
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУДО РК «РЦЭО»: ПРИМЕР ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
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ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
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Что такое – «Образовательное пространство»? На этот вопрос существует множество ответов, 

часть из которых опирается на довольно глубокие философские обоснования. Мы возьмѐм 

наиболее простой из них, и, на мой взгляд, наиболее подходящий для нашей ситуации. 

Образовательное пространство – это особым образом модифицированная окружающая чело-

века среда, выполняющая социально-педагогические функции обучения и воспитания. Учреж-

дения основного общего образования и дополнительного общего образования отличны друг от 

друга, а значит отличается и образовательное пространство, сформированное на их базе. 



 

Чем же образовательное пространство внешкольного Центра отличается от образовательного 

пространства школы? Во-первых, деятельность школы направлена на обучение детей, на 

закрепление «в их головах» определѐнных стандартами знаний, умений, навыков. Работа же 

внешкольного Центра направлена на восстановление сил учащихся через вовлечение их в 

содержательную деятельность по интересам. Поэтому для образовательного пространства 

Центра характерно соответствующее указанной цели информационное насыщение. 



 

Во-вторых, если время обучения в школе можно принять за рабочее время, строго 

регламентируемое санитарными правилами и нормами (СанПиН), то посещение внешкольных 

учреждений дополнительного образования осуществляется в досуговое время и базируется на 

личной заинтересованности ребѐнка. Это роднит нашу деятельность с деятельностью музеев, 

этно-, зоо- и дендропарков, средств массовой информации, кино и прочих театров и относит еѐ 

к просветительской деятельности. Соответственно, схожи принципы оформления окружающей 

архитектурной среды в образовательное пространство и для музея, и для нашего Центра. 

Главные из них: научность, доходчивость, исчерпывающая информативность, ненавязчивость. 



 

С музеями нас объединяет и то, что значительные усилия Центра, как и любого музея, 

направлены на работу с так называемыми «Группами переменного состава». Это могут быть 

спонтанно собранные разновозрастные группы, либо заранее сформированные группы по 

месту проживания, или собранные по профессиональному, возрастному признакам. Как вы, 

например. С такими группами в нашем Центре работает не экскурсовод (мы не экскурсионное 

бюро), а педагог-организатор. Педагог, потому что экскурсию относят к той группе занятий, 

которая определяется термином «учеба и самообразование». Организатор – потому, что в его 

обязанности входит не только проведение экскурсий, но и организация их. 



 

Я, Кочетков Александр Александрович, и есть тот самый педагог-организатор, который ведѐт 

просветительскую деятельность среди наших кружковцев (а вы ими становитесь по 

умолчанию, если уже пришли на экскурсию) в «Группах переменного состава». Как и все 

объединения нашего Центра, так и эти «временные объединения» гостей нашего Центра 

занимаются по Образовательной программе. Она называется «Программа экскурсионной 

поддержки образовательного процесса, реализуемого в семье, в учреждениях дошкольного 

образования, общеобразовательной школе, учреждениях профессионального образования». 



    

«Программа экскурсионной поддержки…» формировалась на основе учебных программ 

дошкольных образовательных учреждений и школ, заказов лицеев, колледжей, техникумов и 

вузов и на сегодня включает 74 темы. Тема вашей экскурсии тоже входит в их число. Однако 

не все темы Программы были реализованы. Из общего числа спросом пользуется около 24-30 

тем. Их конспекты можно увидеть на официальном сайте нашего Центра в разделе «ООПТ\ 

Просветительные экскурсии по ООПТ (содержание)». Почему? Вероятно потому, что 

реализация этой программы платная. Однако и тут есть исключения: 80 экскурсий с этого года 

мы реализуем по Государственному заданию (то есть за бюджетные деньги, бесплатно для 

посетителей). Широко этой услугой пользуется Центр семейного образования «ЛАДИЯ» 

(общественное объединение родителей, обучающих своих детей самостоятельно на дому). 



 

Теперь несколько слов о «Группах постоянного состава» в школе и внешкольном учреждении. 

