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ГЛАВА І ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Характеристика учреждения

13 марта 1941 года в г. Сыктывкаре по решению Наркомзема Коми АССР была
создана республиканская станция юных натуралистов и опытников сельского
хозяйства (Приказ НКП № 85 от 13.03.1941). Станции была выделена площадь в 1
гектар, на которой к концу войны построили теплицу, садовый домик и летнюю
веранду. Первым директором Республиканской СЮН стала учительница биологии
средней школы №1 г. Сыктывкара Валентина Михайловна Потолицына. Основное
внимание было обращено на изучение и внедрение новых, ранее не выращиваемых в
Коми АССР, культур.
Ее правопреемником стала “Коми республиканская станция юных
натуралистов” (зарегистрирована Постановлением Администрации г. Сыктывкара №
10/2321 § 70 от 26.10.1994).
Правопреемником вышеназванного учреждения стало Государственное
учреждение дополнительного образования детей “Коми республиканский
экологический центр дополнительного образования” (Приказ Министерства
образования и высшей школы Республики Коми от 25.12.2001 г. № 108,
зарегистрировано Администрацией муниципального образования «Город Сыктывкар»
05.04.2002 за № 137/2002).
Государственное учреждение дополнительного образования детей “Коми
республиканский
экологический
центр
дополнительного
образования”
Постановлением Правительства Республики Коми от 21.10.2005 г. № 268
переименован в Государственное образовательное учреждение дополнительного
образования детей “Коми республиканский эколого-биологический центр” (далее
– Центр).
Учредителем Центра является Республика Коми. Функции и полномочия
Учредителя осуществляет Министерство образования Республики Коми.
Сегодня Центр является координационным центром в Республике Коми по
информационной, организационно-методической, образовательной деятельности в
дополнительном экологическом образовании. У Центра ярко выражена ориентация на
ресурсную поддержку деятельности учреждений дополнительного образования
Республики Коми, педагогов дополнительного образования и общественных
организаций природоохранной и социально-экологической направленности.
ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ» самостоятелен в формировании своей структуры и
имеет структурные подразделения, как непосредственно участвующие в
образовательном процессе:
учебная часть: учебный отдел, отдел воспитания и социально-педагогической
работы;

методическая часть: методический отдел, отдел организационной работы,
так и обеспечивающие их:
хозяйственная часть: зоологический парк, дендрологический парк, отдел
материально- технического обеспечения и обслуживания зданий, гараж;
общий отдел;
бухгалтерия.
Учебный отдел состоит из педагогов дополнительного образования и
заведующего отделом. Целью деятельности Учебного отдела является реализация
дополнительных общеразвивающих программ и услуг в интересах личности, общества
и государства. На 2013 год в Центре реализуется 28 дополнительных
общеразвивающих программ по четырем направленностям: эколого-биологической,
естественнонаучной, художественно-эстетической и социально-педагогической.
Ежегодно по дополнительным общеразвивающим программам занимается 1000 детей
в возрасте от 6 до 21 года.
Отдел воспитания и социально-педагогической работы состоит из педагоговорганизаторов, социального-педагога и заведующего отделом. Целью деятельности
отдела является создание благоприятных условий в Центре для совершенствования
воспитательного и образовательного уровня обучающихся через реализацию
современных форм воспитательной, массовой и социально-педагогической работы с
детьми.
Методический отдел состоит из методистов, педагога-психолога и заведующего
отделом. Целью деятельности методического отдела является обеспечение
образовательного процесса и повышение профессионального уровня педагогических
кадров.
Организационный отдел состоит из методистов и заведующего отделом. Целью
деятельности отдела является организация и методическое обеспечение проведения
республиканских массовых мероприятий (фестивалей, смотров, конкурсов,
конференций, слетов, семинаров и т.п.) эколого-биологического образования;
Для обеспечения образовательного процесса в Центре имеется зоопарк и
дендропарк.
ГОУДОД «Коми РЭБЦ» имеет территорию общей площадью 3,9 га. На
территории Коми РЭБЦ находятся учебно-административный корпус, теплицы, здание
зоопарка и здание гаража.
Всего в Центре на декабрь 2013 года работают 72 сотрудника, из них
педагогических работников 33 человека.

Благодаря ресурсной базе, многолетним традициям в методической и
организационной деятельности «Коми РЭБЦ» удается поддерживать и развивать
структуру сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями и другими
организациями-партнерами:
- органы управления - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей
среды РК, Министерство национальной политики РК, Министерство сельского
хозяйства РК, Комитет лесов РК, Управления образования МО республики;
- государственные и муниципальные учреждения дошкольного, общего и
дополнительного образования –
3 дошкольных учреждения, 11 школ, 4
государственных учреждения образования, 3 учреждения дополнительного
образования;
- высшие учебные заведения и НИИ – Сыктывкарский государственный
университет, Коми государственный педагогический институт, Сыктывкарский
лесной институт, КНЦ УрО РАН.
- природоохранные организации, заповедники – ФГБУ «Печоро-Илычский
государственный заповедник», ФГУ «Центр защиты леса РК», ФГБУ «Комирыбвод»,
ФГБУ «Национальный парк «Югыд ва», ГБУ РК «Республиканский центр
обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий и
природопользования», проект ПРООН/ГЭФ «Укрепление системы особо охраняемых
природных территорий Республики Коми в целях сохранения биоразнообразия
первичных лесов в районе верховьев реки Печора».
- общественные организации – Общероссийское общественное детское
экологическое движение «Зеленая планета», Коми региональная экологическая
общественная организация «Экологи Коми», Молодежный парламент при
Государственном совете Республики Коми, Сыктывкарский приют для кошек «Кошки
за окошком», автономная некоммерческая организация «Центр помощи бездомным
животным «Кошкин дом», частное некоммерческое партнёрство «Общество защиты
бездомных животных и приют для бездомных животных «Друг», Коми региональный
некоммерческий фонд «Серебряная тайга»;
- музеи и выставочные комплексы - Национальный музей РК, музей Института
геологии КНЦ УрО РАН, многофункциональный комплекс «Финно-угорский
этнокультурный парк»;
- предприятия, организации и учреждения различных ведомств - Отделение
пропаганды отдела организационно-аналитической работы и пропаганды ПДД
УГИБДД МВД по РК, ГБУ РК «Тентюковский дом-интернат для престарелых и
инвалидов», ОРДиПсОУиФВ «Надежда», ГБУ РК «ЦСЗН Прилузского р-на», ГБУ РК
«Финно-угорский культурный центр Республики Коми»;
- СМИ - Газеты: Про Город, Панорама столицы, Красное знамя, Комсомольская
правда, Радуга, Республика, Твоя Параллель, Столица, Трибуна; Информационные
агентства: Комиинформ, КомиОнлайн,БНКоми, Севермедиа, Информационный портал

«Куда идти», Интернет-Газета Коми; Телевидение: ГТРК «Коми Гор», ГТРК «Юрган»,
Радио «Коми Гор»
1.2.

Основные результаты деятельности

На конец 2013 года по итогам деятельности ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ» можно
отметить следующие результаты:
- реализация Учебного плана за три учебных года в %:
Учебный год

Количество
Количество
Количество
Количество
реализуемых
групп
часов
обучающихся
программ
в неделю
2009-2010
86,2%
94,4%
91,9%
89,3%
2010-2011
93,1%
86,7%
86,3%
100%
2011-2012
100%
100%
92,7%
100%
Из таблицы видно, что количество реализуемых программ по учебному плану
увеличивается. Выполнение Учебного плана по количеству групп, количеству
часов в неделю, количеству обучающихся также увеличилось по сравнению с
предыдущими годами. Очевидна положительная динамика.
- количество обучающихся на классах и д/с составляет 64,5 % от общего количества
обучающихся, количество обучающихся в сборных группах составляет 35,5 %;
- в целом сохранность контингента по годам обучения составляет 97,3 %;
- ежегодно в объединениях центра занимается около 1000 обучающихся в возрасте от
5 лет до 21 года, из них 7,5% обучающиеся дошкольного возраста, 57,4 %
обучающиеся младшего школьного возраста, 30,3 % обучающиеся среднего
школьного возраста, 4,8 % старшеклассники;
- сравнительный анализ полового состава обучающихся за три года показывает, что в
Центре в среднем занимается 55% девочек и 45% мальчиков. В целом процентное
соотношение мальчиков и девочек остается на одном уровне;
- в центре занимаются дети, относящиеся к «группе риска», ежегодно ведется учет
детей стоящих на учете, детей из семей «группы риска», детей инвалидов и детей
сирот:
Количество обучающихся стоящих на учете
Учебный год
Состоящий на учете
(кол-во чел.)
ОППН КПДН школе
2010-2011
8
2011-2012
5
2012-2013
3
14
Количество обучающихся «группы риска»
учащихся из семей
нуждаю неблаго
много
Учебный год
неполных щихся
получных детных
7
2010-2011
139
35
36

инвалидов сирот
42
22

2011-2012
2012-2013

215
142

49
62

11
12

46
35

30
33

6
17

- выполнение программ по объему часов в среднем составляет 96 %;
- результативность участия обучающихся Коми РЭБЦ в различных конкурсах:
Уровень

Республик
анский
Всероссий
ский
Междунар
одный
ИТОГО:

2011г.
I I I
I I
I

2012г.
Свидетел Все I I I
ьство
го
I I
участник
I
а,
грамоты,
дипломы
3 5 4
4+3
19 2 6 8
1 1

3 6 5

2013 г.
Свидетел Все I I I Свидетел Все
ьство
го
I I ьство
го
участник
I участник
а,
а,
грамоты,
грамоты,
дипломы
дипломы
25
35
41 5 5 4
49

3+3

8

- - 4

11

15

2 - -

7

9

4

4

- - -

8

8

- - -

3

3

17

31

2 6 1
2

44

64

7 5 4

45

61

- показатели участия во внутриучрежденческой конференции «Делай с нами, делай как
мы, делай лучше нас!», на которой обучающиеся представляют свои результаты
исследовательской и проектной деятельности в Центре:
Количество
Работ
Обучающихся - участников
Конференции
Объединений, принявших
участие
Педагогов, принявших
участие

2009-2010
17
19

2010-2011
27
30

2011-2012
35
40

7

6

14

5

7

11

- сравнительная характеристика педагогического состава:

от 5 до
10 лет
от 10 до
15 лет
от 15 и
выше

до 5 лет

без кат

вторая

первая

Квалификационн Педагогическ
ая категория
ий стаж
(кол-во чел)
работы (колво чел)
высш

ср-сп

высш

учебн кол-во из них
ый год педагог основн
ов
ых

образ
из них ов
из
внешн
них
.
внутр. совмес
совме т.
ст

20092010
20102011
20112012

22

8

11

3

20 4

9

7

2

6

7

3

1

1
3

16

6

9

1

12 4

5

3

4

4

6

3

1

8

23

9

11

3

18 5

7

5

3

8

9

3

1
1

В 2009-10 учебном году доля основных педагогов составляла 36,4% от общего числа
педагогов
В 2010-11 учебном - 37,5%
В 2011-12 учебном году - 43,5%.
Наблюдается увеличение доли основных педагогов от общего числа
педагогов. Это связано с тем, что проведена соответствующая работа по
укомплектованию педагогического коллектива. Однако необходимо усилить работу по
«удержанию» молодых педагогов в Коми РЭБЦ.
В феврале 2011 года педагог дополнительного образования Дунаева Е.Г. приняла
участие в республиканском конкурсе «Сердце отдаю детям», где заняла II место и
в декабре 2011 г. была приглашена на Всероссийский конкурс в номинации «Экологобиологическая».
За последние три года 10 выпускников Коми РЭБЦ после окончания школы
продолжили обучение по профилю в таких учебных заведениях как Кировская
государственная сельскохозяйственная академия, Коми государственный пединститут,
Институт естественных наук СыктГУ, Сыктывкарский лесной институт, ГАОУ СПО
РК «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П.Морозова», Кировский филиал
вятской медицинской академии, Кировская государственная медицинская академия,
Пермский медицинский университет. По специальностям: ветеринария, физика,
лечебное дело, инженер-эколог, фельдшер, общая терапия.
С 2009 года на основании Приказ МО РК от 27.02.09 №55 «О присвоении статуса
республиканской
экспериментальной
площадки»
в
Центре
реализуется
республиканский экспериментальный проект «Экология детства». Тема
эксперимента «Создание условий, обеспечивающих повышение социальной
активности детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях учреждения
дополнительного образования эколого-биологической направленности». Эксперимент
рассчитан на 2009 – 2014 годы. В программе эксперимента заявлены следующие
категории участников:
- педагогические работники «Коми РЭБЦ» (администрация, педагоги дополнительного
образования, социальный педагог, психолог, иные специалисты Центра).
- семьи (родители учащихся, представители семей учащихся, лица их заменяющие,
иные родственники).
Обучающиеся, которых мы подразделили на четыре группы:
1 группа — дети с I, II, III группы здоровья с сохранным интеллектом.

2 группа — дети с IV-V группы здоровья в состоянии ремиссии (с нарушениями слуха,
опорно-двигательного аппарата и т.п.), с сохранным интеллектом;
3 группа — дети с легкой степенью умственной отсталости (F-70), со сложной
структурой дефекта.
4 группа — дети и подростки со сложными патологиями, со средней, тяжелой
степенью умственной отсталости.
За время реализации экспериментального проекта в Центре сложилась система по
работе с детьми с ОВЗ, которая включает в себя следующие направления работы:
реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ:
«Основы
растениеводства», «Паучок», «Росток» (индивидуальное обучение на дому), «Радуга»;
- открыты инклюзивные группы в объединениях «Волшебный бисер», «Паучок»,
«Всадники», экологический театр «Сказка»;
- реализация программы тематических площадок «Календарь природы» для детей со
сложными патологиями, со средней, тяжелой степенью умственной отсталости;
- проведение совместных мероприятий обучающихся Центра и детей с ОВЗ;
- проведение массовых мероприятий для детей с ОВЗ и их родителей;
- психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ.
1.3.

Анализ социального заказа

Ежегодно в конце учебного года в Коми РЭБЦ проводится опрос детей и
родителей с целью выявления уровня удовлетворенности образовательными услугами
центра. Для проведения опроса разработаны анкеты для детей и родителей (см.
Приложение 1). Результаты анкетирования позволяют вносить коррективы в
образовательный процесс с целью его совершенствования и повышения качества
образовательных услуг.
По итогам 2012-2013 учебного года было проведено очередное анкетирование
детей и их родителей. По итогам анкетирования мы получили следующие результаты:
Анкетирование детей
1. В целом, участники анкетирования имеют достаточную информацию о
деятельности Коми РЭБЦ;
2. Дополнительным образованием, получаемым в Центре, удовлетворено
большинство обучающихся:
91,8 % - нравится заниматься в Центре
57,4 % опрошенных имеют награды от учрежденческого до всероссийского уровня
87,5 % детей устраивает время занятий
88,5 % обучающихся занятия не перегружают
76,7 % отметили, что много узнали для себя нового
69,1 % детей планируют продолжить обучение по программе
87,5 % обучающихся состояние учебных кабинетов удовлетворяет
Мотивация детей к обучению положительная и высокая.
3. Со слов детей, их родители заинтересованы в дополнительном образовании
детей: 67,4% родителей поддерживают увлечения своих детей, 62,6 %

родителей очень довольны достижениями детей, 15,6 % родителей ждут от
своих детей еще больших результатов;
4. 84,2 % опрошенных отметили, что отношения, сложившиеся в коллективе
кружка, доброжелательные, обучающиеся во всем поддерживают друг друга.
5. Отношением педагогов и других сотрудников Центра удовлетворено
подавляющее количество респондентов, а именно:
78,04 % отметили, что педагоги и сотрудники Центра не нарушают их прав,
53,8
%
удовлетворены
профессиональными
качествами
педагога
и
взаимоотношениями с ним,
43,8 % опрошенных отметили, что их педагог – один из самых лучших.
Формы занятий, которые больше всего нравятся обучающимся:
Выезды, походы, экскурсии – 51,4 % (наиболее популярная форма занятий)
Занятия в зоопарке, террариуме, живом уголке – 28,3 %
Занятия в классе – 28,3 %
Возможность участия в массовых мероприятиях – 14,9 %
Выходы в теплицу и дендропарк – 14,1 %
Возможность заниматься в компьютерном классе – 13,4 %
Занятия на улице, не территории Коми РЭБЦ – 12,6 %
6. Формы занятий, которые обучающимся хотелось бы:
Выезды, походы, экскурсии – 35 %
Занятия на улице, не территории Коми РЭБЦ – 14,9 %
Занятия в зоопарке, террариуме, живом уголке – 14,1 %
Возможность заниматься в компьютерном классе – 11,9 %
Выходы в теплицу и дендропарк – 10,4 %
Возможность участия в массовых мероприятиях – 9,7 %
Занятия в классе – 5,2 % (наименее предпочитаемая форма занятий)
Анкетирование родителей
1. Большинство родителей (66,6 %) отметили, что их ребенок занимается в
данном объединении, потому что их детям очень нравится заниматься, а
также потому что в этом детском объединении занимаются его друзья (30
%). По мнению родителей занятия, детям очень нравятся. Все родители
отметили пользу занятий: чуть менее половины опрошенных заявили, что
занятия

развивают

положительные

личностные

качества

ребенка,

помогают укрепить здоровье, они необходимы ребенку для дальнейшего
успешного овладения профессией, занятия по-настоящему готовят
ребенка к самостоятельной жизни, также дополнительно отметили, что их
ребенок узнает много нового.
2. В основном родители владеют информацией, где и с кем ребенок
проводит время (77 %);

3. Подавляющее большинство родителей (82,2 %) довольны достижениями
своего ребенка в детском объединении и выделяют время для обсуждения
успехов (неудач) ребенка;
4. Половина респондентов отметили, что их ребенок имеет награды за
участие в конкурсах, соревнованиях, смотрах;
5. Большинство родителей (81,2 %) отметили, что занятия не перегружают
ребенка, у него остается достаточного времени для отдыха и выполнения
домашнего задания; родителей устраивает время занятий;
6. Половина опрошенных (52,8 %) родителей испытываете чувство
взаимопонимания,

контактируя

с

руководителем

объединения,

администрацией учреждения дополнительного образования, в котором
занимается их ребенок, случаев нарушения прав ребенка в учреждении
дополнительного образования, где он занимается, не было;
7. На вопрос, оказываете ли вы поддержку (помощь) учреждению
дополнительного образования, в котором занимается ваш ребенок,
половина респондентов ответили, что ничего не знают об этом, т.к. нет
информации; 20% принимает активное участие в мероприятиях,
проводимых

учреждением;

по

12,5

%

опрошенных

оплачивает

экспедиции, поездки за пределы города (области) для участия в
олимпиадах, соревнованиях, конкурсах и т.д. и оказывает финансовую
поддержку объединению;
8. Половина родителей (50 %) отметили, что школа информирует о
возможностях

Учреждений

дополнительного

образования

(о

существующих детских объединениях, их деятельности и т.д.), однако
чуть менее половины (40 %) опрошенных отметили, что было бы хорошо,
если бы школа давала подробную информацию обо всех образовательных
услугах Учреждений дополнительного образования города.
Таким

образом,

в

деятельностью Коми РЭБЦ.

