3 1   4 3 1   

9 

5.7 

"Английский для 

самых маленьких" 

Шадрина И.В. 

3 1 2 6 3 2 4 

9 

5.8 

"Школа творческого 

мышления" 

 Гринько И.А. 

2     2 4     

4 

5.9 
"Развивающие игры" 

Горшкова А.В. 
1 2 4 7 1 2 4 

7 

5.10 
"Развивалочка" 

Горшкова Н.А. 
1 2 4 7 6 12 12 

30 

  Итого       197       714 

 
  

 

 

 

3.2.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» 

3.2.1. Управление реализацией образовательной программой 

Методическое обеспечение образовательного процесса  

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса в ГБУ 

СОДО «ОЦЭКИТ» осуществляется методической службой и наличием 
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программно-методической документации по всем образовательным 

областям, заявленным в Уставе. 

Содержание и основные формы работы методической службы: 

курирует работу методических объединений;  

организует повышение теоретического уровня и педагогического 

мастерства работников учреждения, уделяя особое внимание молодым 

специалистам и начинающим педагогам: проводит семинары, практикумы, 

лекции, групповые и индивидуальные консультации;  

оказывает методическую помощь педагогическим работникам в 

разработке образовательных и культурно-досуговых программ;  

изучает и анализирует эффективность работы педагогов;  

изучает, обобщает и распространяет передовой педагогический опыт;  

изучает состояние образовательной деятельности и учебно-

технической базы, анализирует качество образовательного процесса. 

Методическая тема работы ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ»: 

«Методическое сопровождение в реализации инновационного 

образовательного процесса с целью социализации и воспитания гражданина 

России на базе ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ». 

В Центре реализуется система работы с одарёнными детьми: 

выявление мнения родителей о склонностях, области наибольшей 

успешности, о круге интересов, об особенностях личностного развития их 

ребёнка;  

наблюдение и анализ обученности и поведения ребёнка;  

пополнение научно-методической базы для выявления, обучения, 

развития одарённых детей;  

накопление литературы по проблеме одарённости;  

подбор и накопление диагностических материалов для изучения 

способностей обучающихся;  

 разработка методического обеспечения в помощь педагогам, 

работающим с одарёнными детьми;  

разработка и апробация новых педагогических технологий в работе с 

одарёнными детьми;  

консультации;  

разработка календарно-тематических планов;  

индивидуальная оценка познавательных, творческих возможностей и 

способностей ребёнка через различные виды деятельности: учебную, 

творческую, исследовательскую;  

прогнозирование участия одарённых детей в мероприятиях различного 

уровня; 

участие одарённых детей в мероприятиях различного уровня. 

 

3.2.2.Перспективы реализации программы: 

 расширение спектра образовательных общеразвивающих программ; 

 расширение  возрастного  диапазона  программ; 

 активное освоение новых образовательных технологий; 

 расширение возможностей получения дополнительного 
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образования детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 создание практико-ориентированной системы повышения 

профессионального уровня педагогических кадров; 

 выполнение государственного задания. 

Результатом обучения в Центре должно стать овладение 

обучающимися определённым объёмом знаний, умений, навыков, развитие у 

детей способности к самообразованию, приобретение социального опыта, 

способность детей адаптироваться в социуме. 

Условием осуществления этих задач должно явиться сохранение и 

укрепление физического, психического и нравственного здоровья детей. 

Укрепление социальных связей в городе и области должно позволить 

создать оптимальные условия для развития сотрудничества родителей и 

педагогического коллектива Центра; расширить социально-образовательное 

пространство поведения обучающихся; осуществлять защиту и развитие 

региональных культурных традиций и особенностей. 

Ожидаемый результат освоения программы  

 достижение стабильных и гарантированных образовательных 

результатов в соответствии с дополнительными общеразвивающими 

программами Центра; 

 формирование у обучающихся нравственного сознания, 

гуманистических взглядов, чувства ответственности 

 развитие устойчивого интереса к познавательной и творческой 

деятельности; 

 формирование у обучающихся социально-коммуникативной 

компетентности, умения свободно ориентироваться в различных ситуациях; 

 расширение спектра образовательных услуг; 

 духовно - нравственное, гражданско - патриотическое, правовое, 

трудовое, экологическое, допрофессиональное, физическое воспитание 

обучающихся в образовательном процессе ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ»; 

 расширение взаимовыгодного сотрудничества с различными 

учреждениями образования, культуры и спорта, общественными 

организациями, этнокультурными объединениями; 

 повышение мотивации обучающихся к выбранным 

направленностям; 

 социализация обучающегося, направленная на развитие успешной 

личности; 