До сегодняшнего дня в школе постоянным объединением учащихся является одновозрастной 

класс, наставником – классный руководитель (учитель, прежде всего), обучение проводится в 

кабинетах, оформление пространства в которых нацелено на закрепление в учениках знаний, 

умений и навыков в соответствующей области; основная форма - урок. Ребѐнок не может по 

собственному желанию выбрать школу или бросить еѐ: здесь всѐ за него решают взрослые. 



 

Образовательные программа школьно класса состоит из совокупности предметных учебных 

программ, каждая из которых хотя и перерабатывается учителем в рабочую учебную програм-

му, но далеко не отходит от типовой, которая в свою очередь опирается на Государственный 

образовательный стандарт; финансируется государством и контролируется государством (ЕГЭ 

и прочее). Во внешкольном учреждении «Группой постоянного состава» является разновоз-

растное объединение детей по интересам, в которое ребѐнок может вступить или выйти из 

него по собственному желанию в любое время года. Основной формой деятельности является 

занятие (однокоренные слова: занятный, занимательный, - они придают смысловую окраску 

деятельности детей в объединениях). Наставником ребят является человек, считающийся 

мастером в избранной сфере деятельности, имеющим авторитет у ребят (это, иногда, является 

решающим аргументом при записи в группу). 



 

Образовательная программа конкретного детского объединения во внешкольном учреждении 

как правило – одна, зачастую – авторская, составляется самим педагогом с учѐтом 

собственного субъективного видения предмета деятельности и методов реализации этой 

деятельности. Направлена на развитие детей и формирование у них определѐнных качеств 

личности. То есть – это, преимущественно, воспитательная образовательная программа. 

Опорное помещение группы может иметь оформление, нацеленное на обучение: усвоение 

знаний, умений и навыков в соответствующей области. Однако, чаще всего, сформированное 

образовательное пространство даѐт представление о персональных достижениях ребят и 

объединения в целом;  нацелено на решение воспитательных задач. 



 

Давайте познакомимся поближе с оформлением образовательного пространства в нашем 

учреждении и соответствии этого оформления реализуемым образовательным программам. 

Начнѐм с кабинета 203, в котором находимся мы с вами сейчас. Вид его соответствует скорее 

конференц-залу. И это верно. В этом кабинете проводятся методзанятия и курсы переподго-

товки педагогов (по специальным программам). Имитируется с детьми деятельность некоторых 

социальных институтов (проводятся «судебные» заседания, «научные» конференции, 

«парламентские» слушания). На фото: «Парламентские» слушания по проблеме твѐрдых 

бытовых отходов в кабинете 203 проводит Депутат Госсовета Республики Коми Сергей Артеев. 



 

Учрежденческий отборочный Конкурс исследовательских работ обучающихся республиканс-

кой очно-заочной школы (РОЗЭШ) на участие в Республиканском этапе ЮнИОС в каб. 203. 



 

Методическая учѐба педагогов в каб. 203 по программам профессиональной переподготовки. 



 

В связи с нехваткой специализированных помещений в Центре кабинете 203 занимается 

Объединение «ЭКОДИЗАЙН» (Никитина Наталья Александровна). Цель программы - 

формирование у обучающихся практических навыков художественного проектирования и 

конструирования, изготовление декоративных поделок в различных техниках. Программа 

ориентирована на 2 года занятий. Для детей в возрасте 10-15 лет. 



 

Самая старая группа художественно-эстетической направленности из существующих – объеди-

нение «ВОЛШЕБНЫЙ БИСЕР» Натальи Александровны Никитиной. Еѐ особенность в том, что 

она инклюзивная: наряду с обычными детьми там занимаются дети- инвалиды и дети с ОВЗ. 

Уже много лет группа является опорным объединением по внедрению инклюзивного образова-

ния в нашем Центре, по отработке подходов воспитания толерантности в детской среде. 



  

Изготовление украшений из бисера – увлекательное занятие. Оно развивает художественный 

вкус, внимательность, аккуратность, координацию движений, мелкую моторику пальцев рук, 

усидчивость, развивает глазомер. В программу занятий входит: французское искусство 

изготовления цветов, плетение пасхальных яиц, изучение различных техник  плетения, 

плетение объемных изделий и украшений, вышивка картин и др. Программа ориентировано на 

детей в возрасте 9-15 лет, полный срок освоения программы - 3 года. В этом же кабинете 203 

занимается ещѐ одно объединение «ВОЛШЕБНЫЙ БИСЕР» - молодого педагога Марии 

Романовны Артеевой, которая работает по модифицированной программе Никитиной. 