целом

дети

и

родители

удовлетворены

ГЛАВА II ЦЕЛЕВОЙ БЛОК
2.1. Миссия учреждения
Миссия Коми РЭБЦ – развитие экологического сознания и мышления
обучающихся
центра
путем
включения
в
природосберегающую
и
исследовательскую деятельность
2.2. Цели и задачи образовательного процесса
Цель деятельности - обеспечение необходимых условий личностного
развития; укрепления здоровья и профессионального самоопределения; творческого
развития детей и подростков; формирования общей культуры учащихся; адаптации
личности к жизни в обществе; организации содержательного досуга.
Педагогические задачи и направления деятельности:
 развитие приоритетных в республике направлений дополнительного
образования детей;
 организационное и информационно-методическое сопровождение деятельности
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
 организация работы с одаренными детьми от муниципального до федерального
и международного уровней;
 работа по повышению квалификации педагогических кадров с учетом
специфики деятельности учреждения;
 проведение экспериментальной работы;
 организация и проведение мероприятий различного уровня;
 организация исследовательской деятельности школьников;
 формирование общей и экологической культуры, ориентация обучающихся на
общечеловеческие ценности, воспитание гражданственности и любви к Родине;
 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья и профессионального самоопределения, творческого труда детей и
подростков;
 адаптация их к жизни в обществе;
 организация содержательного досуга детей и их родителей.
Управленческие задачи и направления деятельности:
 повышать профессиональную компетентность педагогических кадров;
 повышать качество содержания и организации учебно- воспитательного
процесса;
 развивать инновационную деятельность;
 развивать имидж учреждения;
 укреплять материально – техническую базу учреждения.

2.3. Модель выпускника
Выстраивая образ выпускника Коми РЭБЦ, мы исходим из того, что он
представляет собой динамическую систему, которая постоянно изменяется,
самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием. А значит образ выпускника –
это не конечный результат, не итог в развитии личности, а тот базовый уровень,
развитию и становлению которого должен способствовать Центр.
В настоящее время компетентный человек - это человек предприимчивый и
творческий, самостоятельный и ответственный. Он способен видеть и решать
проблемы автономно, а также в группах (коммуникабельность), готов и способен
постоянно учиться новому, как в жизни, так и на рабочем месте. Он самостоятельно и
при помощи других находит и применяет нужную информацию и т.д. и т.п. Все
вышеперечисленные свойства и качества необходимы любому современному человеку
для того, чтобы быть востребованным, конкурентоспособным и успешным в жизни и
в любой профессиональной деятельности.
Педагогический коллектив Коми РЭБЦ определил прогнозируемую модель
обучающегося - выпускника, обладающего компетентностными профессиональными
качествами эколога - биолога.
Выпускник на выходе должен уметь:
• решать проблемы в сфере учебной деятельности по экологии, в том числе:
определять цели познавательной деятельности, выбирать необходимые
источники информации, находить оптимальные способы добиться поставленной
цели, оценивать полученные результаты, организовывать свою деятельность,
сотрудничать с другими учениками;
• объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи,
используя соответствующий научный аппарат, т.е. решать познавательные
проблемы;
• ориентироваться в ключевых экологических проблемах современной жизни;
• решать экологические проблемы, связанные с реализацией определённых
социальных ролей (эколог, член научного общества, представитель
природоохранной организации);
• решать проблемы профессионального выбора, включая подготовку к
дальнейшему обучению в учебных заведениях системы профессионального
экологического образования;
• обладать экологической
культурой и приобщается к экономическому
использованию природных ресурсов, трудолюбием и уважением к правам и
свободам человека, бережным отношением к человеческим ценностям,
осознанным отношением к здоровому образу жизни.

2.4. Модель личности педагога
Современный педагог дополнительного образования должен быть, прежде
всего, направленным на детей, обладать коммуникативными качествами, стремиться к
партнерским отношениям; владеть знаниями, достаточными для разработки авторской
программы; умением использовать в своей профессиональной деятельности
разнообразные педагогические средства и приемы, инновационные технологии;
владеть техникой исследовательской работы, ее организации и анализа. Над развитием
этих педагогических качеств коллективу учреждения необходимо работать в будущем.
Также необходимо продолжать обучение в должности педагогов дополнительного
образования, чтобы овладеть новыми профессиональными компетенциями,
повышающими профессионализм, который становится сегодня решающим фактором
развития педагогически целесообразных инновационных процессов в образовательном
учреждении и способствует успешной модернизации образования.

ГЛАВА III Организация и содержание образовательного процесса
3.1. Организация образовательного процесса
Организация образовательного процесса строится на основе утвержденного
директором Учебного плана, разрабатываемого Центром самостоятельно, и
регламентируется расписанием занятий.
Образовательный процесс осуществляется в различных формах: очной, заочной и
в форме дистанционного обучения.
В
Центре
реализуются
учебные
программы
следующих
видов:
модифицированные; экспериментальные; авторские. Программы могут быть как
одной тематической направленности, так и комплексными, модульными, сквозными,
интегрированными.
В Центре ежегодно обучается 1000 детей в возрасте от 4 до 21 года. Центр
осуществляет обучение одаренных детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья по индивидуальным образовательным программам.
Центр организует работу с детьми в течение всего календарного года. Учебный
год начинается с 15 сентября для групп первого года обучения, с 1 сентября для групп
второго и последующих годов обучения. Учебный год заканчивается 25 мая.
Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель.
В конце декабря – начале января для обучающихся устанавливаются каникулы
продолжительностью 2 недели. С 25 мая по 31 августа Центр переходит на летний

режим работы, в период которого может быть организована практическая,
экспедиционная или исследовательская деятельность школьников.
В Центре реализуются
следующих уровней:

дополнительные

общеразвивающие

программы

1 уровень – досугово-ознакомительный (общеразвивающий, ознакомительный)
2 уровень – базовый (творческой ориентации)
3 уровень – расширенный (углубленного обучения и профильной подготовки)
4 уровень – углубленный (специализации, профессиональной ориентации)
Продолжительность обучения на каждом этапе обучения определяется в
соответствии с дополнительными общеразвивающими программами и варьируется от
2 месяцев до 4 лет.
Деятельность детей в Центре осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция,
кружок, театр, научно-исследовательское общество, лаборатория и другие). Каждый
ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях дополнительного
образования, менять их.
Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения
в соответствии с дополнительной общеразвивающей программой.
Численный состав объединения, продолжительность занятий в нем
определяются в соответствии с санитарно–гигиеническими нормами, дополнительной
образовательной программой, учебным планом, лицензией.
Предельная наполняемость групп составляет:

15 обучающихся для групп первого года обучения;

12 обучающихся для групп второго года обучения;

10 обучающихся для групп третьего и последующего годов обучения
Расписание занятий, групп, объединений составляется
по представлению
педагогов администрацией Центра в соответствии с санитарно-гигиеническими
нормами с учетом создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей,
их возрастных особенностей, пожеланий родителей (законных представителей) и
утверждается директором Центра. Занятия могут проводиться как в рабочие, так и в
выходные дни согласно утвержденному расписанию.
Режим работы объединений дневной. Продолжительность занятий и перерывов
между ними определяется в соответствии с санитарными нормами и правилами.
Продолжительность занятий без перерыва должна составлять не более 45 минут, а для
детей дошкольного возраста – не более 30 минут.

Обучающиеся переводятся на следующий год обучения решением
педагогического совета по итогам диагностики результатов освоения дополнительной
общаразвивающей программы.
В объединения второго и последующих годов обучения могут быть зачислены
обучающиеся, не прошедшие обучение в группах предыдущих годов обучения, но по
уровню подготовки соответствующие данному году обучения.
Формы и порядок проведения промежуточной и итоговой диагностики
определяются Центром самостоятельно и регламентируются Положением о системе
оценок, форм, порядке и периодичности диагностики результатов освоения
дополнительной общаразвивающей программы.
Результатом предоставления услуги по дополнительному образованию детей
является свидетельство об окончании обучения по дополнительной общеразвивающей
программе соответствующей направленности.
В случае неполного освоения
дополнительной образовательной программы выдается сертификат. Форма
свидетельства и сертификата утверждена приказом Министерства образования РК.
Центр организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые
условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей).
В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители
(законные представители) без включения в списочный состав при наличии условий и
согласия руководителя объединения.
Учебный план Коми РЭБЦ предусматривает реализацию дополнительных
общеразвивающих
программ
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направленностей:
эколого-биологической,
художественно-эстетической, естественнонаучной и социально-педагогической.
Учебный план рассчитан на 1000 обучающихся, 246 часов, 29 объединений
(программ). Формы объединений: кружок и школа. В Учебном плане представлены
объединения самых разнообразных областей: зоология, растениеводство, экология,
коневодство и верховая езда, геоботаника, декоративно-прикладное творчество,
театральное искусство, флористика и фитодизайн, валеология, ИКТ-технологии,
социальная адаптация.
Учебный план Коми РЭБЦ ежегодно разрабатывается на основе преемственности
объединений и групп в них по годам обучения. Часы распределены в соответствии с
образовательными программами и нормами САНПиН. Учебный план разработан на
основании Устава Коми РЭБЦ и лицензии на образовательную деятельность
(№3347775 от 07.04.2010 г.).
Всего залицензировано 29 дополнительных
общеразвивающих программ.
Нагрузка на одного обучающегося в неделю составляет от 1 до 6
академических часов. Продолжительность одного академического часа равна 45

минутам, а для обучающихся 6-7 лет не более 30 минут, продолжительность
академического часа индивидуального занятия для детей с ОВЗ составляет 30 минут.
Занятия проводятся с обучающимися 6–18 лет, как в одновозрастных, так и в
разновозрастных группах. Занятия проводятся всем составом объединения, по
подгруппам и индивидуально в зависимости от специфики деятельности,
предусмотренной программой.
В связи с введением в действие новой редакции Закона «Об образовании в РФ»
(от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ) в Учебный план Коми РЭБЦ с 2014-2015 учебного
года вводиться три направленности: естественнонаучная, социально-педагогическая,
художественная. В связи с планированием увеличения часов в Учебном плане
планируется разработать и ввести новые дополнительные общеразвивающие
программы:
- программы дистанционного обучения для старшеклассников из районов республики
по основам фермерства и организация лектория преподавателей Центра и ученых КНЦ
УрО РАН, преподавателей ВУЗов по естественнонаучным дисциплинам;
- сквозные программы «Дорожная азбука» и «Школа выживания»;
- дополнительные общеразвивающие программы «Экодизайн», «Этноэкология»,
«Экотуризм».

3.2. Организация воспитательной деятельности
Для создания благоприятных условий для личностного развития, укрепления
здоровья и профессионального самоопределения, творческого труда детей и
подростков и организации содержательного досуга обучающихся и их родителей в
центре проводиться массовая и воспитательная работа.
Воспитательная работа строится на принципах абсолютной добровольности
участия в ней воспитанников объединений и заинтересованности педагогов
объединений в участии своих воспитанников в жизни Центра. Воспитательная
деятельность способствует созданию единого сплоченного детского коллектива,
заинтересованного в жизни Центра, влияет на повышение уровня комфортности
воспитанников развитию их коммуникативных способностей.
В своей воспитательной деятельности Центр взял за основу следующие
воспитательные ценности:
- учреждение гарантирует воспитательный процесс, ориентированный на ценности
демократического
общества,
общечеловеческие
нравственные
приоритеты,
гармонизацию взаимоотношений ребенка с окружающим социумом, природой, самим
собой;
- формирование у обучающихся готовности к самостоятельному выбору в пользу
здорового образа жизни, образования, профессионализма, самореализации в

общественно и личностно значимой деятельности, таких ценностей, как семья,
Отечество, культура, мирное сосуществование народов разных стран, межэтническое,
экологическое благополучие;
- формирование у обучающихся уважения к прошлому и настоящему своего народа,
традициям и культуре, старшим поколениям, родителям, толерантности,
ответственности за будущее своей страны и современной цивилизации в целом.
Основными задачами воспитания являются:
- Философско-мировоззренческая подготовка личности к собственной жизни,
воспитание потребности в её проектировании и реализации. Развитие внутренней
свободы, чувства собственного и национального самосознания и достоинства,
самоуважения, способности к объективной самооценке и саморегуляции в поведении,
- Воспитание уважения к законам, собственности, нормам коллективной жизни,
развитие гражданской и социальной ответственности, предполагающей любовь к
родному краю - «малой Родине», заботу о благополучии Республики Коми и России.
- Формирование общечеловеческих норм гуманистической морали и нравственности,
приобщение детей, подростков и юношества к национально-культурным традициям
народов Республики Коми, к системе материальных и духовных ценностей народов
России, мира.
- Воспитание позитивного отношения к труду, формирование качеств современного
социального и экономически дееспособного человека, потребности в творческом
труде и социально значимой целеустремленности, предприимчивости и деловитости,
честности и ответственности в деловых отношениях.
- Забота о психическом и физическом здоровье учащихся, воспитание и развитие
потребности в здоровом образе жизни. Формирование способности быть хорошим
семьянином, овладевшим основами этики семейных отношений.
- Включение обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и
индивидуальным особенностям деятельность с использованием воспитательного
потенциала основных и дополнительных общеразвивающих программ, направленных
на формирование у детей: экологической культуры, предполагающей ценностное
отношение к природе, людям, собственному здоровью; эстетического отношения к
окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, потребности и умения
выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для ребенка
видах творческой деятельности, организационной культуры, активной жизненной
позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков, опыта руководства
небольшой социальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми,
коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, проектирования
собственной деятельности.
Воспитательная система Коми РЭБЦ в реализации следующих функций:
ценностно-ориентационной, направленной на освоение ребенком социальных,
культурных, нравственных ценностей через систему личностно-значимой
деятельности;

коммуникативной, позволяющей расширить круг общения, узнать правила и формы
сотрудничества, уважительного отношения к партнерам, умения вести диалог;
социально-адаптационной, обеспечивающей ребенку умение решать жизненные
проблемы, становиться активным членом сообщества, приобрести качества
гражданина; гармонизировать свои отношения с обществом, группой, отдельными
людьми;
психотерапевтической, создающую комфортные отношения в коллективе, где
ребенок имеет право на ошибку, где он может переживать ситуацию успеха, но где нет
постоянного оценивания и не имеют значения его неудачи в школе;
профессиональной, позволяющей подрастающему человеку достаточно рано
получить представление о мире профессий, усилить свои стартовые возможности в
сфере трудовой деятельности, снизить риск неверного определения своего
профессионального пути;
рекреационной, восполняющей психофизические силы человека, способствующей
восстановлению творческой и социальной активности, помогающей организации
содержательного досуга;
культурообразующей, способствующей активному включению ребенка в самые
разные пласты культуры, позволяющей и не только расширить свой культурный
кругозор, но и освоить продуктивные способы обогащения культурного окружения.
Воспитательная работа в Центре ведется по следующим направлениям:
- Экологическое воспитание;
- Гражданско-патриотическое;
- Воспитание положительного отношения к труду и творчеству;
- Здоровьесберегающее воспитание;
- Социокультурное и медиакультурное воспитание;
- Правовое воспитание и культура безопасности;
- Воспитание семейных ценностей;
Экологическое воспитание
- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного
отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;
- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам
производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и
изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях;
- формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в
природной и техногенной среде;
- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся
общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение
окружающей среды.
В рамках этого направления в Коми РЭБЦ проводятся:

- традиционные природоохранные акции «Спасем рыбу от замора!», «Верни лесу
чистоту!» и.др.
- мероприятия, приуроченные к экологическим датам: «День птиц» (1 апреля), «День
защиты животных» (4 октября), «День эколога» (5 июня) и др.;
- с целью экологического просвещения детей и взрослых, проводятся мероприятия на
город, например, «Жизнь в экостиле!», «Аллея юннатов» ко Дню города и др.
- мероприятия для объединений Центра по запросу педагогов.
Гражданско-патриотическое:
- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
- формирование ценностных представлений о любви к России, народам
Российской Федерации, к своей малой родине;
- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству»,
«правовая система и правовое государство», «гражданское общество», об этических
категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь»,
«совесть», « долг», «справедливость» «доверие» и др.;
- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте
отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;
- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и
потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном
взаимодействии
В этом направлении уже стало традиционным проводить акцию «Несем мы
память сквозь года!», приуроченную к Дню Победы в ВОВ, акция проводится для
ветеранов, проживающих в ГБУ РК «Тентюковский дом-интернат для престарелых и
инвалидов», проект «Песни военных лет» и «Пионеры-герои», цикл мероприятий
посвященный государственной атрибутике РФ и Конституции РФ и др.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о
ценности труда и творчества для личности, общества и государства;
- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет
получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как
непременного условия экономического и социального бытия человека;
- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей
профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития
индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой
деятельности;
- формирование дополнительных условий для психологической и практической
готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии,
профессиональное образование, адекватное потребностям рынкам труда, механизмы
трудоустройства и адаптации молодого специалиста в профессиональной среде.

