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Общая характеристика учреждения
Данная программа является Программой развития муниципального

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования.
Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Эколого-биологический центр» Муниципального района «Томпонский
район»
Сокращённое наименование:МБУ ДО «ЭБЦ»
Учредитель: Муниципальное бюджетное учреждение «Томпонское районное
управление образования» Муниципального района «Томпонский район» Республики
Саха (Якутия)
Тип образовательной организации: организация дополнительного образования
Администрация:
Директор – Сыромятникова Алена Николаевна.
Устав учреждения утверждён приказом Муниципальное бюджетное учреждение
«Томпонское районное управление образования» Муниципального района
«Томпонский район» Республики Саха (Якутия).
1.1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 14Л01 №
0002083 выдано Министерством образования и науки РС(Я). Срок действия –
бессрочно.
1.2. Контактная информация
Юридический адрес: РС(Я), Томпонский район, 678724, с. Крест-Хальджай, ул.
Новая, 8.
Телефон: 8(965) 995-13-11. E-mail: ebc-kac@mail.ru.
Сайт: экоцентр.томпо-обр.рф
Разработчики программы: Педагогический коллектив МБУ ДО «ЭБЦ».
Нормативно-правовая и методическая база для разработки программы:
Реализация программы осуществляется на основе ряда законов и нормативных
документов:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ.
2. Указ Президента РС (Я) от 10 января 2011 года № 463 «О бюджетных учреждениях
Республики Саха (Якутия)»
6. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам"
7. Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, утвержденная
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р.
Срок реализации программы развития. с 2021 по 2025 год.
Цель программы: Развитие основных направлений деятельности ЭБЦ для создания
условий модернизации и развития дополнительного естественнонаучного образования
обеспечивающих качество услуг и разнообразие ресурсов для социальной адаптации,
разностороннего развития и самореализации обучающихся, формирования у них
экологической культуры, ценностей и компетенций для профессионального и
жизненного самоопределения.
Задачи программы:
1. Модернизировать образовательный процесс через совершенствование программно
- методического обеспечения;
2. Развить социально – образовательные связи с целью совершенствования
образовательного процесса; развить механизмы вовлечения детей в систему
естественнонаучного дополнительного образования;



3

3. Создать условия обеспечивающие развитие кадрового потенциала через
стимулирование творческой инициативы и самореализации педагогических
работников, а так же приток новых кадров;
4. Создать условия для формирования успешной социализации обучающихся,
развития их социальной ответственности, осознанного жизненного самоопределения;
5. Создать организационно – экономические механизмы, обеспечивающие
эффективное использование имеющихся ресурсов и способствующих привлечению
дополнительных средств.
6. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, обеспечение занятости
детей социально значимой деятельностью, необходимых условий для личностного
развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого
труда детей;
7. Самореализация и адаптация детей к жизни в обществе; формирование общей
культуры;выявление и поддержка наиболее одарённых и талантливых детей;
8. Организация содержательного досуга; профилактика безнадзорности и
правонарушений.
Этапы и сроки реализации программы: Достижение реализации намеченных целей
и задач планируется в 3 этапа:

Этапы Год Описание
Подготовительный. 2021-2022 Изучение перспектив и направлений

деятельности в рамках запланированных
мероприятий.Модернизация и разработка новых
программ.

Основной. 2022-2024 Максимально возможное и эффективное решение
кадровых вопросов, структуризация направлений
и сфер деятельности, управления и контроля,
укрепление материально − технической базы.
Апробация новых образовательных программ,
технологий в объединениях нового типа;
расширение сферы услуг; прочное вхождение в
образовательное и культурное пространство села.

Заключительный. 2025 Анализ и рефлексия, самоопределение
коллектива по отношению к дальнейшему
развитию учреждения. Определение основных
направлений перспективного развития МБУ ДО
ЭБЦ.
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
МБУ ДО «Эколого-биологическйи центр» МР «Томпонский район»

Введение
Программа развития муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Эколого-биологический центр» является рабочим документом для
организации его текущей и перспективной деятельности.

