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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Эколого-биологическая станция «Юные 

экологи»  муниципального образования Брюховецкий район 

на 2014 - 2017 годы 

 

Программа развития (далее - Программа) МБУДО «Эколого-

биологической станции «Юные экологи» представляет собой основные 

стратегические направления работы по созданию условий для перспективного 

развития МБУДО «ЭБС «ЮНЭК» , обеспечивающих повышение качества 

обучения и воспитания обучающих, формирование их компетенций в 

интеллектуальной,  коммуникационной, информационной, профессиональной 

эколого-биологической и прочих сферах. 

Программа реализуется в образовательном пространстве «Эколого-

биологической станции «Юные экологи», которая является элементом 

районной системы дополнительного образования детей. 

Реализация Программы предполагает консолидацию усилий 

администрации, педагогического коллектива и обучающихся ЭБС.  

При разработке Программы учтены предложения педагогических  

коллективов образовательных учреждений района, родителей и учащихся. 

 

1.1 Полное наименование 

Программы 

Программа развития  

муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования  

«Эколого-биологическая станция «Юные 

экологи» муниципального образования 

Брюховецкий район 

на 2014-2017 годы (далее – Программа). 

1.2 Основание  

для разработки 

Программы 

Нормативно-правовыми основами 

деятельности  

МБУДО «ЭБС «ЮНЭК» являются: 

Конституция Российской Федерации; 

Конвенция о правах ребенка, одобрена 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

ратифицирована Верховным Советом СССР 

13 июня 1990 г.; 

Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ - вступает в силу с 1 сентября 2013 года; 

Закон Российской Федерации от 24 июля 

1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской 



Федерации от 7 февраля 2011 года № 61 «О 

Федеральной целевой программе развития 

образования на 2011 - 2015 годы»  

Приказ министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 

года № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным 

программам». 

1.3 Сроки и этапы  

реализации 

Программы 

I этап: 2014год – организация деятельности 

МБУ ДО «ЭБС «ЮНЭК» , реализация ряда 

мероприятий; 

II этап: 2015-2016 годы, реализация 

мероприятий,  

III этап 2016-2017 годы - реализация 

мероприятий, анализ, обобщение и оценка 

эффективности Программы. 

1.4 Проблема Создание условий для перспективного 

развития МБУДО «ЭБС «ЮНЭК», 

обеспечивающих повышение качества 

обучения и воспитания детей обучающихся 

в ЭБС, формирование их компетенций в 

интеллектуальной,  коммуникационной, 

информационной, профессиональной 

естественнонаучной и прочих сферах. 

Организация работы с одаренными детьми.  

1.5 Цель Программы Развитие основных стратегических 

направлений деятельности МБУДО «ЭБС 

«ЮНЭК»  для создания условий 

формирования экологической культуры 

личности и общества. 

 

1.6 Основные задачи, 

мероприятия  

Программы 

 

1. Развитие системы дополнительного 

экологического образования детей в МО 

Брюховецкий район; 

2. Совершенствование организационных 

форм и обновление содержания 

образовательного процесса. 

3. Развитие социального партнерства и 

социальной активности, в том числе в 

рамках массовых мероприятий эколого-

биологической направленности 



4. Развитие инновационных технологий 

преподавания, исследовательского 

потенциала дополнительного образования. 

5. Интеграция общего и дополнительного 

образования в условиях введения в ФГОС; 

6. Создание системы образовательных услуг, 

обеспечивающих развитие детей 

дошкольного возраста; 

7. Создание условий для включения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательный процесс, пропаганда и 

просвещение в области здорового образа 

жизни, ресурсосбережения, 

природоохранной деятельности. 

8. Укрепление и развитие материально-

технической базы учреждения, 

обеспечивающей современные условия 

обучения и воспитания. 

9. Развитие научной, методической, 

издательской деятельности МБУДО 

«Эколого-биологическая станция «Юные 

экологи». 