 

Здесь же Мария Романовна Артеева реализует программу «Природа и творчество». 



 

Переходим в кабинет 202. Объединение «Ребятам о зверятах», ПДО - Александрова Нина 

Николаевна. На занятиях дети познакомятся с правилами и требованиями к содержанию 

домашних животных, научатся правильно ухаживать за ними, узнают о возможных 

трудностях, которые возникают при содержании в домашних условиях тех или иных 

животных. Регулярное посещение живого уголка центра и зоопарка позволит пообщаться с 

животными, покормить и погладить некоторых из них, снять психоэмоциональное 

напряжение, улучшить свое самочувствие. Программа рассчитана на 3 года для детей 7-9 лет. 



 

Оформление образовательного пространства в кабинете 202 нам говорит о том, что ключевым 

объектом для всех занимающихся здесь объединений являются животные. 



 

Объединение «Этология животных», ПДО - Исакова Инна Игоревна. Занятия в данном 

объединении формируют у обучающихся представления о целостности природы и человека 

через изучение экологии и этологии (поведения) животных, позволяет углубленно 

познакомиться с удивительными фактами из жизни декоративных и экзотических обитателей 

зоопарка и животных различных континентов, стать участником конкурсов или научно-

исследовательской экспедиции. Для детей 9-15 лет. 



  

Объединение «Наши питомцы» Рочевой Анны Николаевны. На занятиях дети знакомятся с 

животными нашего зоопарка, контактируют с ними, смотрят фильмы о жизни животных в 

природе. Регулярно посещают «живой уголок (контактный зоопарк)» зоопарк Центра, 

общаются с животными, кормят и гладят некоторых из них, чем снимают психоэмоциональное 

напряжение, улучшают свое самочувствие. Программа рассчитана на детей в возрасте 5-6 лет. 



 

Объединение «Наши питомцы» ПДО Александровой Нины Николаевны. 



 

В этом же кабинете базируются члены объединения «Потенциал» ПДО Нины Николаевны 

Александровой. Вот они на выезде в Печоро-Илычский биосферный заповедник. Объединение 

«ПОТЕНЦИАЛ» создано для дополнительной работы по индивидуальным программам с 

одарѐнными детьми, выявленными среди кружковцев всех объединений Центра. 



 

Каб.201: Библиотечный фонд. Библиотекарь – Защихина Александра Борисовна. В библиотеке 

имеется электронный каталог. Книги на бумажных и электронных носителях рассматривают-

ся как технические средства помощи ребѐнку (или взрослому) в реализации своих целей, 

способностей, в развитии собственной личности. Всѐ это понадобится, когда возникнет 

потребность в самоактуализации. Вспомните вершину пирамиды потребностей Маслоу. 



 

Внизу этой пирамиды находится то, что мы называем словом «Комфорт». Это обстановка 

(пространство), обеспечивающее удобство, спокойствие, уют. Рекреация – пример такого 

пространства. Оформление рекреации экспозициями растений и животных погружает в 

специфическую атмосферу Центра. Выставка достижений педагогов Центра вызывает чувство 

сопричастности к этому. Чистый и ухоженный коридор, мягкая температура и свежий воздух, 

являющиеся заслугой технического персонала центра, вызывают то самое чувство комфорта. 

Комфорт – важная составляющая образовательного пространства. 



 

Комфортное образовательное пространство воздействует на находящихся внутри него людей 

ласково и нежно, вызывая ощущение приятного прикосновения листа бархатного фикуса. 



 

Не менее важно чувство сопричастности к коллективу, которое формируется, с одной стороны, 

специальными воспитательными мероприятиями (например, посвящение в братство экологов), 

с другой стороны – наглядной демонстрацией благодарностей за деятельность этого братства. 



  

Выставочные витрины, отражающие основные фенологические сезоны в природе нашего 

края, так же являются инструментом воздействия образовательного пространства на человека. 