Программа развития строится на понимании образовательного учреждения
дополнительного образования как социально-педагогического организма. В
современных условиях сложившаяся в России образовательная ситуация позволяет на
основе ее анализа выделить следующие ведущие принципы деятельности учреждений
дополнительного образования детей:

 добровольность, доступность, ориентация на свободное самоопределение и
самореализацию личности ребенка;

 сочетание индивидуальных, групповых и массовых форм работы,
индивидуального и коллективного творчества;

 индивидуализация и дифференциация процессов работы с детьми;
 творческое сотрудничество педагогов и детей, подразумевающее системный

подход к постановке и решению задач обучения, воспитания, развития личности и
ее самоопределения;

 целостность образовательной системы учреждения и ее личностная
ориентация.
Функционирующее на основе соблюдения данных принципов учреждение

способно не только обеспечить возможность образовательной и специальной
подготовки человека, но и внести реальный вклад в практическую реализацию
целостной стратегии модернизации образования:

 развитие у обучающихся самостоятельности и способности к самоорганизации;
 формирование и развитие умения отстаивать свои права, высокого уровня

правовой культуры;
 развитие готовности к сотрудничеству, способности к созидательной

деятельности;
 формирование и развитие толерантности.

Данные положения явились методологическим каркасом программы развития
МБУ ДО «Эколого-биологический центр».

Особенностью деятельности учреждения является то, что в основу его работы
положен индивидуально-личностный подход, позволяющий удовлетворить
образовательные запросы конкретных детей, используя их потенциал свободного
времени, а содержание определяется задачами формирования внутреннего мира
человека, его образа жизни.

Таким образом, МБУ ДО ЭБЦ делает возможным:
 компенсировать отсутствие в основном образовании тех или иных видов и

направлений деятельности, интересующих детей и обеспечить их углубленное
изучение;

 обеспечить ребенку комфортную эмоциональную среду – ситуацию успеха и
развивающего общения;

 содействовать выбору индивидуального образовательного маршрута и темпа
его освоения;

 занять соответствующую его внутреннему миру нишу, обеспечивающую
личностный рост.

Предметом деятельности Учреждения является: создание условий для
удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном
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естественно-научном и туристко-краеведческом образовании, нравственном развитии,
раскрытии творческих способностей учащихся, сохранение и укрепление здоровья
учащихся.

1.Ожидаемые результаты реализации программы
Разработка и реализация новых дополнительных общеобразовательных программ;
внедрить новые направления, в т.ч. различных социальных групп, а также система
работы с одаренными детьми; наличие эффективных авторских разработок
(программ, УМК, методических рекомендаций) и деятельности по их
распространению; усовершенствовать процедуру проведения мониторинга дающая
объективную оценку развития обучающихся; не менее 40% обучающихся участвуют
в различных конкурсах; не менее 10% обучающихся являются призерами конкурсов
различного уровня, от муниципального до международного; расширить уровень
квалификации педагогов, коллектив пополнить молодыми кадрами; заключить
договора по взаимодействию с социальными партнерами; повысить качество
исследовательских работ обучающихся; внедрить новые формы взаимодействия с
семьей; увеличить количество обучающихся, в том числе длительно занимающихся;
увеличи ть количество выпускников выбравших профессию педагога или
профессию естественнонаучной направленности.
Порядок контроля и отчетности по программе: Ежегодный анализ реализации
программы и экспертиза результативности внедрения на основе мониторинга.
Обсуждение результатов анализа на заседаниях педагогического совета и общем
собрании трудового коллектива.

2.Условия реализации программы
Количество учебных групп, численный состав каждого объединения,

количество часов занятий в неделю регламентируется учебным планом из расчета
норм бюджетного финансирования.

Режим занятий определяется дополнительными общеобразовательными
программа в соответствии с возрастными и психолого-педагогическими
особенностями обучающихся, санитарными правилами и нормами.

Расписание занятий составляется в соответствии с возрастными и
психолого-педагогическими особенностями обучающихся, санитарными правилами и
нормами.

Занятия, предусмотренные программой дополнительного образования,
проводятся после окончания основного учебного процесса и перерыва отведенного на
отдых.

Продолжительность занятия исчисляется в академических часах.
Продолжительность академического часа – 45 минут; для обучающихся младшего
школьного возраста – 30 минут.

После каждого академического часа занятий предусмотрен короткий перерыв 5
минут. Строгих условий набора обучающихся в кружках дополнительного
образования детей нет.

В группы кружка записываются все желающие. Группы второго года обучения
формируются из обучающихся, закончивших первый год обучения или ранее
обучавшихся, по разным причинам прекратившим занятия, но имеющим навыки
работы.