В этом направлении в Коми РЭБЦ проводятся такие мероприятия как акция «БУНТ»
(большая уборка на территории), «Мы за чистый город» (акция по уборке территорий
в городе), знакомство с профессиями, связанными с лесной отраслью через встречи со
специалистами «Центр защиты леса РК», экскурсии в лаборатории и питомники
«Центр защиты леса РК» и др.
Здоровьесберегающее воспитание:
- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни,
ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и
нравственного здоровья;
- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья,
овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное
время;
- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом,
понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс
обучения и взрослой жизни.
В данном направлении в Коми РЭБЦ ежегодно весной проводится цикл мероприятий
по здоровьесбережению «Здоровье - это образ жизни» для всех возрастных категорий,
для каждой возрастной категории используется своя форма мероприятия: для детей
начального звена – игра, для детей среднего звена – диспут или беседа, а дети
старшего школьного возраста сами участвуют в проведении мероприятий для других
детей или выпускают информационный коллаж. В апреле проводится городское
мероприятие, приуроченное к Всемирному дню здоровья «Зоологические забеги».
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
- формирование у обучающихся представлений о таких понятиях как «толерантность»,
«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта
противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная
рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм»;
- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации,
пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного
взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта
противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном
информационном пространстве.
В данном направлении проводятся следующие мероприятия: совместно с отделом по
работе с национально-культурными и религиозными объединениями Министерства
национальной политики РК участие землячеств в мероприятии провели мероприятие
«Все мы одна большая семья», проводятся совместные мероприятия обучающихся
Центра и детей с ОВЗ «Дерево дружбы» и др.
Правовое воспитание и культура безопасности:

- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об
основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам
человека и свободе личности, формирование электоральной культуры;
- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе,
в быту, на отдыхе;
- формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и
делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных
молодёжных субкультур.
В этом направлении ежегодно проводятся следующие мероприятия:
- к Международному дню защиты прав ребёнка беседы на тему: «Конвенция о правах
ребёнка» (цикл мероприятий для каждой возрастной категории);
- «Телефон доверия»;
- цикл мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушения (для
подростков группы риска);
- месячник по пожарной безопасности «Огонь и дети»;
- цикл мероприятий по правилам дорожного движения;
Воспитание семейных ценностей:
- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте
семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;
- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных
отношений.
В этом направлении проводятся следующие мероприятия:
- конкурсно-игровая программа, посвященная Международному дню матери «Мама,
первое слово, главное слово в каждой судьбе!»;
- выставка творческих работ «Маме с любовью»;
- конкурс-презентация среди обучающихся Центра «Моя родословная»;
- цикл бесед по теме «Семья. Семейные ценности».
Многие мероприятия центра проводятся с участием родителей.
У Центра сложилось тесное сотрудничество со многими организациями города в
части проведения совместных мероприятий:
-Филиал ФГУ «Рослесозащита» – «Центр защиты леса Республики Коми»;
- Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными и
физическими возможностями «Надежда» (ОРДиПсОУиФВ «Надежда»);
- ГБУ РК «ЦСЗН Прилузского р-на»;
- Комитет по социальной политике и экологии молодёжного парламента Республики
Коми при Государственном совете РК;
- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Коми бассейновое
управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» (ФГБУ
«Комирыбвод»);

- Государственное Бюджетное Учреждение Республики Коми «Тентюковский доминтернат для престарелых и инвалидов»;
- Государственное бюджетное учреждение «Финно-угорский культурный центр
Республики Коми»;
- Отдел пропаганды Управления ГИБДД МВД по РК.
3.3. Содержание образовательного процесса
3.3.1 Учебный план
Учебный план Коми РЭБЦ предусматривает реализацию дополнительных
общеразвивающих программ 4 направленностей: эколого-биологической,
художественно-эстетической, естественнонаучной и социально-педагогической.
Учебный план рассчитан на 1000 обучающихся, 246 часов, 27 объединений
(программ).
Основой для проектирования Учебного плана на очередной учебный год является
Учебный план на предыдущий учебный год. При формировании Учебного плана на
очередной учебный год соблюдается преемственность объединений и групп в них по
годам обучения. Часы распределяются в соответствии с образовательными
программами и нормами САНПиН. Учебный план разрабатывается на основании
Устава Коми РЭБЦ и лицензии на образовательную деятельность.
На 2013-2014 учебный год в Учебном плане Коми РЭБЦ утверждены следующие
программы:
Направленность

Наименование
дополнительной
Возраст
обучающих
образовательной программы
ся

Экологобиологическая

«Наши питомцы»
«Этология животных»
«Мир растений»
«Зеленый дом»
«Экопатруль»
«Путешествие натуралиста»
«Юный фенолог»
«Экология города»
«Азбука природы»
«Ландшафтный дизайн»
«Всадники»
«Лесоведение»
«РОЗЭШ» (Республиканская очно-

Естественнонаучная
направленность

6-7 лет
9-15 лет
10-14 лет
6-10 лет
11-14 лет
11-15 лет
12-13 лет
13-15 лет
7-9 лет
12-15 лет
12-17 лет
11-16 лет
13-16 лет

Срок
реализа
ции
1 год
4 года
3 года
4 года
2 года
4 года
1 год
2 года
2 года
2 года
2 год
3 года
2 года

Художественноэстетическая

Социальнопедагогическая

заочная экологическая школа)
«Потенциал»
«Растительность родного края»
«Природа и творчество»
«Чудо глина!»
«Паучок»
«Паучок» (для детей с ОВЗ)
«Аранжировка и фитодизайн»
«Волшебный бисер»
Экологический театр «Сказка»
«Будь здоров!»
«Основы растениеводства» (для детей
с ОВЗ)
«Знакомство с Макинтош»
«Радуга» (для детей с ОВЗ)
«Росток» (для детей с ОВЗ)

14-17 лет
14-16 лет
7-10 лет
7-10 лет
10-14 лет
11-13 лет
14-17 лет
9-15 лет
11-16 лет
9-10 лет
14-21 лет

1 год
1 год
3 года
3 года
3 года
2 года
3 года
3 года
4 года
1 год
2 год

11-14 лет
7-13 лет
7-15 лет

до 1
1 год
1 год

Из Учебного плана с 2009 по 2012 год были исключены залицензированные
общеразвивающие программы:
- «Юный гидробиолог» в связи с отсутствием набора детей и специалиста
реализующего эту программу;
- «Барракуда» (аквариумистика) по причине отсутствия специалиста;
- «Юные друзья природы» в связи с окончанием апробации и распространением на
республику…
3.3.2 Уровни образовательных программ
За основу дифференциации образовательного программного поля ГОУДОД
«Коми РЭБЦ» взяты методические рекомендации по классификации образовательных
программ дополнительного образования детей, разработанные авторским коллективом
Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества (В.Е. Соболев,
Н.П. Харитонов, Н.А. Баднина, С.Н. Дыдко).
В дополнительном образовании детей устанавливаются следующие уровни
дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с их целевыми
установками и прогнозируемыми результатами:
1 уровень – досугово-ознакомительный (общеразвивающий, ознакомительный)
2 уровень – базовый (творческой ориентации)
3 уровень – расширенный (углубленного обучения и профильной подготовки)
4 уровень – углубленный (специализации, профессиональной ориентации)

«Уровень образовательной программы дополнительного образования – это
показатель ее полноты, целостности, системной организованности образовательного
процесса по обеспечению всего спектра условий (содержание, технологии, формы
организации) освоения программы, качества (технологичности), создания условий для
достижения личностью определенного уровня образованности» (Н.П. Харитонов).
Образовательные программы I уровня, реализуемые в ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»,
адресованы преимущественно учащимся дошкольного и младшего школьного
возраста. Главная цель программ этого уровня - общее знакомство с разнообразными
природными объектами и простейшими способами их изучения, а также развитие
познавательной мотивации в данной направленности. Программы I уровня создают
условия для интенсивной социальной адаптации детей и направлены на повышение
психологической готовности ребёнка к включению в образовательную деятельность;
на диагностику уровня его общих и специальных способностей; на создание
комфортных условий для последующего выявления предпочтений и выбора вида
деятельности ребенка в дополнительном образовании.
Программы II уровня предназначены преимущественно для учащихся младшего
подросткового возраста и предполагают овладение общими биологическими и
экологическими знаниями, умениями и навыками. На этом уровне создаются
благоприятные условия для развития экологического сознания и соответствующих
ценностных ориентаций. Программы II уровня предоставляют детям возможность
приобретения первоначальных умений и навыков, что, в целом, готовит базу для
дальнейшего творческого самоопределения ребёнка, ориентирует на мотивацию
(развитие познавательных интересов, расширение кругозора и информированности
детей, приобретение ими опыта общения) для продолжения общего развития детей и
дальнейшее ориентирование к выбору деятельности в дополнительном образовании.
К III уровню относятся образовательные программы, направленные на освоение
ребенком определенного вида деятельности, углубление и развитие его интересов и
навыков, расширение спектра специализированных занятий по различным
дисциплинам.
В процессе обучения по программам III уровня ребенок
осваивает
биологическую систематику, расширяет биологическую эрудицию, овладевает
методами экологических и биологических исследований. Программы этого уровня
предполагают развитие мотивации к учебной работе, углубленному образованию, а
также способности самостоятельно воспроизводить, а иногда и целенаправленно
отбирать материал.
Одна из основных целевых установок на этом уроне – развитие
исследовательской позиции учащихся. На этом уровне начинается освоение
методологии научного исследования, знакомство со спецификой современной научной
работы в различных областях экологии и биологии, применяются разнообразные
комплексные формы и активные методы образовательной работы – экскурсии,

экспедиции, олимпиады, конкурсы, конференции и т.п. Таким образом, обучающимся
предоставляются возможности попробовать свои силы в разных видах деятельности и
общения, расширяется их кругозор, создаются вариативные условия для общения и
пополнения социального опыта, формирования контактных групп, в том числе –
дружеских, связанных позитивными социальными ценностями и глубоким интересом
к природе. Одним из существенных результатов реализации программ данного уровня
является осознанный выбор большинством обучающихся области дальнейшего
эколого-биологического образования.
Программы IV уровня рассчитаны преимущественно на учащихся старшего
подросткового и юношеского возраста. Они предполагают изучение биологических и
экологических дисциплин на повышенном уровне сложности, выполнение достаточно
серьезных учебно-исследовательских, а иногда и научно-исследовательских работ.
Главные задачи – дальнейшее самоопределение, углубление знаний и развитие умений
и навыков, профессиональная ориентация, создание возможности для
профессиональных проб, выстраивание индивидуальной образовательной траектории
в поле школа-УДОД-ВУЗ для особо мотивированных и одаренных учащихся.
Программы этого уровня становятся основой индивидуализации экологобиологического образования таких учащихся, средством их социального и
профессионального самоопределения. И это – один из важнейших результатов
освоения программ данного уровня (Приложение 2).
В отличие от общего школьного основного образования, где обязательным
условием получения образования высшего уровня является освоение образовательной
программы предыдущего уровня, в дополнительном образовании соблюдения условия
«поступенчатого обучения» не требуется.
В дополнительном образовании дети сами могут выбрать вид деятельности и
занятий в соответствии со своими интересами, склонностями и потребностями, вне
зависимости от последовательности уровней дополнительных общеразвивающих
программ. При этом в отличие от общего школьного образования, где
образовательные программы разных уровней соотносятся с физическим возрастом
детей, в дополнительном образовании такой привязки нет. Например, программа 1
уровня (досугово-ознакомительного) может быть реализована «новичкам», имеющим
как дошкольный, так подростковый возраст. Это достигается через формирование
достаточно широкого набора досугово-ознакомительных программ, адаптированных
для психо-физиологических особенностей того или иного возраста, и организацию
разновозрастных образовательных объединений. При этом условием для обучения
ребёнка в рамках программ 3 и 4 уровней (расширенного и углубленного) должно
являться обязательное наличие базовых знаний по предмету (определяемые в процессе
входящей диагностики).

В системе дополнительного образования ребенок может выбрать одно из двух
вариантов своего развития: ступенчатое развитие и неступенчатое развитие.
Ступенчатое развитие
4 уровень
3 уровень
2 уровень
1 уровень

При
выборе
ребенком
ступенчатого
развития
предусматривается
последовательные этапы его продвижения по программам дополнительного
образования, начиная от досугово-ознакомительного уровня и заканчивая
программами допрофессиональной подготовки. Например, процесс обучения ребенка
начинается с программы первого уровня «Азбука природы», затем ребенок осваивает
содержание программы второго уровня «Мир растений», программы третьего
уровня «Растительность родного края» и завершает обучение, освоив программу
четвертого уровня «Потенциал».
Кроме того, ступенчатое развитие ребенка возможно и при освоении содержания
одной многоуровневой программы, реализация которой проходит в течение
нескольких лет и содержание каждого из годов обучения направлено на достижение
результата определенного образовательного уровня. Например, таковой является 4годичная дополнительная общеразвивающая программа «Этология животных».

Неступенчатое развитие

4 уровень
3 уровень
2 уровень
1 уровень

При выборе неступенчатого развития предусматривается освоение ребенком
содержания программам любого уровня, независимо от их последовательности.
Выявленный в процессе входящей диагностики объем имеющихся у ребенка
ЗУНов, сформированности мотивации по отношению к направлению деятельности
позволяет педагогу рекомендовать образовательную программу, соответствующего
для данного ребенка уровня. Это могут быть как одногодичные, так и многогодичные
многоуровневые программы.
Ребенок может самостоятельно (или по рекомендации школьного учителя,
родителей) выбрать образовательную программу определенного уровня для
достижения конкретных результатов (например, образовательную программу
«Потенциал» способствующую целенаправленному развитию одарённости у детей,
склонных к творческой деятельности и самостоятельному анализу путём
совершенствования исследовательских и коммуникативных способностей). Если
образовательная программа выбранного ребенком уровня создает для него условия
психологической комфортности, эмоциональной насыщенности и успешности, то, как
правило, ребенок проходит данный уровень неоднократно.
3.3.3. Педагогические технологии
С введением в действие ФГОС и нового закона «Об образовании» значительные
изменения претерпевает не только основная школа, но и система ДО. Расширяется
поле ее деятельности, в частности касающееся внеурочной деятельности в рамках
ФГОС, а это значит, что дополнительные образовательные программы теперь должны
быть сориентированы на основные направления внеурочной деятельности и
предусматривать образовательный результат на личностном, метапредметном и
предметном уровнях, обеспечивающий такую ключевую компетенцию образования,
как «научить учиться».
В связи с этим образовательный процесс Коми РЭБЦ ориентирован на две
группы новых умений:
1 группа – это формирование у детей мотивации к обучению, помощи им в
самоорганизации и саморазвитии;
2 группа – это универсальные учебные действия, составляющие основу умения
учиться (навыки решения творческих задач и навыки поиска, анализа и интерпретации
информации) и открывающие возможность широкой ориентации учащихся, как в
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности,
включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и
операционных характеристик.
Теоретико-методологической
основой
проектирования
программы
формирования УУД в целом являются системно-деятельностный подход.

Поэтому в Коми РЭБЦ приоритетным становится использование педагогических
технологий, при которых ребенок не получает знания в готовом виде, а добывает их
сам в процессе собственной учебно-познавательной деятельности.
В настоящее время не существует таких технологий, которые имели бы
неоспоримые преимущества перед остальными и гарантировали бы высокое качество
обучения всех без исключения учащихся. Поэтому педагоги КомиРЭБЦ применяют
различные технологии в зависимости от стоящих перед ним целей и задач, а так же
возможностей технологии и условий ее применения. Так же следует отметить, что
перечисленные ниже технологии не всегда применяются в чистом виде, а, как
правило, комбинируются друг с другом в ходе одного занятия.
Таблица 1.
Технологии обучения и критерии их отбора
Критерий
Технология
Модульная технология обучения, интегральная
Обеспечение подготовки
образовательная технология, технология поэтапного
выпускников для
формирования умственных действий, технология полного
поступления в вузы
усвоения, вузовская технология в школьном варианте
Информационные технологии на основе компьютера,
Обеспечение умений
телекоммуникационные технологии, исследовательские
работать с информацией
методы обучения, проблемное обучение, ТРИЗ и др.
Обеспечение условий для
развития
Проблемное обучение, исследовательские методы обучения,
интеллектуальных
проблемное обучение, ТРИЗ и др
способностей
Обеспечение условий для
развития
Игровые технологии, проектные методы (групповые
коммуникативных
проекты), технологии педагогических мастерских и др.
способностей
Обеспечение внутренней
мотивации учащихся на
Все личностно ориентированные технологии
учебную деятельность
Разноуровневое обучение. В условиях дополнительного образования у педагога
имеется больше возможностей помогать слабому и уделять внимание сильному
обучающемуся, а так же реализовать желание каждого учащихся в удобном темпе и на
предпочтительном уровне сложности продвигаться в образовании. Например, на
занятиях в художественно-эстетической направленности педагог объясняет детям азы
технологии, а дальше каждый ребёнок сам выбирает тот предмет, в изготовлении,
которого он будет осваивать продемонстрированный приём и оттачивать своё умение.
На занятиях в объединениях естественнонаучной направленности учебный процесс
организуется таким образом, что ребёнок может заниматься изучением предмета на

уровне хобби или включиться в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.
Таким образом, сильные учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые
получают возможность испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации
ученья.
Проектные методы обучения. Работа по данной методике дает возможность
развивать индивидуальные творческие способности учащихся, более осознанно
подходить к профессиональному и социальному самоопределению. Проектные
методы в различной мере включены во все программы КомиРЭБЦ. Практикоориентированные проекты реализуются на занятиях эколого-биологической
направленности (например, «Экопатруль», «Ландшафтный дизайн» и др.),
исследовательские – на занятиях всех программ эколого-биологической,
естественнонаучной направленности и некоторых программах художественноэстетической (например, «Аранжировка и фитодизайн», «Волшебный бисер»),
творческие – во всех программах художественно эстетической направленности,
ролевые – «Экологический театр «Сказка». На занятиях с дошкольниками
используются элементы проектной деятельности и реализуются мини-проекты.
Исследовательские методы в обучении дают возможность учащимся
самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и
предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Учебные
исследования в различной мере включены во все программы эколого-биологической и
естественнонаучной направленности. Исследовательские методы обучения могут
использоваться как элементы отдельного занятия («Юные друзья природы», «Азбука
природы», «Будь здоров!» и др.), использоваться при изучении отдельной темы
(«Лесоведение», «Растительность родного края» и др.) или составлять основу
дополнительной образовательной программы («РОЗЭШ», «Потенциал»).
Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и
других видов обучающих игр способствует расширению кругозора, развитию
познавательной деятельности, формированию определенных умений и навыков,
необходимых в практической деятельности, у обучающихся дошкольного и младшего
школьного возраста, а так же обучающихся по программе «Росток». На занятиях с
подростками игра применяется преимущественно как форма проверки знаний или как
элемент здоровье сберегающей технологии (во всех программах Коми РЭБЦ, в
независимости от их уровня и направленности).
Использование здоровьесберегающих технологий позволяет равномерно во
время урока распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную
деятельность с физминутками, чередовать место проведения занятий (учебный класс,
зоопарк, дендропарк), определять время подачи сложного учебного материала,
выделять время на проведение самостоятельных работ, нормативно применять
технические средства обучения (ТСО), что дает положительные результаты в
обучении.