   

Его художественное оформление порой играет решающую роль в создании обучающей и 

воспитывающей среды. Витрины, вывески, этикетки, сцена – предмет заботы официального 

художника-оформителя учреждения Кудиновой Татьяны Борисовны, общий отдел. 



  

Он как раз и расположен напротив витрин в кабинете 204. Заведует отделом Саенко Лариса 

Вениаминовна. В компетенцию общего отдела входит приѐм – увольнение кадров, оформление 

трудовых договоров, ведение трудовых книжек работников; контроль отпусков и оформление 

больничных листов; организация ежегодных медицинских осмотров, контроль санитарного 

просвещения и оформления санитарных книжек; ведение воинского учѐта. 



 

На работников общего отдела, в частности – Елену Нейфельд, Елену Прудникову, - возложены 

обязанности по ведению статистики и архива, организации ответов на запросы, охрана труда 

и просвещение по различным вопросам безопасности - оформлению журналов по ТБ, стендов 

и витрин по пожарной и антитеррористической безопасности, указателей пожарных водоѐмов,  

путей эвакуации и т.д., что вносит свою лепту в оформление образовательной среды Центра. 



 

Объединение «LEGO конструирование и робототехника». Руководитель – Бессонов Иван 

Михайлович. В качестве базы используется компьютерный класс - кабинет 205. 



 

Программа объединения «LEGO конструирование и робототехника» направлена на развитие 

конструкторских способностей детей, проявляющих интерес к робототехнике, реализации их 

творческих идей через конструирование, программирование и исследования моделей с 

использованием современных компьютерных технологий. Программа ориентирована на детей 

7-10 лет, срок реализации программы – 2 года. 



 

Научно-методическая часть ГУДО РК «РЦЭО» включает в себя организационный и 

методический отделы. Под руководством заместителя директора по научно-методической 

работе (каб.207) Беляевой Зои Геннадьевны в Центре организуется экспериментальная и 

инновационная деятельность, направленная на разработку, апробацию и внедрение новых 

образовательных технологий и образовательных ресурсов. Инновационная деятельность, 

ориентированная на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, 

организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-техничес-

кого обеспечения системы образования. 



   

В качестве иллюстрации к сказанному выше добавлю, что совсем недавно завершила работу 

действовавшая на базе нашего учреждения Республиканская экспериментальная 

педагогическая площадка, в рамках которой был реализован пятилетний экспериментальный 

проект «Экология детства: создание условий, обеспечивающих повышение социальной 

активности детей с ограниченными возможностями здоровья в учреждении дополнительного 

образования детей эколого-биологической направленности». Как результат – создание новых 

форм деятельности, нацеленных на работу с различными категориями детей с ОВЗ и 

инвалидами; создание доступной и безопасной для них образовательной среды. Это и 

пандусы, и опорные перила, и широкие двери во все кабинеты, доступные для колясочников… 



 

Кабинет 206 – организационный отдел. Заведующий отделом – Пастухова Татьяна Владимиро-

вна. В компетенции отдела - организация участия  детей республики в мероприятиях различно-

го уровня; разработка и публикация методических рекомендаций, направленных на обеспече-

ние дополнительного образования; организация повышения квалификации педагогических 

работников образовательных организаций республики; организация и проведение научных и 

методических конференций, семинаров; оказание информационно-методической, консульта-

тивной, практической помощи образовательным организациям Республики Коми. 



 

Методист-организатор (она же – библиотекарь) Защихина Александра Борисовна. Осуществля-

ет сопровождение Коми региональных этапов Всероссийских конкурсов, проводимых по 

линии Федерального детского эколого-биологического центра: Республиканский конкурс 

юных исследователей окружаю-щей среды (завершается Республиканской Конференцией 

ЮнИОС); Республиканский (заочный) конкурс «Моя малая Родина: природа, культура, этнос»; 

Республиканский (заочный) юниорский лесной конкурс «Подрост» («За сохранение природы 

и бережное отношение к лесным богатствам»); Республиканский слѐт юных экологов. 