10. Создание экспозиции музея о природе 

родного края, района на базе культурного 

православного центра МО Брюховецкий 

район, проведение экскурсий, мастер-

классов, тематических занятий. 

11. Работа  с  детьми, имеющими 

повышенную мотивацию к обучению 

(одаренными).  

1.7 Ожидаемые и 

конечные результаты 

реализации 

Программы, 

важнейшие целевые 

показатели 

- повышение качества предоставляемых  

 дополнительных образовательных услуг; 

- увеличение доли обучающихся, 

участвующих в конкурсах, олимпиадах 

различного уровня; 

 - внедрение новых форм организации 

отдыха,  

 оздоровления и занятости детей и 

подростков; 

- уменьшение доли правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- увеличение доли педагогов, аттестованных 

на высшую и первую квалификационную 

категорию; 



- увеличение уровня технической 

оснащенности. 

- воспитание планируемой модели 

выпускника. 

1.8 Разработчики 

Программы 

Агеева Ольга Алексеевна – директор 

МБУДО «ЭБС «ЮНЭК»; 

 

 

1.9 Ф.И.О. должность, 

телефон руководителя 

Программы 

Агеева Ольга Алексеевна – директор 

МБУДО «ЭБС «ЮНЭК»; 

Тел: 89189535847. 

1.10 Система организации 

контроля за 

выполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы 

осуществляет управление образования 

администрации муниципального 

образования Брюховецкий район, Совет 

МБУДО «ЭБС «ЮНЭК». 

1.11 Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование Программы 

осуществляется за счет средств местного 

бюджета муниципального образования 

Брюховецкий  район и доходов от 

приносящей доход  деятельности. 

Всего на 2014-2017 годы -  1млн 950  тыс. 

руб. 

2014 г. – 468   тыс. руб. 

2015 г. – 780 тыс. руб. 

2016 г. – 850  тыс. руб. 

Объемы финансирования Программы за счет 

средств бюджета муниципального  

образования Брюховецкий район могут 

ежегодно корректироваться в соответствии с 

утвержденной бюджетной росписью на 

финансовый год.  

 

Программа развития МОУ ДО «ЭБС «ЮНЭК» на 2014-2017 годы является 

нормативно-управленческим документом, характеризующим имеющиеся 

достижения и проблемы, определяющим главные цели и задачи, основные 

тенденции обучения, воспитания и развития обучающихся, особенности 

преобразования учебно-воспитательной системы, основные планируемые 

конечные результаты. 

 

 

 

 

 

 



2. ВВЕДЕНИЕ 

 

2.1. Информационная справка о деятельности МБУДО «Эколого-

биологическая станция «Юные экологи» 

 

2.1.1 Наименование 

учреждения: 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Эколого-

биологическая станция «Юные экологи» 

муниципального образования 

Брюховецкий район 

2.1.2 Регистрационное 

свидетельство 
учреждения: 

Серия 23 № 008882112 

Выдано 08.05.2013 

2.1.3 Лицензия: 23Л01 №003103 от 12 мая 2014г 

 

2.1.4 Место нахождения 

учреждения: 
(юридический, 

фактический адрес) 

352762, Краснодарский край, 

Брюховецкий район, ст. Переясловская, 

ул. Толстого, 19.  

2.1.5 Администрация 

учреждения  

Директор: 

 

 

Агеева Ольга Алексеевна 

 

 Учредителем МОУДОД «Эколого-биологическая станция»  является 

муниципальное образование Брюховецкий район. 

МОУДО ЭБС «ЮНЭК»  – однопрофильное учреждение дополнительного 

образования детей, имеющее организационно-правовой статус, 

подтвержденный следующими документами: 

 Постановление администрации муниципального образования 

Брюховецкий район «О создании Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

«Эколого-биологическая станция «Юные экологи» № 532 от 

28.03.2012г. 