Проблемное обучение применяется отдельными педагогами, как элемент
занятия, для создания в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация
активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению. Иногда этот
метод сочетают с технологией ТРКМ (Теория развития критического мышления),
применяемой отдельными педагогами, как элемент занятия, для формирования умения
решения проблем и информационной и коммуникативной компетентностей.
С целью мониторинга развития обучающихся и формирования у них умения
самооценки результатов учебной деятельности (осознания своих успехов и неудач) на
занятиях по программам «РОЗЭШ» и «Потенциал» педагоги Коми РЭБЦ используют
метод «Портфолио». В нашем учреждении применяется комбинированный вид
портфолио, в котором собираются исследовательские работы обучающегося
(«Портфолио работ») и документы достижений («Портфолио достижений»).
Вне зависимости от того, какую педагогическую технологию применяет педагог,
были определены критерии качества занятия в объединениях Коми РЭБЦ:
1.

Цели занятия задаются с тенденцией передачи функции от педагога к

ребёнку.
Педагог систематически обучает детей осуществлять рефлексивное
действие (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить причины
затруднений и т.п.)
3.
Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения,
повышающие степень активности учащихся в учебном процессе.
4.
Педагог владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить вопросы.
5.
Педагог эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную и
проблемную формы обучения, учит детей работать по правилу и творчески.
6.
На занятии задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и
самооценки (происходит специальное формирование контрольно-оценочной
деятельности у обучающихся).
7.
Педагог добивается осмысления учебного материала всеми учащимися,
используя для этого специальные приемы.
8.
Педагог стремиться оценивать реальное продвижение каждого
обучающегося, поощряет и поддерживает минимальные успехи.
9.
Педагог специально планирует коммуникативные задачи занятия.
10.
Педагог принимает и поощряет, выражаемую ребёнком, собственную
позицию, иное мнение, обучает корректным формам их выражения.
11.
Стиль, тон отношений, задаваемый на занятии, создают атмосферу
сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта.
12.
На занятии осуществляется глубокое личностное воздействие «педагог –
ребёнок» (через отношения, совместную деятельность и т.д.)
2.

3.3.4. Инновационная деятельность
Педагогический коллектив Центра, сохранив всё ценное, что накоплено
педагогической наукой и практикой за годы существования юннатского движения,
находится в постоянном поиске новых форм и методов образовательной работы.
В настоящее время для Центра характерны независимые друг от друга
изменения нескольких компонентов образования, которые, основываются на
совершенствовании и дополнении соответствующих форм и методов. Это связано с
тем, что вводимые инновации направлены на изменение образовательной системы на
основе концептуальных идей ЭОУР и ФГОС нового поколения. Этот процесс
подразумевает, прежде всего, разработку новых форм, технологий и методов учебновоспитательного процесса и отработку нового содержания образования и новых
способов его структурирования. Разработка же новых форм и систем управления в
этой связи не требуется.
Инновационная деятельность Центра:
 Республиканская экспериментальная площадка  Эксперимент «Экология
детства»;
 Эколого-социальное проектирование учащихся;
 Реализация ЭОУР через содержательные линии «Учусь экологическому
мышлению», «Учусь управлять собой», «Учусь действовать»;
 Экологическое воспитание разумного отношения к отходам (потребления)
(экологический проект «Разделяй и здравствуй!»);
Республиканская экспериментальная площадка
 Эксперимент «Экология детства»
Национальная доктрина определяет государственную политику и развитие
системы образования на период до 2025 г. Одной из основных задач, поставленных в
доктрине, является создание и реализация условий для получения общего и
профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ. Этой категории лиц
гарантируется общедоступное и бесплатное специальное образование, а также
бесплатное среднее и высшее профессиональное образование. Одна из задач
Федеральной целевой программы "Дети России" на 2007 – 2010 годы (подпрограмма
"Дети и семья" направление "Семья с детьми-инвалидами") – внедрение методик
социальной адаптации детей-инвалидов в условиях семьи. Кроме этого, возможность
получения образования всеми детьми, независимо от ограничений возможностей их
здоровья, законодательно закреплено в Законе "Об образовании в РФ" от 29 декабря
2012 года.
По данным агентства Республики Коми по социальному развитию на 1 января
2011 года численность детей с ограниченными возможностями здоровья в Республике
Коми составила 3,1 тыс. человек.

На сегодняшний день в учреждениях дополнительного образования детей
полноценная система работы с такой категорией детей отсутствует. Это связано с
недостаточной разработанностью специальных дополнительных образовательных
программ по успешной адаптации детей с ОВЗ в социуме и подходов по созданию
условий для формирования у детей с ОВЗ стойкой мотивации на полноценную,
успешную жизнь в обществе. Таким образом, актуальность проекта вызвана
необходимостью создания современных условий более глубокой социализации детей с
особыми образовательными потребностями, нарушениями здоровья; включения их в
активную коммуникацию со сверстниками, социальную жизнь города.
Основная идея эксперимента - отработка механизма (разработке модели) по
созданию условий, обеспечивающих повышение социальной активности детей с
ограниченными возможностями здоровья в ГОУ ДОД «Коми республиканский
эколого-биологический центр», с использованием возможностей экологобиологического центра (зоопарк, дендрарий, тепличное хозяйство и т.п.).
Эксперимент с одной стороны направлен на разработку модели сопровождения
(абилитации, реабилитации) детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в
условиях эколого-биологического центра, способствующей повышению социальной
активности детей с ОВЗ, улучшению качества жизни их и их семей, а с другой – на
развитие толерантности в детской и подростковой среде путем интеграции детей с
ОВЗ в активный социум.
Комплект диагностики включает психодиагностические методики и
педагогическое
наблюдение.
Предполагается,
что
в
ходе
реализации
экспериментального проекта: будут созданы условия для работы с детьми с ОВЗ;
разработаны специальные дополнительные образовательные программы и освоены
новые формы работы с детьми с ОВЗ. Новые формы работы будут апробированы в
ГОУ ДОД и распространены в системе дополнительного образования в РК. То есть,
будет создана модель адекватной социализации детей с ОВЗ в условиях УДОД
экологической направленности.
Методическая разработанность - республиканская экспериментальная площадка.
Реализация эксперимента предполагает создание материально-технических
условий, соблюдение внешних (и разработку внутренних) нормативных актов,
обучение педагогических кадров. Освоение опыта потенциальными участниками
предполагает соблюдение ими социально-педагогических, нормативно правовых и
материально-технических условий.
Эколого-социальное проектирование учащихся
С введением в действие ФГОС и нового закона «Об образовании» значительные
изменения претерпевает не только основная школа, но и система ДО. Расширяется
поле ее деятельности, в частности касающееся внеурочной деятельности в рамках
ФГОС, а это значит, что дополнительные образовательные программы теперь должны
быть сориентированы на основные направления внеурочной деятельности. В

Базисном учебном плане общеобразовательных учреждений Российской Федерации
выделены
основные
направления
внеурочной
деятельности:
спортивнооздоровительное, художественно-эстетическое, научно-познавательное, военнопатриотическое, общественно полезная деятельность, проектная деятельность.
Сама по себе проектная деятельность с обучающимися не является новой не для
Российской образовательной практики, не для учреждения. Однако внедрение новых
ФГОС, создание дополнительной образовательной программы на основе проектных
технологий, вскрыли необходимость обратить серьёзное внимание на механизм
мотивации обучающихся к решению экологических проблем. По мнению ряда
авторов, выбор проблемы является первым и самым важным этапом экологосоциального проектирования. Эта проблема не может быть навязана из вне, иначе она
не будет «проблемой ребёнка». Она должна быть актуальной и соответствовать
уровню их развития. Но как показывает практика, когда педагог предлагает
подросткам принять участие в решении некой экологической проблемы, в рамках
реализации воспитательной и образовательной программы, даже, если её значимости
не вызывает сомнение обучающихся, сами они необязательно затронуты проблемой. В
этом случае контекст действия, который реализуют дети, представлен для них в общем
виде (на уровне целевой установки «полезное дело, которое надо делать») или просто
как трудовая повинность, и только опосредованно предполагает личную
заинтересованность. Решение этой проблемы позволило нам выйти на алгоритм
преобразования общечеловеческой экологической проблемы в личностно-значимую
проблему ребёнка (Таблица 1).
Таблица № 1
Эта
Воздействие педагога
Реакция ребёнка
п
Педагог знакомит детей с У
подростка
возникает
чувство
1
общечеловеческой
заинтересованности.
Он
воспринимает
экологической проблемой.
информацию как некий интересный факт,
существующий в мире.
Педагог включает детей в анализ Интерес подростка остаётся тем же или
2
общечеловеческой
снижается. Добавляется чувство сомнения:
экологической проблемы: её «Как это касается меня?».
причины и последствия.
Педагог
предлагает
детям Ребенок еще заинтересован, но в нём
3
провести
анализ
их возникает протест «Да, я поступаю
жизнедеятельности в ракурсе «неэкологично», но это не значит, что мой
причин
рассматриваемой личный поступок приведёт к повторению
проблемы.
экологической катастрофы сейчас. Это
случится когда-нибудь в будущем
– не
скоро».
Педагог переключает детей на Обучающиеся начинают осознавать, что
4

их ежедневные потребности и наличие данной проблемы и их привычное
то, какие еще негативные отношение к ней всё же оказывают влияние
последствия лично для них на их сегодняшнюю жизнь, а со временем это
имеет привычная для них модель негативное воздействие будет усиливаться.
поведения уже сейчас.
Педагог переключает детей на Из
«общечеловеческой»
экологическая
5
их ежедневные потребности и проблема
превращается
в
личностно
то,
какие
положительные значимую. У подростка формируется мотив
последствия лично для них на решение данной экологической проблемы.
может
иметь
решение
экологической проблемы.
Предполагается, что при использовании данного алгоритма на первый план
выйдет личностный результат:
- нравственно-этическому оцениванию подростком последствий своих действий
в окружающей социоприродной среде;
- идентификации подростком себя как гражданина планеты, России,
представителя определенной культуры и мира природы;
- к самоопределению в ценностях устойчивого развития, экологической этике;
- смыслообразованию в условиях экологизации всех сфер жизнедеятельности
общества.
Таким образом, использование алгоритма преобразования общечеловеческой
экологической проблемы в личностно-значимую проблему ребёнка позволяет
достигать образовательных целей прописанных в ФГОС и Концепции ЭОУР.
Методическая разработанность представляет собой методически-обоснованную
практику.
Внедрение новшества
Освоение новшества потенциальными участниками возможно посредством
посещения семинаров по проектной деятельности, проводимых КомиРЭБЦ, и
изучения методических материалов.
Реализация ЭОУР через содержательные линии
«Учусь экологическому мышлению», «Учусь чувствовать»,
«Учусь управлять собой», «Учусь действовать»
Внедрение в образовательный процесс Центра содержательных линий. «Учусь
экологическому мышлению», «Учусь чувствовать», «Учусь управлять собой»,
«Учусь действовать» соответствует основным идеям устойчивого развития,
заложенных в Концепции ЭОУР. Содержание образовательных линий реализуется в
предметно-деятельностной форме и направлено на достижение
ожидаемого
результата на метапредметном, личностном и предметном уровне, что соответствует
идеям ФГОС.

Традиционно ЭО реализуется на уровне ЗУН (формировании определённых
знаний, умений и навыков), в данном случае 4 образовательные линии направлены в
первую очередь на развитие эмоционального компонента личности учащегося, его
экологической этики, и рефлексивную оценку личных возможностей в решении
экологических проблем.
Данная идея представляет собой интеграцию подходов описанных в Концепции
ЭОУР (2010) (содержательные линии «Учусь экологическому мышлению», «Учусь
управлять собой», «Учусь действовать») и продемонстрированных педагогами
Швеции и Финляндии в рамках обмена педагогическим опытом («Учусь
чувствовать»). Данный подход к ЭО позволит формировать у учащихся Центра
экологическую культуру, которая включает экологическую направленность личности
(эмоционально-чувственное восприятие природы), экологическое мышление, умение
повышать свою экологическую грамотность, осуществлять эколого-проектную
деятельность в интересах устойчивого развития. Он так же позволит повысить
образовательный эффект ЭОУР дополнительных образовательных программ Центра.
Внедрение в программы ЭОУР содержательных линии реализует
общекультурную функцию ЭО, как средства социализации личности в обществе
глобальных экологических рисков, в котором ведущими становятся идеи и ценности
устойчивого развития. Методическая апробация новых подходов к экологическому
образованию, описанных в Концепции ЭОУР и представленных в рамках проекта
Баренц-регион.
Внедрение
инновации
подразумевает
переработку
дополнительных
образовательных программ учреждения на предмет включения в них содержательных
линий (одной или нескольких).
Диагностика результативности новшества осуществляется через мониторинг
результативности ДОП.
Реализация ЭОУР через содержательные линии представляет собой
методически-обоснованную практику. Освоение новшества потенциальными
участниками возможно посредством посещения семинаров проводимых Коми РЭБЦ,
и изучения методических материалов.
Экологическое воспитание разумного отношения к отходам (потребления).
Эколого-социальный проект «Разделяй и здравствуй!»
В результате низкой степени вторичного использования отходов в России,
значительная их часть находится на промышленных площадках предприятий и
полигонах, занимая огромные площади. В Республике Коми накоплено 102 556,79 тыс.
тонн отходов. (Государственный доклад «О
состоянии окружающей среды
Республики Коми в 2012 году). Общая площадь объектов размещения отходов в
городе Сыктывкаре (без учета несанкционированных свалок) – 280 га. Средний срок
эксплуатации свалок ТБО в Сыктывкаре около 40 лет. Свалки заполнены более чем на
90%, практически исчерпали свои ресурсы.

В 2011 году власти Коми обратились к мэрам городов и районов с предложением
организовать пункты прессовки пластиковых бутылок для их поставок в Сыктывкар,
на производство нетканых материалов, которое сейчас использует импортное сырье.
Минэкономразвития готово оказать поддержку по программе развития
предпринимательства в виде субсидии на закупку оборудования, однако желающих
организовать микро-бизнес не нашлось. (Эко Экспрэс. Журнал по экологии и
переработке.
http://xn--c1aenqafhcka6j.xn--p1ai/latest-issue/theme-of-issue/theme-ofissue_1.html)
В настоящее время в здании Совета Федерации рассматриваются два
законопроекта: поправки в старый 89 Федеральный закон и принципиально новый
«Закон об отходах производства и потребления». Последний законопроект
раскрывает несколько важных аспектов. Первый – ресурсный: любой мусор – это,
прежде всего, сырье для дальнейшего производства новой продукции. Второй –
производственный. Необходимо сокращать объемы, образуемые в процессе
производства, отходов. И последний – социальный. Вопросами защиты окружающей
среды кроме Министерства природных ресурсов должны заниматься Министерство
промышленности, Министерство сельского хозяйства, здравоохранения, образования,
регионального развития и другие министерства и ведомства. Предполагается, что
данный закон должен вступить в силу в 2014 году и заменить собой 89 Федеральный. (
Эко Экспрэс. Журнал по экологии и переработке. http://xn--c1aenqafhcka6j.xn-p1ai/latest-issue/theme-of-issue/theme-of-issue_281.html)
Вышеперечисленные факты свидетельствуют о том, что в области ЭО крайне
актуальным становится формирование у школьников ценностных установок и
обучение их разумному обращению с отходами. Экологическое образование – одно из
направлений реализации Программы духовно-нравственного развития и воспитания в
начальной школе и Программы воспитания и социализации в основной школе ФГОС.
Традиционно воспитание разумного отношения к отходам осуществляется через
тематические внеклассные занятия и мероприятия или разовые экологические акции
по сбору макулатуры. Однако…
Эколого-социальный проект «Разделяй и здравствуй!» подразумевает создание
идеальных условий для селективного сбора мусора и погружение в эти условия
сотрудников, учащихся и посетителей Центра. В результате у участников проекта
формируется потребность уменьшать нагрузку на окружающую среду, которая
постепенно перерастает в устойчивые природосберегающие модели поведения и далее
(трансляция на ближайшее окружение). Позволит формировать у учащихся Центра
экологической культуры разумного отношения к отходам и как следствие разумного
отношения к другим ресурсам (электроэнергии, водным ресурсам и т.д.).
Данное нововведение содействует развитию социально-педагогического
потенциала региона.
Проект представляет собой разработанную модель организации селективного
сбора отходов в условиях г. Сыктывкара. Реализация проекта подразумевает:

техническое оснащение здания и учебных кабинетов урнами для селективного сбора
отходов, организацию сотрудничества между учреждением и ООО «Экотехнологии»,
разработку и организацию обучающих мероприятий для сотрудников, посетителей и
учащихся Центра. Педагогическое наблюдение, тестирование, анкетирование,
интервьюирование Реализация эколого-социального проекта «Разделяй и здравствуй!»
представляет собой методически-обоснованную практику. Освоение новшества
потенциальными участниками возможно посредством создания специальных условий.
По каждому направлению деятельности уровень нововведений и
инновационности оцениваются по следующим показателям:
•
Актуальность (соответствие социальному заказу, потребностям школы,
уровню последних достижений пед. науки и практики);
•
Соответствие частной новой идеи общей идее развития ОУ, системы
образования;
•
Ожидаемый результат нововведения - повышение до максимума
ценности конечного продукта и услуг, полученной от реализации новой и полезной
идеи.
•
Новизна
(степень
оригинальности
инновационных
подходов,
своеобразное сочетание, комбинирование известного, представляющих в
совокупности новизну);
•
Образовательная значимость (степень влияния инновации на развитие,
воспитание и образование личности);
•
Общественная значимость (воздействие инновации на развитие системы
образования в целом);
•
Полезность (практическая значимость инновационных процессов);
•
Реализуемость
(реалистичность
инновации
и
управляемость
инновационных процессов: уровень сложности перехода от новой и полезной идеи до
ее реализации в виде конкретных продуктов и услуг).
•
Методическая разработанность (эксперимент, проверенная, обоснованная
практика);
•
Диагностируемость – измеряемость количественных и качественных
результатов;
•
Возможность освоения новшества потенциальными участниками
(сложность и доступность технологии, новшества).
Вводимые новшества привели к появлению ориентира на достижение
личностных результатов, таких как личностная и социальная зрелость, проявляемая
ребёнком в индивидуальной и совместной деятельности (со сверстниками, с
младшими и старшими детьми, с взрослыми), в социальном поведении. Означает ли
это, что традиционные формы передачи знания как ценность отходят в сторону?
Абсолютно нет. Идеал выпускника ГОУ ДОД «Коми республиканский экологобиологический центр» - личность не только обладающая обширными и глубокими