 

Методист-организатор Федотова Елена Сергеевна курирует Республиканский конкурс детского 

творчества «Зеркало природы» (Выставку работ в Национальном музее РК); Республиканский 

(заочный)  конкурс «Традиции и инновации в сфере дополнительного естественнонаучного 

образования детей»; Региональный этап  Всероссийского детского экологического форума 

«Зелѐная планета»; Региональный этап акции «С любовью к России мы делами добрыми 

едины»; Республиканский слѐт воспитанников дошкольных образовательных организаций 

«Юные друзья природы»; выезды на экологические вахты в муниципальные образования РК. 



 

В обязанности методиста-организатора Латкиной Екатерины Николаевны входит ведение 

официального сайта ГУДО РК «РЦЭО» и информационных групп в социальных сетях. 



  

Информационные группы «Республиканский Центр экологического образования» и «LEGO-

конструирование» в социальной сети «В контакте». Виртуальное продолжение образователь-

ного пространства нашего учреждения в интернете. 



  

Социальные сети идеально приспособлены для организации досуговых просветительных 

объединений. Например, в «Популярном оружиеведении Сансаныча Кочеткова» 2700 человек. 



 

Адрес официального сайта ГУДО РК «РЦЭО»: www.krebc.prirodakomi.ru 



  

Сервер, внутренняя корпоративная сеть, интернет, программное обеспечение, компьютерная 

безопасность поддерживаются программистом нашего учреждения Дмитрием Дмитриевичем 

Расовым, находящимся в штате общего отдела. 



  

Методическим отделом Центра руководит Социховская Ольга Николаевна. К компетенции 

отдела отнесено методическое сопровождение дополнительного образования в ГУДО РК 

«РЦЭО»; поддержка и публикация методических разработок педагогов нашего Центра.  



 

Методисты ГУДО РК «РЦЭО» – Дмитриева Екатерина Геннадьевна, Социховская Ольга Никола-

евна, Никитина Наталья Александровна, - организуют и осуществляют повышение квалифика-

ции педагогических работников Центра; организуют и проводят научные и методические 

конференции, семинары с педагогическими работниками Центра по текущим внутренним и 

общепедагогическим проблемам;  оказывают помощь в организации лагерей и экспедиций. 



 

Одним из приоритетных направлений в деятельности методической службы Центра является 

разработка стратегии развития нашей организации. На фото: одно из заседаний рабочей 

группы по стратегическому планированию. 



 

Вторым приоритетным направлением в деятельности методической службы является 

внедрение экологической культуры во внутреннюю жизнь и все виды деятельности нашего 

учреждения. Раздельный сбор мусора – часть этой деятельности, которая, как видите, 

накладывает свой акцент на общий облик образовательного пространства учреждения. 



  

Оформление образовательного пространства в кабинете 208 нам говорит о том, что ключевым 

объектом для всех занимающихся здесь объединений являются растения. 



 

Несмотря на то, что № 208 - кабинет ботаники, там довольно уютно себя чувствуют маленькие 

хулиганчики из объединения «Ребятам о зверятах» ПДО Алѐны Михайловны Некрасовой. 



 

Аналогичную, только про растения, программу «Зелѐный дом» вместе с ребятами начального 

звена реализует в этом кабинете ПДО Рочева Анна Николаевна.  



 

Однако, в этом же кабинете занимается объединение «Эврика» (подготовка к ЕГЭ по биоло-

гии). Занятия ведѐт Екатерина Александровна Панюкова. Наряду с лекциями и семинарскими 

занятиями (тут всѐ серьѐзно) практикуется и индивидуальная работа педагога с обучающимся. 



 

На занятиях объединения «Эврика» ребята более углубленно постигают все разделы биологии 

и экологии, что позволит подготовиться к сдаче ЕГЭ и ОГ по биологии. В группе - подростки в 

возрасте 15-18 лет. Не секрет, что именно они составляют костяк команды города Сыктывкара 

на ежегодных республиканских олимпиадах по биологии и Слѐтах Юных Экологов. 



 

В этом же кабинете базируются одарѐнные детки из объединения «Потенциал», с которыми 

работают методисты Ольга Николаевна Социховская и Екатерина Геннадьевна Дмитриева. На 

фото: сплав по реке во время учебно-исследовательской экспедиции по нацпарку «ЮГЫД ВА». 



  

Организационно-правовая форма ГУДО РК «РЦЭО»: государственное бюджетное учреждение. 