 Устав 

 

 

 

 

 

 

 

         

 



3. Концептуальное обоснование программы развития МБУ ДОД «Эколого-

биологическая станция «Юные экологи» 

 

Существование и развитие учреждения  определяется, прежде всего, 

интересами и запросами государства, социума, семьи, различных категорий 

детей и подростков. 

При организации дополнительного образования детей в ЭБС 

приоритетными являются следующие принципы: 

-  свободный выбор ребенком вида деятельности; 

 - ориентация на личностные интересы, потребности  и способности ребенка; 

-  возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

 - единство обучения, воспитания, развития; 

 - практико-деятельная основа образовательного процесса. 

В настоящее время МОУДО «ЭБС «ЮНЭК» сталкивается со 

следующими  проблемами: 

-  недостаточное внимание со стороны государства к экологическим проблемам 

и здоровью населения; 

- отставание материально-технической базы от современных требований к 

образовательному процессу (причина - недостаточный уровень 

финансирования).  

Учитывая, что в районе находятся школы и учреждения, которые так же 

предоставляют дополнительные образовательные услуги, необходимым 

становится поиск конкурентных качеств, способствующих развитию 

учреждения. 

Положительными аспектами нынешнего состояния можно считать: 

- МОУДО «ЭБС «ЮНЭК» является единственным в районе, реализующим 

образовательную программу дополнительного образования детей эколого-

биологической направленности;  

- дополнительные образовательные услуги будут предоставляться на 

бесплатной основе. 

В своем развитии ЭБС ориентируется на следующие приоритетные 

ценности: патриотизм, уважение к правам и свободам человека, жизнь в 

согласии с собой, с окружающими людьми, со всеми живыми существами и с 

природой в целом, семья, здоровье, образование, труд как основа 

жизнедеятельности. 

Данные ценности определяют миссию МОУДО «ЭБС «ЮНЭК» – 

создание развивающей среды, способствующей формированию у детей 

ответственного отношения к окружающей природной среде и здоровью, 

получению практических навыков в изучении своей малой родины, воспитание 

грамотного природопользователя. 

Основной стратегической линией развития является предоставление 

доступного и качественного естественнонаучного образования. 

Основной целью программы развития учреждения на период до 2016 года 

является создание условий для продуктивного мышления и деятельностного 

подхода по восстановлению, сохранению и защите окружающей среды; 



развитие основных стратегических направлений деятельности ЭБС  для 

создания условий формирования экологической культуры личности и 

общества. 

В связи с этим определяем следующие задачи: 
1. Развитие системы дополнительного экологического образования детей в МО 

Брюховецкий район; 

2. Совершенствование организационных форм и обновление содержания 

образовательного процесса. 

3. Развитие социального партнерства и социальной активности, в том числе в 

рамках массовых мероприятий эколого-биологической направленности 

4. Развитие инновационных технологий преподавания, исследовательского 

потенциала дополнительного образования. 

5. интеграция общего и дополнительного образования в условиях введения в 

ФГОС; 

6. Создание системы образовательных услуг, обеспечивающих развитие детей 

дошкольного возраста; 

7. Создание условий для включения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательный процесс, пропаганда и просвещение в области 

здорового образа жизни, ресурсосбережения, природоохранной деятельности. 

8. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждения, 

обеспечивающей современные условия обучения и воспитания. 

9. Развитие научной, методической, издательской деятельности МОУДО «ЭБС 

«ЮНЭК». 

 

4. Содержание и механизм реализации программы развития 

 

4.1 Временные рамки и основные этапы реализации программы развития 

 

     Основные этапы реализации программы: 

I этап (май-сентябрь 2014года) – организационно-установочный этап 

(подготовка нормативных, организационно-педагогических и научно-

педагогических условий для последующего развития ЭБС); 

II этап (2014-2015 годы) – програмно-методическое обеспечение и реализация 

программы развития;  

III этап 2016-2017 годы - анализ, обобщение и оценка эффективности 

Программы. 