знаниями, высокими профессиональными умениями, но и способная соизмерять образ
мира с этическими позициями совести, морали, доброты, честности, чести,
порядочности. Наша цель выстроить процесс образования таким образом, что бы
избежать состояния, которое Алексей Леонтьев назвал: «Обогащение информацией
при обнищании души». Теперь мы выстраиваем новый образ результата, и в отличие
от прежней системы целевых ориентиров, мы будем действовать в логике «от успехов
учреждения — к успехам ребёнка».
3.4. Организационно-массовая работа
Одним из направлений деятельности Коми РЭБЦ является организация и
проведение республиканских массовых мероприятий с детьми и педагогами
образовательных учреждений республики. Общей целью, объединяющей все
мероприятия, является активизация деятельности образовательных учреждений
республики по дополнительному эколого-биологическому образованию, направленная
на решение вопросов экологического, нравственного и трудового воспитания
обучающихся через развитие у них интереса к изучению и сохранению окружающей
среды своей малой родины. Календарь республиканских массовых мероприятий
отличается тематическим разнообразием. Экологическая проблематика пронизывает
все проводимые мероприятия, но представлена в различных аспектах –
биологическом, гуманитарном и эстетическом.
Ежегодно проводится 10-13 республиканских массовых мероприятий,
многие из которых являются республиканскими этапами всероссийских конкурсов.
Мероприятия проводятся по линии Федерального детского эколого-биологического
центра (8-9 мероприятий), Всероссийского общественного детского экологического
движения «Зелёная планета». Есть в календаре республиканских мероприятий и
мероприятия, проведение которых инициирует Коми РЭБЦ. Мероприятия охватывают
возрастные категории детей от 6 до 21 года и образовательные учреждения всех видов
и типов. Только на республиканском уровне ежегодно в мероприятиях принимают
участие свыше 1500 человек.
Проводимые мероприятия направлены на реализацию
государственного образовательного стандарта и проводятся с целью:

требований

для детей и подростков:
- привлечения к изучению экологического состояния окружающей среды, культурного
наследия родного края, практическому участию в решении природоохранных задач,
способствующих эколого-биологическому образованию и воспитанию учащихся, их
профессиональному самоопределению;

- формирования экологической культуры, воспитания бережного и внимательного
отношения к природе;
для педагогов:
- развития творческого потенциала по дополнительному эколого-биологическому
образованию;
для образовательных учреждений:
- активизация деятельности образовательных учреждений, направленная на решение
вопросов экологического, нравственного и трудового воспитания.
В проведении республиканских мероприятий Центр сотрудничает с другими
министерствами, научными и
природоохранными организациями. Нашими
партнёрами в проведении конкурсных мероприятий являются: Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды РК, Министерство национальной
политики РК, филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Республики Коми»,
ГРУ «Национальный музей РК», КНЦ УрО РАН, ВУЗы, Проект ПРООН ГЭФ
«Укрепление системы ООПТРК в целях сохранения биоразнообразия первичных лесов
в районе верховьев реки Печора», ГБУ РК «Республиканский центр обеспечения
функционирования ООПТ и природопользования» и другие.
Экологические мероприятия проводятся в различной форме и ориентированы на
разный возраст участников. Это: слёты и конкурсы, полевые практикумы и
экспедиции, конференции и фестивали, природоохранные акции.
Творческие конкурсы. Очень важно привлечение внимания большего числа
детей к проблемам охраны окружающей среды, к формированию у них экологической
культуры и активной жизненной позиции. Поэтому есть конкурсы, где могут принять
участие не только дети занимающиеся экологией, но и многие ребята нашей
республики в возрасте 6-18 лет. Это творческие конкурсы: «Зелёная планета» и
«Зеркало природы». На данные конкурсы участники представляют фотографии,
рисунки и картины, поделки и композиции из различных природных материалов,
работы из бисера и соломки, глины и солёного теста, изделия из дерева и бересты,
изделия, созданные из разных производственных и бытовых отходов. В творческих
работах детей как в зеркале отражается окружающий их мир. Работы детей ежегодно
выставляются в залах Национального музея Республики Коми и привлекают внимание
жителей нашей республики к вопросам охраны окружающей среды.
Познавательные конкурсы. Самыми маленькими участниками познавательных
экологических конкурсов являются воспитанники ДОУ. Для них организуется
проведение слёта «Юные друзья природы», цель которого содействовать
формированию основ экологической культуры. Для ребят в возрасте от 9 до 17 лет
проводится слёт юных экологов, в котором принимают участие дети, которые имеют

уже опыт участия в исследовательской и природоохранной деятельности. Кроме
конкурсной программы школьники участвуют в совместных природоохранных
акциях (очистка леса, озеленение детских площадок), в экологической игровой
познавательной программе.
Изучению экологического состояния окружающей природной среды,
культурного наследия родного края способствуют
конкурсы
учебноисследовательских работ учащихся. Это: региональный этап Всероссийской научной
эколого-биологической олимпиады обучающихся учреждений дополнительного
образования детей, юниорский лесной конкурс «Подрост», конкурс юных
исследователей окружающей среды, конкурсы «Моя малая родина: природа, культура,
этнос» и «Защити озоновый слой и климат Земли».
Участие в конкурсах развивает интерес детей
к исследовательской
деятельности, способствует формированию их экологической культуры и активной
жизненной позиции по отношению к глобальным проблемам, стоящим перед
человечеством, совершенствуются эколого-биологические знания. Подростки всерьез
задумываются о связи своей будущей профессии с природоохранной деятельностью.
Победители Конкурса ЮнИОС на региональном уровне участвуют в отборе
кандидатов на получение премии для поддержки талантливой молодежи в рамках
приоритетного национального проекта «Образование».
Совместную работу детей в команде предполагает следующая форма работы экологические акции. Участвуя в акциях, подростки вовлекаются в общественно
значимую деятельность, на практике участвуют в сохранении природных экосистем.
Экологическое образование и воспитание осуществляется совместно с трудовым
воспитанием.
Такая форма как эколого-краеведческая экспедиция, имеет свои особенности и
преимущества. Она проводится в условиях непосредственного общения с природой,
участники совершают собственные открытия удивительного мира, составляющего
природное и культурное наследие одного из уголков республики.
Экологическое просвещение детей, молодежи и населения, вовлечение жителей
муниципальных образований в эффективное решение различных экологических
вопросов, методическая помощь педагогам в области экологического образования
учащихся предполагает такая форма работы как экологическая вахта, которая
включают в себя целый комплекс проводимых мероприятий: семинары, мастер-классы
по работе с природным материалом и воспроизведением, экскурсии, обучающие
занятия, игровые программы.
Для повышения значимости экологического образования, выявления
современных тенденций в образовательном процессе учреждений общего и
дополнительного
образования,
проводятся
республиканский
конкурс
образовательных учреждений по экологическому образованию и конкурс
методических
материалов
по
дополнительному
эколого-биологическому

образованию. Эти конкурсы
учреждений республики.

ориентированы

на

педагогов

образовательных

Наличие нескольких мероприятий по тому или иному тематическому
направлению оправдано возможностью выявить и поощрить большее количество
талантливых детей, так и спецификой отдельных мероприятий. Все республиканские
мероприятия не дублируют, а дополняют друг друга.
Центр осуществляет методическое сопровождение массовых республиканских
мероприятий. Под каждое мероприятие разрабатываются нормативные и
методические материалы:
- положение о конкурсе с целями и задачами, условиями и сроками проведения,
содержанием конкурса, критериями оценивания и требованиями к оформлению
конкурсных работ;
- методические рекомендации, рабочие документы, конкурсные задания для
проведения мероприятий;
С участниками мероприятий проводятся обучающие занятия и семинары с
привлечением научных работников, специалистов природоохранных организаций.
Осуществляется экспертиза
конкурсных работ, проводятся групповые и
индивидуальные консультации. По итогам мероприятий готовятся электронные
издания информационно-методических проспектов.
Организуя проведение массовых мероприятий, мы стремимся к тому, чтобы у
ребёнка возникло желание действовать экологически грамотно, формировался опыт
реализации экологосберегающих моделей поведения. И участие в мероприятиях дают
ему эту возможность. Только в самостоятельной деятельности у ребёнка формируется
чувство ответственности за свой дом – планету Земля.
ГЛАВА IV ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Методическое обеспечение
Методическое обеспечение образовательного процесса осуществляются
методической частью представленной двумя отделами: методическим отделом и
отделом организационной работы.
Основнойцельюдеятельности методического отдела является:обеспечение
методического сопровождения образовательного процесса в ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ».
Цель деятельности отдела организационной работы – организация,
документальное и методическое обеспечение проведения республиканских массовых
мероприятий эколого-биологического образования и обеспечение участия
победителей региональных этапов во Всероссийских мероприятиях; информационно-

методическое и информационно-техническое сопровождение республиканских и
внутриучрежденческих массовых мероприятий.
Содержание
работы
методической
части
определяется
целями
деятельностиотделов,
государственным
заданием,
планируется
на
основеанализаметодической деятельности,проблемного анализа педагогической
деятельности Центра, заказа педагогов образовательных организаций республики и
педагогических работников Центра, мониторинга экологического образования в
республике и отвечает требованиям актуальности, прогностичности, рациональности,
целостности и контролируемости.
Методическая работа ведется с
разными
категориями педагогических
работников:
 педагогические работники центра (педагоги дополнительного образования и
педагоги-организаторы);
 педагоги-предметники общеобразовательных организаций;
 педагоги дополнительного образования организаций дополнительного
образования детей;
 воспитатели дошкольных образовательных организаций;
 руководящие работники образовательных организаций.
Сущность осуществляемого методической частью (методическим отделом и
отделом организационной работы) Коми РЭБЦ сопровождения образовательного
процесса состоит в содействии создания благоприятных условий для
функционирования и развития дополнительного эколого-биологического образования
в республикеи профессионального роста педагогических кадров. Для этого
методическая служба выполняет ряд функций:
аналитическая
 анализ состояния учебно-воспитательного процесса Центра и выявление
проблем, возникающих у педагогов в процессе их педагогической деятельности;
 анализ состояния образовательной и методической работы проводимой в Центре
с целью устранения негативных педагогических явлений;
 изучение
уровня
профессиональной
подготовки
педагогов,
их
профессиональных потребностей и проблем;
 изучение образовательных потребностей социума;
 выявление и оценка результативности передового педагогического опыта в
республике;
 проведение мониторинга образовательных результатов учащихся Коми РЭБЦ;
 мониторинг информационных и профессиональных потребностей работников
эколого-биологического образования;
 мониторингэкологического образования в республике;
 мониторинг участия МО в республиканских мероприятий, результатов
представления республики на российском и международном уровнях;

информационная:
 информирование педагогических работников ОУ о новых формах и методах в
развитии эколого-биологического дополнительного образования детей;
 информирование ОУ об инновационных процессах в образовательной системе
республики, о достижениях экологического образования в других регионах
республики и в России;
 информирование об условиях проведения республиканских и всероссийских
мероприятий;
проектировочная:
 перспективное прогнозирование и текущее планирование деятельности;
 создание проектов совместной деятельности Центра, образовательных
организаций республики и других учреждений и ведомств;
 разработка совместно с педагогами дополнительных общеразвивающих
программ, профильных курсов, проектов и т.д.;
организационно-методическая (координационная):
 организация подписки на периодические педагогические издания;
 организация информационно-методических выставок;
 организация работы библиотеки Коми РЭБЦ по сопровождению
образовательного процесса;
 пополнение информационного банка учебно-методической литературой и
газетно-журнальным фондом, тематическими папками и методическими
разработками, конкурсными материалами;
 организация системы внешних связей;
 разработка методических рекомендаций по проведению учебных занятий,
воспитательных мероприятий, планированию и анализу работы педагогов;
 организация
работы
по
обновлению
программного
обеспечения
образовательного
процесса
(изменение
содержания
дополнительного
образования);
 поддержка инициатив и инновационных процессов, стимулирование
инновационной деятельности учреждений или отдельных сотрудников;
 руководство работой методических объединений, творческих групп педагогов
Центра;
 участие в аттестационных, экспертных комиссиях;
 оказание помощи районным и муниципальным образовательным учреждениям в
организации дополнительного эколого-биологического образования;
 создание условий для повышения качества дополнительного экологобиологического образования детей;

 организационно-методическое,
информационно-техническое
обеспечение
республиканских
массовых
мероприятий
эколого-биологической
направленности для детей дошкольного и школьного возраста, студентов СУЗов
и ВУЗов, педагогов;
 организация и проведение обучающих семинаров для педагогов республики,
занимающихся эколого-биологическим образованием детей;
 организация и проведение коллективных и индивидуальных стажёрских
площадок для педагогов, занятых экологическим образованием;
научно-методическая деятельность:
 научно-методическое сопровождение обеспечения компетентностного подхода в
условиях внедрения ФГОС второго поколения;
 разработка
нормативной
документации,
положений,
методических
рекомендаций к осуществлению образовательной деятельности, к проведению
массовых мероприятий;
 научно-методическое сопровождение внедрения в практику дополнительного
эколого-биологического образования научных исследований и достижений
передового педагогического опыта.
Методическая деятельность Центра включает в себя: организационную, научнометодическую, нормативно-методическую, информационную, консультационную и
правовую поддержку.
1.
Организационно-методическая поддержка
 осуществляется при организации и проведении 10-15 республиканских
массовых мероприятий для педагогов и детей: по линии Федерального детского
эколого-биологического центра проводится 9 мероприятий, по линии
Общероссийского общественного детского экологического движения «Зелёная
планета» - 2 мероприятия, при поддержке других ведомств 4 мероприятия.
 осуществляется при участии в финалах более 10 Всероссийских конкурсов
(работа по организации выездов на финалы учащихся образовательных
организаций республики, методическое сопровождение участников к очной
защите исследовательских работ в финалах Всероссийских конкурсов).
 осуществляется при проведении мероприятий для обучающихся Центра и
конкурса профессионального мастерства для педагогов Центра;
 осуществляется при организации с педагогическими кадрами Центра,
вышедшими на аттестацию;
 осуществляется при организации методического объединения «Школа молодого
педагога» для молодых специалистов Центра;
 осуществляется при организации работы педагогического коллектива Центра
над единой методической темой;

 осуществляется при оказании методической помощь в разработке
дополнительных общеразвивающих программ, подготовке открытых занятий,
мастер-классов и т.д.










2.
Информационно-методическая и консультационная поддержка
В рамках этого направления методическая часть осуществляет:
издание и распространение методических материалов по дополнительному
эколого-биологическому образованию, о новых педагогических технологиях,
методических тенденциях, нормативно-правовых источниках, мероприятиях для
обучающихся образовательных учреждений и др.;
консультирование педагогических работников по вопросам организации
образовательного процесса, участия в мероприятиях разного уровня, апробации
методических инноваций и др.;
формирование банка информационных и конкурсных материалов;
сопровождение
республиканских
и
внутриучрежденческих
массовых
мероприятий эколого-биологической направленности для детей дошкольного,
школьного возраста, студентов СУЗов и ВУЗов, педагогов;
сопровождение деятельности всех структурных подразделений Коми РЭБЦ.

3.
Научно-методическая поддержка
Осуществляется через исследовательскую, экспертную и экспериментальную
деятельность. Научно-методическая поддержка оказывается посредством:
 разработки инновационных форм работы, методических пособий и
рекомендаций, направленных на внедрение новых научно-методических идей в
образовательный процесс;
 обобщения передового педагогического опыта и его транслирование;
 проведения обучающих семинаров, круглых столов, методических учёб и
консультаций.
Информационно-методическая,
консультационная,
организационнометодическая, научно-методическая и правовая поддержка осуществляется и
посредством сайта Коми РЭБЦ. В течение года сайт постоянно обновляется, по мере
поступления новостной информации, пополняются рубрики сайта, идёт
информирование о деятельности Центра и мероприятиях.
Таким образом, методическая поддержка образовательного процесса состоит в
том, что методическая часть предоставляет учреждениям республики и отдельным
педагогическим работникам ресурсы (информацию, методические рекомендации,
учебную литературу и др.) и услуги (образовательные, исследовательские, экспертные
и др.) по дополнительному эколого-биологическому образованию.
В своей деятельности методическая часть тесно сотрудничает и взаимодействует
с учебными, научными, культурными и природоохранными организациями, с другими

структурными подразделениями Центра. Налажено взаимодействие со средствами
массовой информации для информирования общественности о деятельности Коми
РЭБЦ, освещения деятельности не только Центра, но и наших партнеров.
Предполагаемыми результатами деятельности методической части являются:
 повышение качества образовательного процесса Центра;
 содействие развитию эколого-биологического образования в Республике
Комичерез организацию и проведение массовых мероприятий и семинаров
различных уровней, подготовку учебно-методических пособий, удовлетворение
информационных,
методических
и
консультативных
потребностей
педагогических работников;
 рост профессионального мастерства педагогов образовательных учреждений
республики, работающих в рамках эколого-биологического образования;
 пополнение информационно-методического фонда, банка дополнительных
общеразвивающих программ;
 совершенствование мониторинга результатов образовательного процесса,
оценке экологического образования в Республике Коми, мониторинга
результатов деятельности методической части, участия детей и педагогов
образовательных организаций республики в финалах всероссийских конкурсов;
 повышение результативности участия учащихся и педагогов образовательных
организаций республики в мероприятиях республиканского, всероссийского и
международного уровней.
4.2. Материально-техническое обеспечение
В оперативном пользовании ГОУДОД «Коми РЭБЦ» входят несколько объектов:
учебно-административный корпус общей площадью - 1585,4 кв.м., учебноисследовательский корпус дендрологического парка общей площадью 448 кв.м,
учебно-исследовательский корпус зоологического парка общей площадью 612,4 кв.м.,
учебно-производственный корпус общей площадью 524,7 кв.м.
В учебно-административном корпусе: 7 учебных кабинетов,15 административных
кабинетов, 1 библиотека, террариум и актовый зал. Для проведения занятий с детьми
используются 7 учебных кабинетов и актовый зал:
- учебный кабинет № 102 (живой уголок), общая площадь – 37,7 кв.м., кабинет
обеспечен учебной мебелью (столы, стулья, доска магнитная), имеется экспозиция
животных (15 видов), четыре аквариума.
- учебный кабинет № 104, общая площадь – 55,3 кв.м., кабинет обеспечен учебной
мебелью (парты, стулья, доска, экран, шкафы), оборудован компьютером,
мультимедиа проектором,
телевизором,
DVD, биноклями, дидактическими
материалами, гербариями, коллекциями животных и растений, муляжи;