 адаптация обучающегося в социуме; 

 позитивная динамика качества знаний как обучающегося так и 

педагога; 

 разработка и внедрение дополнительных общеразвивающих 

программ по работе с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями (обучающиеся с ОВЗ, одарённые дети);  

 повышение качества научной, экспериментальной, методической, 

деятельности педагогов. 
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Предполагается, что по окончании обучения в ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» 

обучающиеся: 

 получат общее развитие, приобретут предусмотренные 

соответствующими программами универсальные учебные действия в 

области выбранной ими направленности, а наиболее одаренные 

воспитанники, планирующие продолжить свое образование, получат 

соответствующую раннюю профессиональную подготовку, необходимую 

для поступления в специальные учебные заведения; 

 разовьют свои способности; 

 расширят общекультурный кругозор; 

 в результате освоения программ у обучающихся сформируются: 

художественный вкус, устойчивый интерес к выбранному делу, тяготение к 

здоровому образу жизни и общественной деятельности. 

Условия достижения ожидаемого результата 

 наличие программно-методического обеспечения по всем 

направлениям деятельности в соответствии с учебным планом; 

 высокий уровень профессионального мастерства педагогов; 

 использование современных педагогических технологий в 

сочетании с эффективными традиционными технологиями; 

 доброжелательный микроклимат в Центре; 

 наличие оборудованных кабинетов; 

 удовлетворительная материально-техническая база, 

обеспечивающая учебный процесс; 

 эффективное использование культурного и образовательного 

пространства социума, сетевое и партнёрское взаимодействие; 

 привлечение родителей и общественности к сотрудничеству. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И 

СОКРАЩЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие 

страны в современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на 

всех уровнях, от местных сообществ до общенационального 

(государственного) уровня, активно выражающее свои запросы и интересы 

как через свободно и демократически избранные органы власти и 

самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым 

относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а 

также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает 

способностью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так 

и путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. 

Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём 



87 

 

 

ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью 

образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, усвоения системы общечеловеческих ценностей, культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — 

современные средства обработки и передачи информации, включая 

соответствующее оборудование, программное обеспечение, модели, методы 

и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) 

профессиональная (для учителя) — умение, способность и готовность решать 

профессиональные задачи, используя распространённые в данной 

профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, 

способность и готовность решать учебные задачи квалифицированным 

образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в 

обязательной части учебного плана: совместный выбор педагогом, 

обучающимся и его родителями (законными представителями) уровня 

освоения программ учебных предметов; в части, формируемой участниками 

образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями 

(законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в 

том числе внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и 

распространение новшеств (технических, потребительских и иных), нового 

или усовершенствованного процесса на основе результатов научных 

исследований, научных разработок или иных научных достижений. 

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, 

создании, внедрении и использовании инноваций. 
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Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, 

организация, представление, передача информации, проектирование и 

моделирование, осуществляемые человеком; информация при этом 

представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, числовых данных, 

программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития 

цивилизации, в которой главными продуктами производства становятся 

информация и знания. Отличительной чертой является создание глобального 

информационного пространства, обеспечивающего эффективное 

взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и 

удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов 

деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, 

отражающих способность (готовность) человека активно и творчески 

использовать полученное образование для решения личностно и социально 

значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения 

жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования 

система ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно 

воплощаться в деятельности человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России — методологическая основа разработки и реализации 

Стандарта, определяющая характер современного национального 

воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и молодёжи, основные социально-педагогические условия 

и принципы духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — 

разделяемое всеми гражданами представление о своей стране, её народе, 

чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу национального 

самосознания (идентичности) составляют базовые национальные ценности и 

общая историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность 

внутренних и внешних условий и ресурсов развития и образования 

обучающихся. Образовательная среда нацелена на создание целостности 

педагогических условий для решения задач обучения, развития и воспитания 

обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция 

верности своей стране и солидарности с её народом, гордости за своё 

Отечество, город или сельскую местность, где гражданин родился и 

воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, уточнённых и дифференцированных по 

учебным предметам, для определения и выявления всех элементов, 

подлежащих формированию и оценке, с·учётом ведущих целевых установок 
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изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики 

обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — 

программа, регулирующая различные аспекты освоения метапредметных 

знаний и способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего 

образования, связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе 

образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную 

среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных 

социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы 

общественных отношений. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, 

поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом 

деятельность обучающихся, направленная на преобразование и расширение 

их собственного опыта на основе воссоздания и опробования культурных 

форм и способов действия. 
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