 

4.2 Основные направления реализации программы развития 

 

    Развитие «Эколого-биологической станции «Юные экологи» предполагает 

сохранение прежних приоритетов и определение новых, в образовательном 

пространстве района. Таким образом, приоритетными направлениями развития 

«Эколого-биологической станции «Юные экологи» являются: 



- обновление содержания, методов и технологий, вызванное развитием 

образования и изменением статуса учреждения; 

- внедрение новых педагогических технологий (процессуально-

ориентированных, информационных, здоровьесберегающих); 

- совершенствование условий, позволяющих привлечь и включить в учебно-

воспитательный процесс большее количество обучающихся; 

- дальнейшее развитие социального партнерства с ВУЗами, 

образовательными учреждениями района и края, учреждениями культуры и 

другими социальными институтами; 

- реализация целостной системы, направленной на укрепление здоровья 

учащихся, формирование у них здорового образа жизни; 

- совершенствование и расширение спектра предоставляемых услуг в 

соответствии с социальным заказом; 

- изучение механизмов мотивации, обеспечивающих рост профессионально-

личностного потенциала сотрудников Эколого-биологической станции; 

- развитие и укрепление материально-технической и информационной базы, ее 

рациональное использование и внедрение в учебно-воспитательный процесс; 

- развитие и совершенствование организационной, методической работы в 

сфере дополнительного образования детей эколого-биологической 

направленности в районе; 

- развитие инновационной деятельности, а именно: 

- организация инновационной деятельности, направленной на внедрение 

новых педагогических технологий в контексте модернизации образования; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта; 

- внедрение информационных технологий; 

- совершенствование методологической культуры учителей. 

 Выполнение задач программы развития МОУДО «ЭБС «ЮНЭК»  будет 

осуществляться посредством реализации основных направлений  Программы. 

Основной задачей  ЭБС является реализация дополнительных образовательных 

программ и услуг в интересах личности ребенка.  

На начальном этапе в учреждении будет реализовываться 6 

образовательных программ (все   модифицированные). Образовательные 

программы отвечают современным требованиям, обеспечены учебно-

методическим материалом, имеют внутренние  рецензии. 

Формами организации образовательного процесса являются: 

- учебные объединения; 

- группы переменного состава (по экскурсионным программам); 

- выездные мероприятия; 

- экспедиции 

 

 

 

 

 



Информация о реализуемых образовательных программах 

 

№

п/

п 

Название 

образовательной 

программы 

Тип программы Уровень 

реализации 

Возрас

т 

Срок 

1 «Ростик» модифицированная Начальное 

общее 

7-10 

лет 

2 года 

2 «Земля отцов - моя 

земля…» 

модифицированная Основное 

общее 

11-14 

лет 

2 года 

3 «Волшебница-природа» модифицированная Начальное 

общее 

7-10 

лет 

3 года 

4 «Природа-чудесница» модифицированная Основное 

общее 

11-14 

лет 

2 года 

5 «Экологический 

калейдоскоп» 

модифицированная Основное 

общее 

11-14 

лет 

1 год 

6 «Юный флорист» модифицированная Основное 

общее 

11-14 

лет 

2 года 

7 «Молекулярная 

биология» 

модифицированная Основное 15-18 

лет 

1 год 

8 «Человек и его 

здоровье» 

модифицированная общее 11-14 

лет 

1 год 

9 «Удивительный мир 

растений» 

модифицированная Основное 11-14 

лет 

1 год 

 

 МОУДО «ЭБС «ЮНЭК» организует работу с детьми в течение всего 

календарного года. Комплектование детских объединений (организационный 

период) проводится с 1 апреля по 10 сентября. Учебный год начинается с 01 

сентября и заканчивается 31 мая (состоит из 38 учебных недель).  Учебный год 

в объединениях 1 года обучения начинается с 15 сентября. 

В каникулярное время Станция проводит в установленном порядке 

учебные экспедиции и выезды, организовывает занятия в различных 

объединениях с постоянным или с переменным составами обучающихся. 