- учебный кабинет № 106, общая площадь – 58,2 кв.м., кабинет обеспечен учебной
мебелью (парты, стулья, доска, шкафы), экраном, мольбертами, оборудован
компьютером, мультимедиа проектором, имеется лаборантская для хранения
оборудования для проведения занятий художественно-эстетической направленности;
- учебный кабинет № 202, общая площадь – 52,9 кв.м., кабинет обеспечен учебной
мебелью (парты, стулья, доска, шкафы), оборудован компьютером, имеется экран,
сканер, мультимедиа проектор, микроскопы, дидактический материал и экспозиции
животных.
- учебный кабинет № 203, общая площадь 70,5 кв.м., кабинет обеспечен учебной
мебелью (парты, стулья, доска, шкафы), оборудован компьютером, имеется
мультимедиа проектор, экран, методические разработки и методическая литература.
- учебный кабинет № 205 (компьютерный класс), общая площадь – 37,8 кв.м., кабинет
обеспечен учебной мебелью (парты, стулья, магнитная доска, шкаф), экран,
мультимедийный проектор, компьютеры Apple Macintosh, учебный стенд, плакаты.
- учебный кабинет № 208, общая площадь - 56,1 кв.м., кабинет обеспечен учебной
мебелью (парты, стулья, доска, экран, шкафы), оборудован компьютером,
мультимедиа проектором, электронным микроскопом, обеспечен дидактическими
материалами (плакаты, карточки, муляжи и др.)
Для проведения занятий театрального кружка и массовых мероприятий в Центре
есть актовый зал общей площадью – 174 кв.м., на 156 посадочных мест. Оборудован
зал: аудиосистемой (микрофоны, микшерский пульт, усилитель, акустическая система,
музыкальный центр), а также имеется оборудование для обеспечения световых
эффектов и установка для мыльных пузырей. Для хранения реквизита, костюмов,
декораций и оборудования для изготовления декораций и костюмов имеется
«мастерская» площадью 13, 4 кв. м.
Для обеспечения образовательного процесса в структуре центра имеется зоопарк и
дендропарк.
В границах территории учреждения Дендрологический парк ГОУ ДОД «Коми
РЭБЦ» существует с 1974 года. Территория дендропарка зонирована. Сегодня на
территории можно выделить дендрарий (сад древесных растений и кустарников) по
которому проходит освещённая и асфальтированная аллея с юга на север. Сад
регулярной планировки (цветники, газоны, кустарниковые композиции), несущий,
вдобавок, и декоративно-прикладную нагрузку. По саду регулярной планировки
проходит освещённая и асфальтированная аллея с востока на запад, отсекающая
экспозиции животных (вольеры зоопарка ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ») от регулярных
экспозиций декоративных растений открытого грунта. В юго-западной части участка

расположен сад свободной (пейзажной) планировки «Берёзовая роща», севернее
которого расположен сельскохозяйственный участок. Вся территория окаймлена
живой изгородью - 40-летними лиственницами.
Дендропарк Центра – это участки открытого грунта и закрытого грунта, а также
учебно-производственный участок. Участки закрытого грунта – это две оранжереи
площадью 162,5 кв.м. и 161,5 кв. м., одна с экспозицией растений, а другая учебнопроизводственная теплица. Дендрарий (сад древесных растений и кустарников) общей
площадью около 1 га.
Растения местной флоры, или аборигены, являются базовым элементом учебнопросветительных коллекций Дендрологического парка ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ».
Всего Семейств аборигенной флоры – 52. Родов – 120. Видов – 177., в том числе:
древесных – 20, травянистых – 157.
Среди оранжерейных и комнатных растений коллекции Дендропарка ГОУ ДОД
«Коми РЭБЦ» 514 видов и сортов из 76 семейств. Среди растений- интродуцентов
Дендропарка ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ» 45 видов растений из 30 родов и 18 семейства.
Есть редкие и исчезающие виды, занесенные в Красную книгу.
В учебно-исследовательский корпусе дендрологического парка: 2 учебных
кабинета, 1 административный кабинет, 2 теплицы.
- учебный кабинет №1 общей площадью 32,0 кв.м, кабинет обеспечен учебной
мебелью (парты, стулья, шкафы), иметься компьютер, мультимедиа плеер, телевизор,
DVD плеер, доска, экран, инвентарь для верховой езды, наглядные пособия, муляжи
животных.
- учебный кабинет №2 общей площадью 29,8 кв.м., кабинет обеспечен учебной
мебелью (парты, стулья, шкафы), имеется компьютер, мультимедиа проектор,
телевизор, доска, экран наглядные пособия, муляжи, гербарии, дидактические
материалы, сельскохозяйственный инвентарь.
В январе 2002 года, когда в г. Сыктывкаре на базе животноводческого павильона
Республиканской станции юных натуралистов и опытников сельского хозяйства был
организован зоологический парк. Разведение домашних птиц и сельскохозяйственных
животных положило начало существующему сегодня зоопарку
В мае 2002 года зоопарк Коми РЭБЦ был официально зарегистрирован в
Евро-Азиатской региональной Ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА).
За 10 лет развития зоологический парк заметно расширил свою коллекцию. В
настоящее время в коллекции зоопарка насчитывается 94 видов животных (297
экземпляров), из них: млекопитающих - 27, птиц - 29, рептилий - 16, амфибий - 4, рыб
- 16, беспозвоночных - 2. Уникальность данной коллекции составляют тёмный
тигровый питон, шиншиллы, семейства носух и лам, крокодиловый кайман.
Ежегодные данные о состоянии зоопарка публикуются Евро-Азиатской региональной

Ассоциацией зоопарков и аквариумов, а также в Информационном сборнике
Московского зоопарка.
Коллекции животных в зоологическом парке Коми РЭБЦ необходимы для
предоставления возможности учащимся познакомиться и изучить тех представителей
фауны, которых они не могут содержать в домашних условиях.
Диковинные животные здесь соседствуют с привычными всем воронами, гусями,
индюками и кроликами. У каждого обитателя «общежития» своя история, иногда
веселая, а иногда и грустная.
Зоологический парк Коми РЭБЦ – это не только любимое место отдыха
сыктывкарцев и гостей столицы, его деятельность, прежде всего ориентирована на:








создание образовательных коллекций из представителей животного мира;
сохранение в неволе и демонстрацию видового разнообразия дикой фауны
различных областей Земного шара и республики Коми;
проведение на его базе учебных занятий для детей, обучающихся в Коми
республиканском эколого-биологическом центре;
организацию учебно-исследовательской деятельности;
проведение научно-просветительской, природоохранной работы с детьми;
проведение экскурсий, массовых мероприятий с участием животных.

За время существования зоологического парка Коми РЭБЦ в нем побывали сотни
тысяч посетителей из городов и районов республики. Многие специально приезжают
для того, чтобы познакомиться с единственным в регионе и самым северным
зоопарком Европы, который в год зоопарк посещают около 20 тысяч человек.
В учебно-исследовательском корпусе зоологического парка 2 выставочных зала
для демонстрации птиц и животных, 1 административный кабинет и ветеринарный
кабинет. Террариум находится в учебно-административном корпусе в помещении
общей площадью 48,2 кв.м. Имеется специально оборудованная конюшня и загон для
верховой езды, в конюшне содержится две лошади, два пони и один ослик.
Для проведения выездов в природу (экспедиций, походов, полевых практикумов) с
обучающимися в Центре имеется необходимое оборудование: палатки, котелки,
посуда, рюкзаки, коврики, полевая лаборатория и др. Кроме того, имеется свой
транспорт – автобус ПАЗ, специально оборудованный для перевозки детей.
В ГОУДОД «Коми РЭБЦ» имеется своя библиотека. По состоянию на 2013 год
библиотека Коми РЭБЦ располагает фондом по всем отраслям знаний, учебной и
учебно-методической литературой в количестве 2721 единиц, в т.ч. 64 учебника. Фонд
библиотеки хранится в помещении площадью 14 кв. м.
Фонд по наглядному материалу (дидактические карточки, гербарии по
дикорастущим и лекарственным растениям, муляжи грибов и овощей, плакаты по

окружающему миру и т.д.) составляет 88 экземпляров. Учебные фильмы на
электронных носителях в количестве 50 наименований.
Помимо книжного фонда выписывается 10-12 наименований периодических
изданий для педагогических работников 2 раза за год (в апреле и октябре):
«Внешкольник» (с приложениями «Библиотечка», «Бюллетень программнометодических материалов для учреждений ДОД»); «Наука и практика воспитания и
дополнительного образования»; «Дополнительное образование и воспитание»;
«Методист»; «Советник бухгалтера в сфере образования»; «Биология в школе с
приложением на CD-диске», «Праздник»; «Путешествие на зеленый свет»; «Чем
развлечь гостей»;«Овощеводство + огородник (комплект)»;«Цветники»; «Цветы в
доме». Лиза.
Тематическая картотека по этим изданиям обеспечивает доступ к новейшей
информации, инновационным технологиям, культурным ценностям, средствами
использования библиотечных ресурсов для детей и взрослых.
Регулярно оформляются тематические выставки, посвященные знаменательным
датам и событиям, выставки сценарных материалов, массовых и уличных игр, советы
родителям по организации содержательного семейного досуга.
В помощь методистам, педагогическим кадрам проводятся обзоры методических
материалов.
Таким образом, краткий анализ показывает, что материально-техническая база
ГОУДОД «Коми РЭБЦ» достаточно хорошая и позволяет вести образовательный
процесс на высоком уровне.
4.3. Кадровое обеспечение
Педагогический состав работников ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ» формируется в
соответствии со штатным расписанием и тарификацией на учебный год.
Общая его численность педагогических работников на 01.01.2014 г. составляет
33 человека, из них:
 руководители – 6 человек (18%);
 штатные педагогические работники (без учета внешних) - 22 человека
(67%), в т.ч. педагогические работники, находящиеся в декретном отпуске –
3 человека (8%);
 педагогические работники, работающие на условиях штатного
совместительства (внешние совместители) – 5 человек (15%);
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Выводы:
В ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ» педагогический коллектив - разновозрастной, имеет
как опытных и высококвалифицированных педагогов, так и молодых специалистов
разных профессий
(педагог дополнительного образования, педагог-психолог,
социальный педагог) и обладает достаточным потенциалом, способным на высоком
уровне решать задачи по обучению и воспитанию учащихся.
Для увеличения доли педагогического состава с высшей и
первой
квалификационной категории необходимо продолжить целенаправленное обучение
специалистов и преподавателей на курсах повышения квалификации, семинарах,
мастер-классах.
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Выступление с докладами:
Ф.И.О.
Сивкова М.Г.,
директор

Мероприятие, доклад

Дата и место
проведения

Всероссийская
конференция
"Интеграция апрель 2013,
формального и неформального образования как
г. Москва
условие достижения актуальных образовательных
результатов" ( доклад по теме "Управленческие и
методические аспекты взаимодействия общего и
дополнительного образования в рамках ФГОС")
Всероссийское
совещание
руководителей сентябрь 2013,
учреждений дополнительного образования детей г. Сыктывкар
эколого-биологической
направленности;
Международный экотуристический форум (доклад
"Механизмы
формирования
экологической
ответственности школьников")

Яркова Е.Н.,
заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе

Всероссийская научно-практическая конференция 2013,
«Внеурочная деятельность обучающихся в г.Сыктывкар
условиях реализации ФГОС общего образования»
(выступление с докладом)

Республиканское
совещание
руководителей 2013,
учреждений дополнительного образования детей Сыктывкар
(выступление с докладом)
Социховская
О.Н,
заведующий
методическим
отделом

г.

Республиканское совещание руководителей УДО, 22 мая 2013 г
Разработка
и
проведение
мониторинга ГОУ ДОД
результативности
дополнительных «Коми РЭБЦ»
образовательных программ
Всероссийская конференция «Биоразнообразие 3-6 июня 2013 г
экосистем Крайнего Севера:
инвентаризация, Институт
мониторинг, охрана»
биологии КНЦ
УрО РАН
Детская эколого-краеведческая экспедиция в
национальный парк «Югыд ва» как форма 11-13 сентября
экологического воспитания старшеклассников
2013
Сыктывкарский
Международный экотуристический форум
лесной

Ф.И.О.

Мероприятие, доклад

Дата и место
проведения
институт

межрегиональный семинар-совещание и выставка 22-23 октября
«Оборудование
и
технологии
для
сбора 2013 г
переработки и утилизации отходов», Опыт
Торговореализации
эколого-социального
проекта
промышленная
«Разделяй и здравствуй!» (содокладчик)
палата РК
Заседание экономического совета РК по теме
«Управление
отходами
производства
и
потребления в РК» Опыт реализации экологосоциального проекта «Разделяй и здравствуй!»
(содокладчик)

25 декабря 2013
г
Экономический
совет РК

Экологическая
вахта,
«Дополнительная март 2013 г
образовательная
программа.
Структура
и МОУ «СОШ» с.
содержание ДОП»
Сторожевск

Экологическая вахта, «Организация учебно- 09.09.2013
исследовательской и проектной деятельности г..МОУ «СОШ»
школьных лесничеств при подготовке к массовым п. Студенец,
республиканским мероприятиям»
ГУ
РК
«Чернамское
лесничество»
Дунаева Е.Г.,
методист

Совещание руководителей УДОД, «ФГОС и
современные требования к дополнительным
образовательным программам (на примере ДОП –
призёра конкурса авторских програм)»

22.05.2013г.
ГОУ ДОД
«Коми РЭБЦ»

Всероссийской научной конференции
«Биоразнообразие экосистем Крайнего Севера:
инвентаризация, мониторинг, охрана» «Возрастная
динамика форм экологического образования в
учреждениях дополнительного образования детей»

3-7 июня 2013
г., КНЦ РОРАН
«Институт
биологии»

Курсы повышения квалификации заместителей
директоров по воспитательной работе

11 октября
2013г., ГОУ
ДОД «Коми

Ф.И.О.

Мероприятие, доклад
«Управление развитием воспитательной
деятельности в образовательных учреждениях в
условиях реализации новых ФГОС», «ФГОС и
современные требования к дополнительным
образовательным программам (на примере ДОП –
призёра конкурса авторских програм)»
Экологическая вахта, «Экологическое и
социальное проектирование, как форма
экологического воспитания детей среднего и
старшего школьного возраста»
Экологическая вахта, «Исследовательская и
проектная деятельность как средство активизации
учебно-познавательной деятельности учащихся»
Экологическая вахта,Семинар «Проектная
деятельность на уроке. Оценивание минипроектов»,

Дата и место
проведения
РЭБЦ»

22 марта 2013г.,
Корткеросский
район
22 мая 2013г.,
УстьКуломский
район
5 ноября 2013г.,
Сыктывдинский
район

Экологическая вахта,семинар-практикум
«Моделирование общешкольного экологосоциального проекта»

- в на базе МОУ «Сторожевская СОШ» (педагоги образовательных учреждений
с. Сторожевск, с. Подъельск, с. Богородск и с. Вомын Корткеросского района и
жители села); занятие - «Экологическое и социальное проектирование, как форма
экологического воспитания детей среднего и старшего школьного возраста»;
- года в районе на базе МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом., семинар для педагогов
(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с.Усть-Кулом, МОУ «Югыдъягская
средняя общеобразовательная школа»; МОУ «Озъягская средняя общеобразовательная
школа»; МОУ «Кебанъёльская средняя общеобразовательная школа», МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа» с. Пожег, МОУ «Помоздинская средняя
общеобразовательная
школа
им.
В.Т.
Чисталёва»,
МОУ
«Средняя
общеобразовательная школа им. Р.Г. Карманова» с. Усть-Нем, МОУ «Шеръягская
основная
общеобразовательная
школа»,
МОУ
«Зимстанская
средняя
общеобразовательная школа» Усть-Куломского района) -;

экологическая вахта
на
базе
МБОУ
«Выльгортская
средняя
общеобразовательная школа №2» для педагогов общеобразовательных школ (учителей
географии, экологии и биологии) - семинары «Исследовательская деятельность на
уроке и вне урока»,

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ
1. Сивкова
Марина – директор (нагрудный знак отличия)
Геннадьевна
2. Яркова
Елена – заместитель директора по УВР
Николаевна
3. Кочетков
Александр – методист
Александрович
4. Защихина Александра – методист
Борисовна
5. Яновский
Сергей – методист
Анатольевич
6. Социховская
Ольга – заведующий отделом
Николаевна
7. Пастухова
Татьяна – заведующий отделом
Владимировна
8. Александрова
Нина – педагог дополнительного образования
Николаевна
9. Давыдова
Антонина – педагог дополнительного образования
Ивановна
10.Черкасова
Галина – педагог дополнительного образования
Анатольевна
11.Панюкова
Эльвира – педагог дополнительного образования
Николаевна

Почетная грамота Министерства образования РК
12.Пунегова
Елена – заведующий отделом
Ивановна
13.Федотова
Елена – методист
Сергеевна
14.Попова
Вероника – методист
Васильевна
15.Никитина
Наталья – педагог дополнительного образования
Александровна
Благодарственное письмо Министерства образования РК

1.

Аксёнова Екатерина
Александровна

– педагог дополнительного образования

2.

Калядина Наталья Юрьевна – педагог-организатор

3.