Комплектование групп осуществляется с учетом возрастных и психологических
особенностей детей. В программах дополнительного образования предусмотрены
творческие отчеты о проделанной работе. Это могут быть выставки, участие в
конкурсах, проектах, викторинах и др. Учебный процесс по программам
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дополнительного образования осуществляется в кабинетах, актовом и спортивном
зале МБОУ К-ХСОШ и за пределами школы (музеи).

Обучающиеся могут выбирать интересующие их программы дополнительного
образования в соответствии со своими склонностями, также они имеют возможность
заниматься по нескольким интересующим их программам и в случае необходимости
заменять одни программы на другие.

Для улучшения качества образовательных услуг, регулярно проводится
мониторинг среди всех участников образовательного процесса:
1. Спектр интересов учащихся в области дополнительного образования;
2. Анализ выполнения конкретных программ;
3. Анализ выполнения тестовых заданий.

Анализируя полученные данные, педагоги имеют возможность корректировать
программы по которым работают, апробировать новые программы, востребованные
потребителем, выбирать различные технологии проведения занятий, ориентировать
учащихся в сфере дополнительного образования.

Педагоги ЭБЦ знакомят родителей с достижениями учащихся, организуя выставки
работ, различные открытые мероприятия. Все это направлено на ориентацию детей и
родителей в разнообразии направлений дополнительного образования.

3.Анализ состояния МБУ ДО ЭБЦ на 2020 год.
В прошедшем учебном году коллектив центра решал следующие задачи:

1. Создание оптимальных условий для развития личности ребенка и его
профессионального самоопределения в процессе участия в естественнонаучного
направления.
2. Создание среды для освоения туристско-краеведческих знаний, умений и навыков,
нравственного, физического и гражданско-патриотического воспитания и развития
личности ребенка средствами туристско-краеведческой деятельности.

В 2019–2020 учебном году в МБУ ДО ЭБЦ обучалось 127 человек. На 01 сентября
2019 года скомплектовано 8 объединений в них занимались 127 обучающихся от 5 до
18 лет. Работали 2 объединения естественно-научное и туристко-краеведческое.
Эффективность деятельности МБУ ДО ЭБЦ, качество результативности работы во
многом зависят от кадрового потенциала, от профессионально-педагогической
компетенции и творческой активности педагога.

В МБУ ДО ЭБЦ работает 5 педагогов. Из них 3 совместителя Возглавляет работу
центра директор. В его подчинении: 5 педагогов дополнительного образования; 1
техслужащая. В центре работает 5 педагогов с высшим и со средним специальным
образованием. С высшей квалификационной категорией работает 2 человека, не
имеют квалификационной категории – 3 человек. Для работников создаются
оптимальные условия для творческого труда педагогического коллектива,
одновременно проявляя и заботу о развитии личности. В течение учебного года
занятия в группах проводились согласно учебному плану с обязательным изучением
как теоретической, так и практической части программ.

Педагоги МБУ ДО ЭБЦ работают по программам дополнительного обучения. Все
программы утверждены на заседаниях педагогического совета. Согласно учебным
программам и на основе учебного плана составлены календарно-тематические планы,
согласованные и утвержденные директором. В 2019-2020 учебном году все учебные
программы выполняются.

В 2020-2021 учебном году в МБУ ДО ЭБЦ на 01 сентября 2020 года
скомплектовано 7 объединений в них занимаются 130 обучающихся от 5 до 18 лет.

Распределение обучающихся по направлениям в 2020-2021 учебном году:
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№п/п Направленность программ Число детских
объединений

Число
воспитанников

1. Естественно-научное 4 69
2. Туристско-краеведческая 3 61

Всего 7 130

Участие обучающихся МБУ ДО «Эколого-биологический центр»
в научно-практических конференциях, конкурсах, соревнованиях 2019-2020 у.г.

Уровень
2020-2021 учебный год

Участие Количество
призовых мест

Региональный 90 50
Всероссийский и
Международный 60 10

4.Особенности образовательного процесса
Основной формой организации воспитательного процесса является повышение
экологической культуры и туристко-краеведеских знаний.
В МБУ ДО ЭБЦ разрабатывается и реализуется единый эколого-туристический
проект «Алданское ориентирование», в котором включены все
организационно-массовые мероприятия, как традиционные: природоохранные акции,
каникулярные программы на природе, турслеты, неделя Экологии, праздники,
выставки творческих работ, конкурсы, игровые мероприятия и т.п.