Основной формой работы с учащимися являются занятия в объединениях по 

интересам.  Содержание деятельности объединения определяется педагогом с 

учетом учебных планов и образовательных программ. Образовательные 

программы дополнительного образования являются преемственными, т.е. 

каждая последующая программа базируется на предыдущей.  

В учреждении разработана «Воспитательная система», охватывающая единым 

воспитательным пространством весь образовательный процесс и 

способствующая формированию модели выпускника Эколого-биологической 

станции. 

 

 

 



План действий по реализации Программы развития 

 

Направления 

развития 

Мероприятия Сроки Фиксирование 

полученного 

результата 

1. Совершенствование содержания и технологий обучения и воспитания 

1.1. Интеграция 

общего и 

дополнительного 

образования в 

условиях 

введения ФГОС 

 

 

 

 

1.2. Внедрение 

новых 

образовательных 

технологий на 

основе 

современных 

информационно-

коммуникативны

х систем 

 

1.4. Обновление 

программно-

методического 

обеспечения 

учебно-

воспитательного 

процесса 

1.5.Совершенств

ование системы 

оценки качества 

образования 

1.6. Организация 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей 

 - реализация программ 

дополнительного 

образования детей 

ФГОС 

- поиск, разработка 

образовательных 

программ 

предпрофильной 

подготовки, 

открытие элективных 

курсов; 

  

 - курсовая подготовка 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

- модифицирование  

образовательных 

программ ФГОС 

 

 

 

 

-апробирование 

системы мониторинга 

качества образования 

 

- организация 

профильных лагерей 

(экологические 

экспедиции); 

-  организация  

экологических 

маршрутов в летний 

2014-

2015 

 

 

 

2014-

2015 

 

 

 

 

 

2014-

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-

2015 

 

 

 

 

 

 

2014-

2016 

 

 

 

2014-

2016 

 

 

Работа  детских 

объединений 

обучающихся (ФГОС) 

Открытие элективного 

курса по химии 

создание объединений 

предпрофильной 

подготовки, 

апробация программ,  

 

Применение ИКТ в 

образовательном 

процессе 

Разработка 

мультимедийных 

пособий 

 

 

 

Образовательные 

программы 

 

 

 

 

 

 Мониторинг качества 

образования.  

 

 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

обучающихся. 

 

 



период; 2014-

2016 

 

 

2. Совершенствование работы с педагогическими кадрами 

2.1. Повышение 

профессионально

го уровня 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - участие педагогов в 

конкурсе 

педагогического 

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям»; 

- участие педагогов в 

конкурсах 

методических 

материалов  различного 

уровня; 

- проведение семинаров 

по вопросам 

экологического 

образования и 

воспитания школьников 

2014-

2016 

 

 

 

 

 

2014-

2016 

 

 

 

2014-

2017 

- повышение 

педагогами своей 

профессиональной 

компетентности; 

 

 

- программно-

методический банк по 

профилю; 

 

- обобщение и 

распространение 

педагогического 

опыта 

                           3. Повышение эффективности управления учреждением 

3.1. Развитие 

государственно-

общественных 

форм управления 

- развитие ученического 

самоуправления через 

работу детского 

общественного 

объединения «ЮНЭК»; 

- Совершенствование 

работы Совета 

учреждения 

- предоставление 

публичной отчетности о 

деятельности 

учреждения,  

2014-

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-участие членов  

детского 

общественного 

объединения «ЮНЭК» 

в работе Совета 

учреждения; 

- работа Совета 

учреждения; 

-представление  

публичного доклада 

на сайте учреждения. 