Пунегова Елена Ивановна

– заведующий отделом

ГЛАВА V РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1. Мониторинг образовательных результатов в Коми РЭБЦ
Целью мониторинга образовательных результатов является сбор, хранение,
обработка и анализ достоверной информации о качестве образования, необходимой
для принятия управленческих решений в образовательном учреждении, направленных
на повышение качества образования.
Задачи мониторинга:
1. Выявить критерии и показатели оценки образовательных результатов;
2. Подобрать диагностические методики для выявления показателей оценки
образовательных результатов;
3. Произвести необходимые диагностические процедуры;
4. Произвести обработку и анализ полученной информации для принятия
управленческих

решений,

направленных

на

повышение

образовательных

результатов;
5. Оформить

результаты

образовательных

мониторинга

отношений

для

предоставления

(педагогическим

работникам,

участникам
учащимся,

родителям).
Объектом педагогического мониторинга является образовательный процесс (то,
за чем организуется слежение). Предметом мониторинга является конкретная часть
объекта, которая подвергается анализу и обобщению, т.е. образовательный результат.
Образовательный результат – это итог (промежуточный или конечный)
взаимодействия педагога и ребенка в процессе образовательной деятельности по
конкретной образовательной программе.
В качестве результатов образования могут выступать степень развития
образовательной самостоятельности, инициативы, ответственности обучающихся,

степень овладения ими компетентностями (внепредметными и предметными),
социальным опытом, индивидуальный прогресс обучающегося, сохранение здоровья
обучающихся и другие измеряемые характеристики.
Мониторинг
учащихся

образовательных

результатов

и

индивидуального

прогресса

проводится с использованием диагностики (входящей, рубежной и

итоговой), которая позволяет проследить динамику развития тех или иных качеств
личности и предметные достижения:
входящая (стартовая) диагностика проводится при комплектовании группы с
целью определения компетентности ребенка в тех или иных вопросах выбранного
направления;
промежуточная диагностика осуществляется при освоении ребенком раздела
программы, т.е. мониторинг роста компетентности в ходе освоения образовательной
программы;
итоговая диагностика проводится по окончанию освоения образовательной
программы в целом.
Основными направлениями мониторинга в Коми РЭБЦ как системы оценки
образовательных результатов учащихся являются:
-

уровень предметных знаний, умений и навыков (вариативная часть

мониторинга);
- уровень экологической культуры (инвариативная часть мониторинга).
Предметные

результаты

определяются

педагогом

дополнительного

образования в соответствии с собственным видением предмета. Объектом оценки
предметных

результатов

является

способность

учащихся

решать

учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Ожидаемый результат и методики
диагностики результативности описываются в каждой образовательной программе.
Методами диагностики предметных результатов могут служить:
- тестирование;
- опрос (письменный, устный);
- педагогическое наблюдение;
- участие учащихся в конкурсах, конференциях, олимпиадах, предусматривающих
демонстрацию достижений учащихся и другие методы.

Одной из приоритетных задач Коми РЭБЦ является развитие

экологической

культуры учащихся – как основного результата экологического образования.
Показателями экологической культуры учащихся является:
- ответственность за состояние окружающей среды;
- наличие экологических взглядов и убеждений;
- опыт деятельности по изучению и охране природной среды;
- система научных понятий по экологическим проблемам разного уровня (локального,
регионального и глобального).
Объектом

оценки

экологической

культуры

учащихся

является

уровень

экологической грамотности, экологического мышления, экологического сознания и
практической природоохранной деятельности.
Для выявления сформированности экологической культуры используется единая
диагностическая карта, которая также

позволяет определить метапредметные

(регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные действия) и
личностные (самоопределение, смыслоообразование, морально-этическая ориентация)
образовательные результаты учащихся. (Приложение 3).
Механизм мониторинга предметных результатов учащихся
Предметные

результаты

определяются

педагогом

дополнительного

образования в соответствии с собственным видением предмета. Объектом оценки
предметных

результатов

является

способность

учащихся

решать

учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Оценка предметных результатов
предусматривает выявление уровня достижения учащимися ожидаемых результатов
освоения дополнительной образовательной программы:
понятиями и способами действия,

владения предметными

умения применять знания в новых условиях,

системности знаний. Требования к предметным результатам учащихся

должны

соответствовать цели, обучающим задачам и ожидаемым результатам дополнительной
общеразвивающей программы (см. Приложение 4).
Согласно критериальному ряду оценки предметных результатов каждый
диагностируемый ребенок оценивается по 5-ти бальной шкале (0-4 балла по каждому
критерию). Максимальное количество баллов, которое

может получить ребенок,

равняется 45. Высокий уровень предметных результатов детей определяется

диапазоном от 36 до 45 баллов, средний уровень – от 23 до 35 баллов, низкий – от 1 до
22 баллов.
Механизм мониторинга экологической культуры учащихся
Уровни экологической культуры (ЭК) определяются по

выраженности

определенных показателей.
Для высокого уровня экологической культуры свойственно:
- осознание личной ответственности за состояние окружающей среды;
- выполнение норм и требований, направленных на охрану окружающей среды,
следование правилам экологической этики, трансляция природосберегающих моделей
поведения на других людей;
- организация своей жизнедеятельности на основе закономерностей и принципов
взаимодействия человеческого общества с природной средой;
- понимание необходимости действий по улучшению состояния окружающей среды;
- инициация природоохранных мероприятий, активное участие в их разработке и
организации;
- потребность в изучении причин и последствий экологических проблем, их анализе и
поиске решения экологических проблем;
Для среднего уровня экологической культуры характерно:
- ситуативное осознание личной ответственности за состояние окружающей среды;
-

в

организации

своей

жизнедеятельности

эпизодически

основывается

на

закономерности и принципы взаимодействия человеческого общества с природной
средой;
- ситуативное выполнение норм и требований, направленных на охрану окружающей
среды, ситуативное следование правилам экологической этики;
- понимание необходимости действий по улучшению состояния окружающей среды, при
этом – отсутствие активной позиции;
- участие в природоохранных мероприятиях по примеру других людей (одноклассников,
друзей, родителей, педагогов);
Для низкого уровня экологической культуры характерно:
- отсутствие осознания личной ответственности за состояние окружающей среды,
равнодушие к проблемам окружающей среды;

- прагматическое (потребительское) отношение к окружающей среде;
- организация жизнедеятельности не основывается на закономерности и принципы
взаимодействия человеческого общества и природной среды;
- игнорирование норм и требований, направленных на охрану окружающей среды,
игнорирование правил экологической этики;
- отсутствие интереса к причинам и последствиям экологических проблем, их анализу и
поиску решения экологических проблем;
- отказ от участия в природоохранных мероприятиях;
Для проведения мониторинговых исследований за уровнем ЭК учащихся Центра
используется Диагностическая карта «Определение уровня экологической культуры
учащегося» (Приложение 3).
Согласно данной карте каждый диагностируемый ребенок оценивается по 5-ти
бальной шкале (0-4 балла по каждому критерию). Максимальное количество баллов,
которое

может получить ребенок, равняется 56. Высокий уровень ЭК детей

определяется диапазоном от 46 до 56 баллов, средний уровень – от 30 до 45 баллов,
низкий – от 1 до 29 баллов.
Ярко выраженный один или несколько из показателей не характеризуют
экологическую культуру высокого уровня. Только при максимально возможном для
каждого ребенка одновременном наличии всех или большинства предложенных
показателей можно говорить о высокой экологической культуре.
Для определения уровня ЭК учащихся на основе Диагностической карты
разрабатываются три пакета диагностического материала (используются всеми
педагогами, вне зависимости от направленности реализуемых программ):
- для младшего возраста
- для среднего возраста
- для старшего возраста
В каждый из пакетов включены:
- Рабочая тетрадь с заданиями для детей разного уровня сложности соответственно
возрасту (тестовые задания, задачи, недописанные тезисы, ранжирование, анкеты,
эссе).
- Протоколы

«Индивидуальная траектория развития ЭК учащегося» и «Уровень

экологической культуры учащихся».

В течение учебного года педагог ведет постоянное наблюдение за учащимися с
целью фиксации участия детей в мероприятиях, направленных на улучшение
состояния

окружающей

среды

(акции,

субботники,

проекты

и

т.

д.),

их

инициативность, активность в данных мероприятиях. Во время занятий (особенно на
экскурсиях, занятиях на природе, зоопарке, дендропарке и т.д.) педагог наблюдает за
поведением ребенка, фиксирует его отношение к природным объектам, умение
взаимодействовать с ними, фиксирует следование ребенка правилам экологической
этики.
На контрольном занятии (в период проведения входящей, промежуточной и итоговой
диагностики) педагог предлагает учащимся письменные задания (Рабочая тетрадь). До
начала работы педагог инструктирует детей о правилах работы с тетрадью. Затем
педагог оценивает уровень экологической культуры каждого учащегося, заполняет
Протокол «Индивидуальная траектория развития ЭК» (Приложение 5).
На основании индивидуальных данных педагог делает сводку об уровне ЭК
группы и объединения в целом, заполняет Протокол «Уровень экологической
культуры учащихся» (Приложение 6). Полученные результаты педагог передает для
дальнейшей

их

обработки

и

интерпретации

руководителю

структурного

подразделения в целях корректировки сформированного на данный момент уровня ЭК
детей (при необходимости, что видно будет из анализа).
По окончании процедуры диагностики у каждого педагога должны быть
следующие документы:
- рабочие тетради всех детей, прошедших диагностику;
- протоколы (индивидуальные, групповые);
- анализ сформированного уровня ЭК каждого учащегося и группы в целом;
Данная

диагностика

показывает

направления,

по

которым

необходимо

скорректировать образовательный процесс для повышения ЭК учащихся.

ГЛАВА VI УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ
Управление

реализацией

образовательной

программы

основывается

на

коллективном управлении единым живым организмом, целостной педагогической

системой, где каждый элемент, часть, сохраняя свою особенность, работает вместе с
другими в слаженном ритме. Образовательная программа учреждения

является

результатом

единого

творческой

и

ответственной

работы

коллектива,

образовательного сообщества, его стремления учесть конкретные образовательные
запросы и потребности детей, родителей, включить их в свою деятельность. В связи с
этим управление образовательной программой выступает как комплекс приемов по
обеспечению эффективного взаимодействия всех участников образовательного
процесса в достижении поставленных целей и получения проектируемых результатов.
Управление образовательной программой осуществляется, прежде всего, через
такие коллегиальные формы управления как педсовет и методсовет, которые
обеспечивают единство образовательных идей и приоритетов (направленность
образовательных программ), слаженное сотрудничество, взаимодействие педагогов
над повышением качества образования в учреждении.
Текущее

управление

осуществляет

административный

совет,

который

организует деятельность отделов центра, нацеливает их на выполнение конкретных
задач. Членами совета являются директор, заместители директора, заведующие
отделами. Совет выполняет, прежде всего, такие функции управления

как

планирование и координация.
Особенностью существующей сферы ДОД является ее интеграционный и
межведомственный характер. Для реализации образовательной программы создана
система договорных отношений с образовательными организациями не только города
Сыктывкара, но и сельскими школами. С целью привлечения материальных и
кадровых ресурсов активно используются конкурсные механизмы для успешного
привлечения и использования общественных, государственных и негосударственных
образовательных проектов и программ, способных давать качественные практикоориентированные знания, формировать социальную компетентность у детей,
развивать опыт общественно-значимой деятельности. В частности активные связи
выстроены с учреждениями, управляющими природным развитием республики,
ПРООН/ГЭФ, вузами, Коми Уральским отделением Академии Наук. Центр в 2013 г.
вошел в состав Лесного образовательного кластера. Именно многопрофессиональное
партнерство позволяет действительно построить непрерывное образовательное

пространство учреждения, создать особенный стиль образования, управлять его
функционированием и развитием.
Выводы о соответствии результатов поставленным целям могут быть получены
только через комплексный анализ данных (результатов процесса, соотношения
начального и конечного состояния системы) по всем направлениям социальнопедагогической деятельности учреждения. Такой анализ осуществляется ежегодно и
на его основе выстраивается Годовой план работы Центра.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1
АНКЕТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Дорогой друг!
Приглашаем тебя, принять участие в нашем социологическом опросе. Нам очень
важно знать твое личное мнение о том объединении (кружке), в котором ты
занимаешься. Просим тебя ответить на вопросы анкеты.
1. В каком объединении (кружке) Коми РЭБЦ ты занимаешься___________________
2. Сколько лет ты посещаешь это объединение (кружок)
 1 год

3 года
 2 года

4 года
3. От кого ты первый раз узнал об объединении (кружке), где ты занимаешься?
 От родителей
 От друзей
 От педагога, руководителя объединения (кружка)
 Из средств массовой информации (радио, объявления в школе, газета, сайт
в интернете)
 От классного руководителя, школьного учителя
 Твой вариант___________________________________
4. Кто привел тебя в объединение (кружок)?
 Родители, сестра (брат), другие родственники
 Друзья
 Пришел самостоятельно
 Классный руководитель, школьный учитель
 Твой вариант______________________________
5. Нравится ли тебе заниматься в объединении (кружке)?
 Да, нравится
 Нет, не нравится, потому что______________________
6. Почему ты занимаешься в этом кружке?
 Занимаюсь, так как этого требуют мои родители
 Занимаюсь, так как все мои друзья занимаются в данном объединении (кружке)
 Занимаюсь, так как мне нравится руководитель объединения (кружка)
 Занимаюсь, так как мне нравится содержание занятий (соответствуют моим
интересам)
 Занимаюсь, потому что это позволяет мне участвовать в конференциях,
олимпиадах, конкурсах и т.д.
 Занимаюсь, так как в расписании уроков прописаны занятия в кружке

7. У тебя есть награды за участие в конкурсах, фестивалях, конференциях?
 Нет
 Да, на уровне республики
 Да, на уровне объединения
 Да, на уровне России
(кружка)
 Да, на уровне города
8. Знают ли твои одноклассники, в каком объединении (кружке) ты занимаешься?
 Да
 Твой
вариант___________________________
 Нет, не считаю нужным
___________________________________
рассказывать
9. Рассказываешь ли ты в школе о своих достижениях в кружке, который посещаешь?
 Да
 Не всегда, потому что ________________________________________
 Нет, потому что __________________________________________________
Если да, то, как поощряются в школе твои достижения (напиши) _________________
10.Поддерживают ли родители твое увлечение (связанное с деятельностью в
объединении (кружке))?
 Да
 Им все равно
 Нет
11.Довольны ли родители твоими достижениями (успехами) в объединении (кружке)?
 Да,
очень
 Ничего не знают о моих успехах
довольны
 Твой вариант__________________________
 Нет
__________________________________________
 Ждут
от
меня
больших
успехов
12.Как ты оцениваешь отношения, сложившиеся в коллективе кружка?
 Мы дружим и поддерживаем друг друга
 В нашем коллективе царит дух соперничества, каждый хочет быть лучшим
 Отношения, в основном, неудовлетворительные, плохие
 Никаких отношений нет
 Твой
вариант________________________________________________________
13.Нарушает ли руководитель объединения (педагог), обслуживающий персонал,
администрация учреждения дополнительного образования твои права?
 Да (назови факты)__________________________________
 Нет
 Не знаю
14.Как ты относишься к руководителю объединения (педагогу)?

 Я удовлетворен профессиональными качествами и нашими отношениями с
руководителем объединения (педагогом)
 Считаю, что этот руководитель (педагог) – один из самых лучших
 Считаю, что для меня было бы лучше, если бы нашим объединением
(кружком) руководил другой педагог
 Считаю, что этому педагогу нельзя учить детей, так как ______________
 Твой
вариант_______________________________________________________
15.Что больше всего тебе нравится в 16.Что тебе хотелось бы в кружке?
кружке?
 Выезды, походы, экскурсии
 Выезды, походы, экскурсии
 Занятия в зоопарке, террариуме,
 Занятия в зоопарке, террариуме,
живом уголке
живом уголке
 Выходы в теплицу и дендропарк
 Выходы в теплицу и дендропарк
 Возможность
заниматься
в
 Возможность
заниматься
в
компьютерном классе
компьютерном классе
 Занятия в классе
 Занятия в классе
 Занятия на улице, не территории
 Занятия на улице, не территории
Коми РЭБЦ
Коми РЭБЦ

Возможность
участия
в

Возможность
участия
в
массовых мероприятиях
массовых мероприятиях
17.Много ли ты узнал для себя нового?
 Да
 Нет



Затрудняюсь ответить

18.Устраивает ли тебя время занятий?
 Да
 Нет, потому что_______________________________
19.Тебе нравится кабинет, в котором ты занимаешься, оборудование и условия для
занятий в нем?
 Да
 Нет
 Твой вариант____________________________________________________
20.Сколько раз в неделю ты посещаешь объединение (кружок) в Коми РЭБЦ_______
 Твой вариант ответа____________________________________
21.Перегружают ли тебя занятия в объединении (кружке)?
 Да, перегружают меня, я очень устаю

 Не перегружают меня, у меня остается достаточно времени для отдыха и
выполнения домашних заданий
22.Планируешь ли ты продолжить обучение в объединении (кружке)?
 Нет, не планирую
 Да, планирую в дальнейшем заниматься в этом объединении (кружке)
 Планирую продолжить заниматься, но в другом объединении (кружке)
Коми РЭБЦ
23.Будет ли связана твоя будущая профессия с сегодняшним увлечением (связанным с
деятельностью в объединении (кружке)?
 Да
 Скорее да, чем нет
 Нет
 Скорее нет, чем да
 Я еще не знаю
24.Сообщи, пожалуйста, некоторые сведения о себе:
Твой пол:
М
Ж
Твой возраст______(лет)
25.Что по твоему мнению в Коми РЭБЦ является самым привлекательным_________
_________________________________________________________________
22. Что бы ты изменил в Коми РЭБЦ___________________________________
Спасибо!