Для повышения качества обучения, внедрена конкурсная основа, что позволило
сделать детей конкурентоспособными для участия в конкурсах различного уровня,
увеличить количество обучающихся, участвующих в проектной деятельности.

В рамках реализации общего проекта проводится среди обучающихся ЭБЦ и
других школ конкурс «Ориентирование в зале» и региональный конкурс «Алданское
ориентирование», форма проведения – экологические и туристические соревнования.
Проведение конкурса регламентируется Положением, которое ежегодно

пересматривается, и в него вносятся изменения для создания объективности
подведения итогов.

Конкурс проводится по двум номинациям: «Группы, занимающиеся на базе
центра» и «Группы, занимающиеся на базе других ОО». Качественный уровень
участия в конкурсе «Алданское ориентирование» планомерно увеличивается, но
наблюдается большой разрыв между группами – призёрами, занимающимися на базе
ЭБЦ и группами – призёрами, занимающимися на базе других ОО. Это так же
обусловлено тем, что группы, занимающиеся на базе других ОО, менее вовлечены в
общую социально – значимую деятельность. Несмотря на это процент участия групп в
конкурсе «Алданское ориентирование» увеличивается.

Для повышения мотивации участия обучающихся в конкурсах проводятся
следующие мероприятия: в мониторинг результативности по реализации
дополнительных общеобразовательных программ был включен новый параметр –
предметные достижения, что позволило мотивировать участие обучающихся в
мероприятиях различных уровней; с целью поощрения лучших обучающихся
проводится награждение грамотами по итогам года.

В соответствии с планом работы центром проводятся досуговые каникулярные
мероприятия экологической направленности для обучающихся центра и других ОО.
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С целью разнообразия форм проведения каникулярных дней, каждое лето
организуем малозатратный лагерь «Зов тайги» и научно-исследовательскую
экспедицию «Юные натуралисты Томпо».

В течение последних лет введены новые практико-ориентированные формы
проведения природоохранных акций: изготовление и установление плакатов
«Берегите природу», сбор и распространение семян цветущих декоративных растений
осенью, экологические рейды общественных инспекторов ЭБЦ; участие
общенаслежном в субботнике по уборка мусора; подсадка саженцев цветов и
деревьев на территории организаций, музея имени Г.П. Ефимова, памятника имени
Героя Советского союза Ф.М. Охлопкова.

5.Форма обучения
Индивидуальная форма обучения подразумевает взаимодействие преподавателя с
одним учеником.
В групповых формах обучения учащиеся работают в группах, создаваемых на
различных основах.
Фронтальная форма обучения предполагает работу преподавателя сразу со всеми
учащимися в едином темпе и с общими задачами.
Коллективная форма обучения отличается от фронтальной тем, что учащиеся
рассматриваются как целостный коллектив со своими особенностями взаимодействия.
При парном обучении основное взаимодействие происходит между двумя учениками.
Такие формы обучения, как аудиторные и внеаудиторные, классные и внеклассные,
школьные и внешкольные, связаны с местом проведения занятий.

5.Реализуемые уровни образования
I ступень – дошкольное и начальное экологическое образование (нормативный

срок освоения 2-4 года). Задачами экологического образования младших школьников
является формирование экологической культур, ответственного отношения к природе,
понимания неразрывной связи человеческого общества и природ, включающего
систему экологических знаний, умения, мышления и поведения на основе знаний
народных традиций саха.

II ступень – экологическое образование (нормативный срок освоения 5 лет).
Задачами экологического образования данного уровня являются

целенаправленное воздействие на духовное развитие детей (подростков), на
формирование у них ценностных установок, особой морали взаимоотношений с
окружающей средой. Экологическими ценностями являются: здоровый образ жизни,
культура взаимоотношений, практическое участие в благоустройстве двора, улицы,
села.

На этом этапе реализуется углубленное формирование у школьников
осознанно-правильного поведения в окружающей среде, включая природную сферу,
развитие познавательной и творческой активности, формирование потребности в
здоровом образе жизни и развитие навыков поведения и деятельности,
обеспечивающих ответственное отношение к социально-природной среде и экологии
личности.

III ступень – экологическое и туристко-краеведческое
(музейно-образовательная деятельность) (нормативный срок освоения 2 года).