4. Совершенствование материально-технической базы учреждения 

4.1. Повышение 

уровня 

технической 

оснащенности 

- приобретение учебно- 

наглядных пособий, 

оборудования; 

- приобретение  

компьютерной техники;  

- приобретение  мебели 

в учебные кабинеты; 

- приобретение сборной 

теплицы и инвентаря 

2014-

2015 

 

 

 

 

 

 

2014-

 



для работы на опытном 

участке 

2016 

 

5. Общественно-государственный характер управления  

 

Общее руководство учреждением осуществляет орган государственно-

общественного самоуправления - Совет учреждения, куда входят обучающиеся, 

родители и педагоги. Непосредственное руководство учреждением 

осуществляет директор на принципах единоначалия. Педагогический совет 

определяет политику образовательной деятельности в соответствии с 

современными требованиями законодательства в области образования, 

проводит работу по совершенствованию образовательного процесса, 

внедрению передового педагогического опыта. 

 

 

6. Ресурсное обеспечение и реализация программы развития 
 

В целях успешной реализации Программы используются следующее ресурсное 

обеспечение: 

 нормативно-правовое обеспечение всех направлений деятельности; 

 программно-методическое обеспечение – разработка и внедрение учебно-

методических комплексов, целевых проектов, разработка, апробация и 

внедрение новых учебных программ, разработка критериев оценки 

инновационной работы, методических рекомендаций по различным 

направлениям деятельности; 

 информационно-аналитическое обеспечение – сбор и анализ информации о 

состоянии качества обучения, состоянии методической, организационно-

массовой работы; 

 кадровое обеспечение – повышение квалификации сотрудников 

учреждения; 

 информационно-издательское обеспечение – публикация и информация в 

СМИ и на сайтах материалов о деятельности и мероприятиях ЭБС, издание 

научной и учебно-методической литературы; 

 экспертное обеспечение – оценка деятельности Станции 

инспектирующими органами. 

 
     Для реализации программы требуется следующее материально-техническое 

обеспечение  образовательного процесса: 2 учебных кабинета; 1 актовый зал; 

теплица ; 1 административное помещение, 1 подсобное помещение, учебно-

опытный участок.                                                                           

Дополнительное оборудование: принтер –2,   сканер-1, музыкальный центр –1, 

интерактивный комплекс (интерактивная доска, проектор, ноутбук)- 1, 

компьютер  - 2  



    Для развития учреждения и реализации образовательных программ 

необходима определенная  материально-техническая база, но её оснащение 

отстает от современных требований. Это вызвано недостаточным вниманием со 

стороны государства вопросам финансирования учреждений дополнительного 

образования.     

   Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета муниципального образования Брюховецкий  район и доходов от 

приносящей доход  деятельности. Привлечение денежных средств 

осуществляется  в  соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Федеральным Законом «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», на специальный счет учреждения в 

установленном порядке.  

 

Источник финансирования Действия по привлечению средств 

1. Муниципальный (краевой) бюджет  Целевое бюджетное финансирование 

по региональным и муниципальным 

программам. 

2. Собственные средства Выручка от реализации товаров, 

работ и услуг, в том числе доходов от 

реализации излишков животных и 

растений, полученных в результате 

образовательной деятельности; 

Доходы, получаемые от 

собственности некомерческой 

организации; 

Другие, не запрещенные законом 

поступления. 

3. Привлеченные средства Добровольные пожертвования 

физических и (или) юридических лиц 

 

Совершенствование материально-технической базы учреждения будет 

способствовать выполнению закона РФ «Об образовании» в полном объеме и 

будет служить платформой для реализации программы развития.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

7. Ожидаемые результаты развития МБУ ДО «Эколого-биологическая 

станция «Юные экологи» 

 

7.1 Мониторинг результативности реализации Программы. 
Мониторинг результативности реализации Программы опирается на 

следующие показатели: 

- развитие эколого-биологической направленности дополнительного 

образования детей в МО Брюховейкий район (на базе УДОД и 

общеобразовательных школ); 



- повышение качества дополнительного образования детей эколого-

биологической направленности в ЭБС и образовательных учреждениях района; 

- уровень развития методического и психолого-педагогического сопровождения 

эколого-биологической направленности дополнительного образования детей в 

ЭБС и образовательных учреждениях района; 

- материально-техническое, кадровое и иное ресурсное обеспечение 

образовательного процесса в Эколого-биологической станции. 