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Уважаемые родители!
Просим Вас принять участие в нашем социологическом исследовании.
Нам очень важно знать Ваше личное мнение об учреждении дополнительного
образования,
о детском объединении, в котором занимается Ваш ребенок.
Просим Вас ответить на вопросы анкеты (анкета анонимная).
1. В каком детском объединении Коми РЭБЦ занимается Ваш ребенок?
______________________________________________________
2. Ваш ребенок занимается в данном детском объединении, так как:
 Вы настаиваете на этом
 В этом детском объединении занимаются его друзья
 Ему очень нравится заниматься
 В этом объединении он может самореализоваться
 Ваш вариант _______________________________________
3. Всегда ли вы знаете, где и с кем находится Ваш ребенок?
 Да, всегда
 Не всегда
 Не интересуюсь, потому что ____________________________
4. Довольны ли Вы достижениями своего ребенка в детском объединении?
 Да, довольны
 Считаю, что мой ребенок способен достичь более значимых успехов
 Нет
 Ничего не знаю о его достижениях
5. Выделяете ли вы время для обсуждения успехов (неудач) Вашего ребенка?
 Да
 Нет, потому что_______________________________
6. Имеет ли Ваш ребенок награды за участие в конкурсах, соревнованиях, смотрах?
 Нет
 Да, на уровне детского объединения
 Да, на уровне города
 Да, на уровне области
 Да, на уровне России
7. Как, на Ваш взгляд, занятия в объединении влияют на занятость Вашего
ребенка?
 Занятия перегружают моего ребенка, он очень устает
 Занятия не перегружают моего ребенка, у него остается достаточного
времени для отдыха и выполнения домашнего задания
 Считаю, что свободного времени у ребенка быть не должно
 Ваш вариант______________________________

8. Устраивает ли Вас время занятий?
 Да
 Нет, потому что___________________________
удобнее время с _________ до _________
9. Были ли случаи нарушения прав Вашего ребенка в учреждении
дополнительного образования, где он занимается?
 Да (назовите факты)___ ________________________
 Нет
 Ничего не знаю об этом
10.
Испытываете ли Вы чувство взаимопонимания, контактируя с
руководителем объединения, администрацией учреждения дополнительного
образования, в котором занимается Ваш ребенок?
 Да, всегда
 Не всегда
 Нет, потому что_____________________________________
 Затрудняюсь ответить
 Практически не общаюсь
11.Оказываете ли Вы поддержку (помощь) учреждению дополнительного
образования, в котором занимается Ваш ребенок?
 Оказываю финансовую поддержку
 Принимаю активное участие в мероприятиях, проводимых учреждением
 Оплачиваю экспедиции, поездки за пределы города (области) для участия
в олимпиадах, соревнованиях, конкурсах и т.д.
 Нет, потому что__________________________________
12.Информирует ли Вас школа о возможностях Учреждений дополнительного
образования (о существующих детских объединениях, их деятельности и т.д.)?
 Да
 Да, но недостаточно, потому что ______________________
 Нет, но было бы хорошо, если бы школа давала подробную информацию
обо всех образовательных услугах Учреждений дополнительного
образования города
13.На Ваш взгляд, что дают занятия в Центре Вашему ребенку?
 Занятия помогают укрепить здоровье
 Занятия необходимы моему ребенку для дальнейшего успешного
овладения профессией
 Занятия развивают положительные личностные качества моего ребенка
 Занятия по-настоящему готовят моего ребенка к самостоятельной жизни
 Ваш вариант _____________________
14.Как Вы считаете, нравятся ли занятия вашему ребенку:
o Да

o Нет
o Затрудняюсь ответить
15.Сообщите, пожалуйста, некоторые дополнительные сведения:
Ваш пол:
М
Ж
Ваш возраст _______ (полных лет)
В какой школе обучается Ваш ребенок? СОШ №____
В каком еще учреждении дополнительного образования занимается Ваш
ребенок?
____________________________________________
Благодарим Вас за участие в опросе!!!

Приложение № 2
уровни
дополнител
ьных
образовател
ьных
программ

1
досуговоознакомите
льный
(общеразвив
ающий,
ознакомител
ьный)

2
базовый
(творческой
ориентации)

3
расширенн
ый
(углубленног
о обучения и
профильной

целевые установки

создание условий для
интенсивной
социальной адаптации
детей, диагностика
уровня его общих и
специальных
способностей,
создание комфортных
условий для
последующего
выявления
предпочтений и
выбора вида
деятельности в
дополнительном
образовании
предоставление
возможности
знакомства с основами
профиля творческой
деятельности,
приобретения
первоначальных
умений и навыков,
направленных на
дальнейшее
творческое
самоопределение
ребенка, дальнейшее
ориентирование к
выбору деятельности в
дополнительном
образовании
формирование
устойчивой мотивации
к выбранному виду
деятельности,
освоение
определенного вида
деятельности,

ожидаемые
результаты

перечень
дополнительных
образовательных
программ

формирование у
ребенка мотивации,
заинтересованности,
выбор объединения
для развития и
удовлетворения
собственных
потребностей ребенка.

«Наши питомцы»
«Азбука природы»
«Радуга»
«Росток»
«Природа и
творчество»

проявление ребенком
интереса к
определенному виду
деятельности, к
определенному
педагогу или какомулибо детскому
коллективу.

«Зеленый дом»
«Мир растений»
«Путешествие
натуралиста»
«Экология города»
«Чудо-глина»
«Будь здоров!»
«Основы
растениеводства»
«Знакомство с
Макинтош»
«Юный фенолог»

стремление ребенка к
самостоятельному
увеличению объема
информации,
формирование
исследовательского
таланта ребенка.

«Экопатруль»
«Ландшафтный
дизайн»
«Всадники»
«Лесоведение»
«Растительность
родного края»

подготовки)

углубление и развитие
интересов и навыков,
формирование
специальных знаний и
практических
навыков, развитие
творческих
способностей ребенка
обучение в процессе
исследовательской,
творческопродуктивной и
поисковой
деятельности,
ориентация на
развитие
профессионального
становления личности,
4
профессиональную
углубленны
ориентацию
й
(максимальное
вовлечение в
(специализац
практическую
ии,
деятельность,
допрофессио
проработка
нальной
перспектив
подготовки)
достижения
повышенного
образовательного
уровня в избранном
виде деятельности),
направленную на
продолжение
обучения в
профильных ССУЗах
и ВУЗах.

«Паучок»
«Аранжировка и
фитодизайн»
«Волшебный бисер»
Экологический театр
«Сказка»
реализация творческого «Этология животных»
потенциала ребенка,
«Потенциал»
выражение
«РОЗЭШ»
собственного «я»
ребенка,
профессиональная
ориентация личности в
сфере экологии,
искусства, социальных
и естественных наук,
формирование
готовности к
продолжению
образования в одной из
этих областей.

Приложение 3
Уровни сформированности экологической культуры учащихся
критерии
Четко объясняет экологические термины, понятия,
определения, имеет понятия о действии основных
экологических законов (на уровнях: организм,
популяция, вид, сообщество, биогеографическая
система), четко понимает и объясняет существующие
явления и ситуации на основании закономерностей и
принципов взаимодействия человеческого общества с
природной средой.
Объясняет экологические термины, понятия,
определения, имеет понятия о действии основных
экологических законов, понимает и частично может
объяснить существующие явления и ситуации на
основании общих закономерностей и принципов
взаимодействия человеческого общества с природной
средой
Объясняет экологические термины, понятия,
определения, имеет понятия о действии основных
экологических законов, понимает общие
закономерности и принципы взаимодействия
человеческого общества с природной средой но не
переносит их на существующие явления и ситуации
Частично владеет экологическими терминами,
понятиями, определениями, понятиями о действии
основных экологических законов, частично объясняет
существующие явления и ситуации с позиции общих
закономерностей и принципов взаимодействия
человеческого общества с природной средой
Не владеет экологическими терминами, понятиями,
определениями, не имеет понятия о действии основных
экологических законов, не знает закономерностей и
принципов взаимодействия человеческого общества с
природной средой
Четко понимает и объясняет правила экологической
этики, нормы и требования, направленные на охрану
окружающей среды
Знает правила экологической этики, нормы и
требования, направленные на охрану окружающей среды
Частично знает правила экологической этики, нормы и
требования, направленные на охрану окружающей среды
Информирован о правилах экологической этики, нормах
и требованиях, направленных на охрану окружающей
среды

Уровень знаний
правовых и этических
норм в области охраны
ОС

Уровень естественнонаучных знаний

объект показа
тель
Эколог
ическа
я
грамот
ность

баллы
4

3

2

1

0

4

3
2
1

Прогнозирова Оригиналь
ние
ность

Обобщение

синтез

анализ

Эколог
ическо
е
мышле
ние

Не знает правил экологической этики, норм и
требований, направленных на охрану ОС
Сравнивает на существенном основании, выделяет
различия по множеству признаков, устанавливает и
объясняет более 3 причин
Сравнивает на существенном основании с определением
2-3 причин, ошибается
Называет более 1 причины; сравнивает на
несущественном основании по 2-3 признакам
Называет 1 причину, сравнивает по 1 признаку,
несущественному, определяет только отличие
Не может установить и объяснить причины, не владеет
сравнением
Абстрагирует на существенном основании на
конкретном и обобщенном уровнях, владеет
терминологией, классифицирует по
нескольким признакам, направлениям
Абстрагирует на существенном основании, обобщает
признаки, иногда ошибается, не владеет терминологией,
классифицирует по 1 существенному признаку, делает
это устойчиво
Абстрагирует на несущественном основании,
классифицирует по 1 основанию, сбивается на
несущественные признаки, не владеет терминологией
Абстрагирует на несущественном основании только на
конкретном уровне, не владеет терминологией.
Классифицирует непоследовательно,
на несущественном признаке
Не может абстрагировать, классифицировать, не
обладает вариативным мышлением
Владеет на уровне понятий
Перенос на обобщенные знания: отделение
существенного от несущественного с ошибками
Перенос на обобщенные знания
Оперирование конкретными единичными знаниями
Отсутствие обобщенного взгляда на вещи и явления
Предлагает более 3 нестандартных идей
Предлагает 1-2 нестандартные идеи
Предлагает традиционные идеи (более 1)
Предлагает традиционные идеи (не более 1)
Не может предложить каких-либо идей
Умеет правильно оценить ситуацию, опирается на
факты, точно прогнозирует, предлагает несколько
вариантов, результат прогноза выражает в виде схемы,
модели
Умеет прогнозировать, аргументирует на существенном
основании, попытка выразить результат
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Гипотетичнос
ть
альтернативность
Проектная,
исследовательск
ая деятельность

Природоохранная деятельность

Практи
ческий
опыт

прогнозирования в виде схемы, модели, предлагает 1-2
варианта
Пытается составить прогноз, оперирует причинноследственными связями, не выражает его результат в
виде схемы, модели
Пытается составить прогноз с помощью
учителя, использует метод «проб и ошибок»
Не умеет прогнозировать
Выдвигает осмысленные, доказательные гипотезы
Выдвигает гипотезы самостоятельно, однако они не
вполне соответствуют условиям
Выдвигает гипотезы при помощи учителя
Выдвигает необоснованные гипотезы
Отсутствие ответа
Выбирает из множества вариантов
наиболее правильный, доказывает справедливость
своего решения, может предложить свой вариант
Выбирает из множества вариантов
наиболее правильный, объясняет его
Способен выбрать вариант, но
требуется дополнительная помощь
Выбирает из множества вариантов 2-3 варианта
Не может выбрать
Понимает необходимость действий по улучшению
состояния и охране ОС, выступает разработчиком и
организатором природоохранных мероприятий,
включает других людей в действия, доводит
мероприятие до логического конца. Транслирует
эколого-сберегающие модели поведения на других
Понимает необходимость действий по улучшению
состояния и охране ОС, выступает разработчиком и
организатором природоохранных мероприятий,
включает других людей в действия, доводит
мероприятие до логического конца
Понимает необходимость действий по улучшению
состояния и охране ОС, участвует в природоохранных
мероприятиях
Включается в природоохранные мероприятия по
примеру других
Не участвует в природоохранных мероприятиях
Испытывает потребность в исследовании, легко
формулирует цель и задачи исследования,
самостоятельно выделяет главные противоречия и
проблемы, самостоятельно находит информацию,
необходимую для решения поставленных целей и задач,
самостоятельно планирует свою деятельность, при
необходимости находит оптимальные способы
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взаимодействия с другими людьми, самостоятельно
оформляет исследовательский, проектный продукт и
успешно его представляет с достаточной полнотой и
точностью выражая свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации
Испытывает потребность в исследовании, эффективно
использует помощь партнеров при формулировке цели и
задач исследования, выделяет главные противоречия и
проблемы, находит необходимую информацию для
решения поставленных целей и задач, планирует свою
деятельность, при необходимости находит оптимальные
способы взаимодействия с другими людьми, оформляет
исследовательский, проектный продукт и успешно его
представляет
По примеру других включается в исследовательскую,
проектную деятельность, с помощью других
формулирует цель и задачи исследования, находит
необходимую информацию, оформляет
исследовательский, проектный продукт
По примеру других включается в исследовательскую,
проектную деятельность, с помощью других
формулирует цель и задачи исследования, находит
необходимую информацию, оформляет
исследовательский, проектный продукт при постоянном
напоминании о необходимости завершить работу
Не находит способов разрешения конфликта, не
участвует в проектной, исследовательской деятельности
имеет высокую потребность в поиске информации и
анализе причин и последствий экологических проблем,
осознает ценности, традиции, правовые и этические
нормы, регулирующие взаимодействие человека с
окружающей средой, осознает необходимость
ослабления противоречия между растущими
потребностями человека и деградацией ОС
Имеет потребность в поиске информации о причинах и
последствиях экологических проблем, осознает
ценности, традиции, правовые и этические нормы,
регулирующие взаимодействие человека с окружающей
средой, осознает необходимость ослабления
противоречия между растущими потребностями
человека и деградацией ОС
Интересуется причинами и последствиями
экологических проблем, ценностями, традициями,
правовыми и этическими нормами, регулирующими
взаимодействие человека с окружающей средой,
осознает необходимость ослабления противоречия
между растущими потребностями человека и
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деградацией ОС
Интересуется причинами и последствиями
экологических проблем, правовыми и этическими
нормами, регулирующими взаимодействие человека с
окружающей средой, но не осознает необходимость
ослабления противоречия между растущими
потребностями человека и деградацией ОС
Не имеет интереса к проблемам ОС, не видит
противоречия между растущими потребностями
человека и деградацией ОС
Осознает личную ответственность за состояние ОС (на
трех уровнях: глобальном, региональном и локальном),
самостоятельно наблюдает, изучает объекты ОС, сам
предлагает определенные действия по решению
экологических проблем, подключает других людей.
Осознает личную ответственность за состояние ОС (на
трех уровнях: глобальном, региональном и локальном),
самостоятельно наблюдает, изучает объекты ОС, не
отказывается от участия в действиях по решению
экологических проблем
Осознает личную ответственность за состояние ОС (на
одном из уровней: глобальном / региональном /
локальном), принимает участие в наблюдениях и
изучении объектов ОС, не участвует в действиях по
решению экологических проблем
Частично осознает личную ответственность за состояние
ОС (на одном из уровней: глобальном / региональном /
локальном), но не имеет интереса к проблемам ОС,
отказывается от действий по решению экологических
проблем
Не осознает личной ответственности за состояние ОС,
не имеет интереса к проблемам ОС
Понимает необходимость принятия мер и действий,
направленных на охрану ОС, здоровья человека и
безопасность жизни, строго следует сам и призывает
других людей действовать согласно правилам
экологической этики, норм и требований, направленных
на охрану ОС и здоровья, транслирует экологические
модели поведения на других людей. Целью
взаимодействия с природой считает оптимальное
удовлетворение потребностей человека и потребностей
природного сообщества
Контролирует свое поведение, чтобы не причинить
вреда ОС, собственному здоровью и здоровью других
людей, проявляет инициативу в проведении
экологических акций, с желанием участвует в них и
привлекает других. Целью взаимодействия с природой

готовность к действиям,
продиктованным современным
пониманием отношений человека и
ОС

развитие мотивации к изучению и сохранению окружающей среды
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считает как удовлетворение потребностей человека, так
и потребностей природного сообщества
Контролирует свое поведение, чтобы не причинить
2
вреда ОС и собственному здоровью, участвует в
экологических акциях. Целью взаимодействия с
природой считает, в первую очередь, удовлетворение
потребностей человека, а потом потребностей
природного сообщества
Пытается контролировать свое поведение, чтобы не
1
причинить вреда ОС и здоровью, участвует в
экологических акциях. Целью взаимодействия с
природой считает, в первую очередь, удовлетворение
потребностей человека, и возможно потребностей
природного сообщества
Равнодушен к проблемам ОС, пренебрегает нормами и
0
требованиями, направленными на охрану ОС и здоровья.
Целью взаимодействия с природой считает
удовлетворение потребностей человека

Приложение 4
«Диагностика предметных результатов»
Учащийся

ИВАНОВ ИВАН

гр.____________объединение___________________
вид диагностики

дата диагностики

входящая
промежуточная
итоговая
объекты
оценки
предметных
результатов

показатели

знание терминов,
понятий,
определений в
предметной
умение решать
области
учебноумение ставить
познавательные
цели
задачи
деятельности
умение
планировать
деятельность
умение
осуществлять
практическую
деятельность в
предметной
области
умение решать умение работать
с источниками
учебноинформации
практические
задачи
умение доводить
начатое дело до
завершения
умение
представлять
продукт
деятельности
Сумма баллов
Уровень предметных
результатов

баллы
входящая промежуточная
итоговая
диагностика диагностика диагностика

Тема исследовательской (проектной) работы_______________________
_________________________________________________________________________
Участие в конкурсах, конференциях эколого-биологической направленности_______
__________________________________________________________________________
Формирование профессиональных интересов и склонностей___________________
__________________________________________________________________________
ВЫВОД:__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

«Уровень предметных результатов учащихся»
Группа____________объединение____________________педагог _______________
вид диагностики

дата диагностики

входящая
промежуточная
итоговая
№

Фамилия, имя
учащегося

1

Иванов Иван

2

Петров Петр

3

Васильев Василий

4

Антонов Антон

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Количество
детей

низ кий
уровень
средний
уровень

выявленный уровень ЭК
динамика
(+ / -)
входящая промежуточная
итоговая
диагностика диагностика диагностика
низкий
низкий
средний
+

высокий
уровень
Процентное низ кий
соотношение уровень
(%)
средний
уровень
высокий
уровень
ВЫВОД:__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________

Приложение 5
«Индивидуальная траектория развития экологической культуры ребенка»
Учащийся ИВАНОВ ИВАН

гр.____________объединение___________________

вид диагностики

дата диагностики

входящая
промежуточная
итоговая
объекты
оценки
экологической
культуры

экологическая
грамотность

экологическое
мышление

опыт
деятельности
по изучению и
охране
природной
среды

экологическое
сознание

показатели
уровень
естественнонаучных
знаний
уровень знаний
правовых и
этических норм в
области охраны ОС
анализ
синтез
обобщение
оригинальность
прогнозирование
гипотетичность
альтернативность
природоохранная
деятельность
проектная и
исследовательская
деятельность
уровень развития
потребности в
приобретении
знаний и понимания
экологических
проблем и причин
их возникновения
развитие мотивации
к изучению и
сохранению ОС
готовность к
действиям,

баллы
входящая промежуточная
итоговая
диагностика диагностика диагностика

продиктованным
современным
пониманием
отношений
человека и ОС
Сумма баллов
Уровень экологической культуры
Участие в природоохранных
мероприятиях_______________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Следование правилам экологической этики в повседневной
жизни___________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________

Приложение 6
«Уровень экологической культуры учащихся»
Группа____________объединение_____________________________педагог
_______________
вид диагностики

дата диагностики

входящая
промежуточная
итоговая
№

1
2
3

Фамилия, имя
учащегося
Иванов Иван
Петров Петр
Васильев
Василий
Антонов Антон

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Количество низ кий
детей
уровень
средний
уровень
высокий
уровень
Процентно низ кий
е
уровень
соотношен средний
ие (%)
уровень
высокий

выявленный уровень ЭК
входящая промежуточн итоговая
диагности
ая
диагности
ка
диагностика
ка
низкий
низкий
средний

динамик
а
(+ / -)
+

уровень
ВЫВОД:___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________