Центр является юридическим лицом, ведет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые 

в органах казначейства, имеет круглую печать со своим наименованием и изображением 

Герба Республики Коми, штамп, бланки, эмблему, знак обслуживания и другие реквизиты, 

утвержденные в установленном порядке. Ответственными за исполнение бюджета по учрежде-

нию являются директор и его первый заместитель – главный бухгалтер ГУДО РК «РЦЭО» 

Рубцова Любовь Васильевна. Бюджетные услуги бесплатны для заказчиков и клиентов. 



 

Помимо бюджетного финансирования Центр правомочен заниматься и самофинансированием  

через реализацию платных услуг населению. Информация об этом находится на правом от 

двери в бухгалтерию стенде, выполненном в едином для всего пространства стиле. 



  

Приносящий доход является и деятельность ботанических садов, зоопарков, заповедников, 

которую реализует наш Центр благодаря наличию соответствующей базы. Одна из низ – 

платное посещение экспозиций животных и растений через кассу. Кассир – Лисовых Тамара 

Александровна. Все животные и наиболее ценные растения, находятся на балансе Центра. 

Бухгалтер по учѐту материальных средств – Данилова Валентина Юрьевна. 



  

Кроме того Центр реализует платные образовательные услуги: дополнительные общеоб-

разовательные программы (дополнительные общеразвивающие программы) для обучающихся 

- сверх государственного задания (например, «Занимательная робототехника»); образователь-

ные услуги для взрослых (дополнительные образовательные программы, семинары, 

практикумы, курсы; праздничные Новогодние спектакли, детские утренники и тусовки. 

Стоимость услуг и цены рассчитывает экономист Центра Полина Сергеевна Гусева. 



 

Совсем недавно в состав бухгалтерии введена новая должность - контрактный управляющий 

по 44-ФЗ, - которую занимает Ирина Васильевна Андриянец. Контрактный управляющий – это 

сотрудник, ответственный за проведение закупок. Нам, бюджетникам, теперь без этой 

должности никак нельзя, поскольку эффективное и экономное расходование средств 

бюджета напрямую зависит от профессионализма специалистов, занимающихся закупками..  



 

Ковач Маргарита Владимировна – бухгалтер по зарплате. С этого места о зарплате педагогиче-

ских работников нашего Центра (ПДО, педагог-организатор, методист, педагог-психолог,  

соц. педагог поподробнее За последний год средняя начисленная заработная плата педагоги-

ческих работников по учреждению составила 22 830 рублей в месяц. Оклады педагогических 

работников составляют: без категории (основной оклад по должности) 6860 рублей; второй 

категории – 7203 рубля (5% плюс к основному окладу), первой категории – 8 232 рубля (20% 

плюс), высшей категории – 8 918 рублей (30% плюс). Стажевые надбавки к окладу за работу в 

системе образования: после 1 года – 5%, после 5 лет – 10%, после 10 лет – 15%, после 15 лет – 

20%. На всѐ это с первого дня работы накручиваются 70% - северная надбавка и районный 

коэффициент. А вот молодому специалисту в течение 3 лет на его основной оклад (без 

категории) накручивается 25%, в связи с чем его начисленная зарплата составляет 14600 руб. 



  

И, наконец, приѐмная директора. С мая 2007 года в должности директора ГУДО РК «РЦЭО» 

(ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ») состоит Сивкова Марина Геннадьевна. Под еѐ руководством с января 

2014 года наше учреждение стало Ресурсным центром по развитию естественнонаучного 

дополнительного образования детей в Республике Коми. Государственным Заданием нам 

определены следующие показатели: республиканских этапов конкурсов, фестивалей и других 

мероприятий, выездов детей на мероприятия всероссийского уровня - 14; обучающихся 

(воспитанников) в Центре ежегодно – 1000 человек; семинаров для педагогических работников 

РК, разработанных и выпущенных наименований методической литературы для педагогов 

системы допобразования детей – 9; экскурсий и массовых мероприятий – 100. Собственно эти 

цифры Государственного Задания стали определяющими для современной штатной структуры 

Центра, специфики организации его внешних связей, номенклатуры образовательных 

объединений и, как следствие, структуры и образовательного пространства учреждения. 



  
 

  