Диагностика результативности по данным показателям охватывает 

образовательный процесс, методическое обеспечение и массовые мероприятия 

ЭБС. Контрольные мероприятия, реализуемые с целью выявления 

результативности Программы, могут включать: 

- выполнение учебного плана; 

- диагностику и контроль реализации образовательных программ в 

предполагаемом объеме; 

- аттестацию обучающихся; 

- педагогическое наблюдение; 

- методические и административные проверки учебных занятий и другие 

формы. 

В качестве показателей и эффективности образовательного процесса 

могут быть использованы следующие 3  группы  критериев, в той или иной 

степени выраженные у обучающихся: 

Критерии успешности  самоопределения: 

· Наличие стремления к общению и к поддержанию активных межличностных   

взаимоотношений, умение  строить коммуникации с другими людьми, 

взаимодействовать с партнером для получения общего продуктивного 

результата; 

· Стремление принимать активное участие в предлагаемой деятельности; 

· Умение анализировать проблемные ситуации и ставить проблемы, нести 

ответственность за свои решения; 

· Наличие устойчивого интереса детей к творческой деятельности и коллективу 

(сохранность контингента, наличие положительных мотивов);  

· Умение строить индивидуальную и коллективную деятельность в полном 

цикле: постановка целей, анализ ситуации, планирование и проектирование, 

практическая реализация, получение готового результата, анализ результатов, 

рефлексия и самооценка; 

· Рост личностных достижений детей. Наличие опыта познания своих 

индивидуальных особенностей (Образ Я);  

· Профессиональная ориентированность воспитанников. 

 

 

Критерии творческих достижений детей: 

· Уровень творческой  активности (выявление позиций, отношений и желаний 

ребенка в   различных видах деятельности); 



· Мотивация участия в творческих конкурсах, выступлениях, защите 

собственных проектов; 

· Результативность (Портфолио). 

Критерии уровня развития коллектива: 

· Социально-психологический климат в коллективе;  

· Состояние взаимодействия его членов (наличие или отсутствие 

изолированных детей, отношения в коллективе); 

· Уровень самоуправления в коллективе. 

 

Планируемая модель выпускника: свободная, жизнелюбивая, талантливая 

личность, обогащенная научными знаниями о природе и человеке, готовая к  

созидательной, творческой деятельности и нравственному поведению.  
 

Аналитико-коррекционная деятельность осуществляется администрацией 

Центра совместно с методической службой и направлена на выявление и 

устранение существующих педагогических проблем, повышение качества 

образовательного процесса, развитие инновационного потенциала педагогов в 

их профессиональной деятельности  с одной стороны и коррекций развития как 

коллектива, так и отдельных обучающихся. 

 

7.2 Прогнозируемый результат реализации Программы развития  

МБУ ДО «ЭБС «ЮНЭК» 

 

    Реализация стратегической Программы развития МБУДО ЭБС «ЮНЭК» 

приведет к результатам: 

1 Дальнейшему развитию эколого-биологического и естественнонаучного 

направления деятельности Станции, повышению уровня преподавания, 

активному участию обучающихся в исследовательской, проектной и 

инновационной деятельности; 

2. Дальнейшему развитию полевой  и экспедиционной работы обучающихся и 

сотрудников учреждения; 

3. Формированию экологической культуры у воспитанников, привнесению 

основных элементов экологической культуры через организационно – 

массовую работу в общество; 

4. Привнесение концепции «экология – путь к здоровью». Связь здорового 

образа жизни с бережным отношением к окружающему миру, его красоте и его 

ресурсам; 

5. Разработке  и внедрению инновационных технологий преподавания, 

особенно в области развития учебно-исследовательской деятельности.  
 

 