6.Образовательные программы
С целью удовлетворения индивидуальных образовательных запросов детей и

подростков в ЭБЦ реализуется образовательные программы по 2 направлениям:
Наименование направления Количество программ
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1. Естественно-научное 4
2. Туристско-краеведческая 3
Итого 7

В детских кружках МБУ ДО «ЭБЦ» занимается 130 учащихся.
Естественнонаучное направление: «Экологическая азбука», «Ландшафтный дизайн»,
«Умелые ручки», «Основы и технологии плодоводства».

Туристско-краеведческое направление: «Краеведение», «Экологический туризм»,
«Музейно-образовательная деятельность». Кружки МБУ ДО ЭБЦ располагаются на
базе Крест-Хальджайской СОШ.

7.Этапы реализации программы развития.
Сроки реализации Программы. Сроки реализации программы - 2021-2025 гг.
Подготовительный этап - 2021-2022 годы.
Выявление перспективных направлений развития МБУ ДО «ЭБЦ», анализ
социально-экономического положения образовательной организации и
моделирование ее нового качественного состояния как образовательной организации
целостного и устойчивого развития с учетом приоритетных направлений
государственной образовательной политики. Содействие повышению качества
естественнонаучного и туристко-краеведческого образования в МБУ ДО
«Эколого-биологический центр».
Основной этап - 2022-2024 годы.
Апробирование новой модели образовательной организации, обновление содержания,
организационных форм, педагогических технологий, реализация ведущих идей,
комплексных программ и проектов, осуществление промежуточного контроля
реализации мероприятий в соответствии с Программой развития и коррекция
мероприятий с учетом меняющихся условий.
Заключительный этап - 2025 год.
На этом этапе предполагается анализ достигнутых результатов, обобщение
позитивного опыта осуществления программных мероприятий и определение
перспектив дальнейшего развития образовательной организации.

План мероприятий программы развития МБУ ДО ЭБЦ

№ Мероприятия Срок
реализации

Ожидаемые результаты Критерии
выполнения

Подготовительный этап
1 Мониторинг

образовательных
потребностей
социума.

2021-2022
годы

Определение интересов
детей в области
естественнонаучного
образования. Изучение
спроса на платные услуги:
определение возраста,
продолжительности,
тематики.

Анкетирование
учащихся школ
и их
родителей.
Охват 20%
обучающиеся.

2 Разработка нового и
модернизация
имеющихся
дополнительных
образовательных
программ

2021-2022
годы

Проведение
синхронизации
программного материала
центра в соответствии с
требованиями ФГОС.

Методические
рекомендации.
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естественнонаучной
и
туристко-краеведче
ской
направленности.

3 Разработка
механизма

самооценки ДОП.

2021-2022
годы

Повышение качества ДОП. Листы
самооценки.

Основной этап
4 Реализация

образовательных
программ и участие

целевых
программах

Ежегодно Достижение целевых
показателей в

дополнительном
образовании

Увеличение
количества

обучающихся
длительно

занимающихся
в Центре.

5 Поиск оптимальных
и эффективных

путей организации
работы с

родителями и
включения их в
деятельность

Центра

Ежегодно Увеличение количества
родителей включенных в
образовательный процесс.

Количество
мероприятий с
родителями и
участвующих в

них

6 Организация
работы по

экологическому
просвещению
населения

Ежегодно Повышение творческой
инициативы иактивности

обучающихся.

Количество
выступлений.
Количествообу
частвующих

7 Развитие
практической

природоохранной
деятельности по

решению
локальных

экологических
проблем города

через: -
совершенствование

работы по
организации

эколого-социальной
проектной

деятельности; -
введение новых

форм
природоохранных

акций.

Ежегодно Увеличение количества
участников включенных в

практическую
природоохранную и
эколого-социальную

проектную деятельность.
Повышение экологической
культуры обучающихся.

Формирование
патриотического

отношения у обучающихся
к своей стране и к своей
малой родине. Активное

привлечение к
деятельности детей,
требующих особого

внимания (дети из групп
социального риска, дети с

ограниченными
возможностями).

Не менее 65%
обучающихся
имеют высокий

уровень
личностного
развития. Не
менее 90%

обучающихся
вовлечены в
практическую
природоохранн

у ю
деятельность.

Все
обучающиеся,
требующие

социальнопеда
гогической
поддержки
включены в

природоохранн
у ю
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практическую
деятельность.

8 Совершенствование
организации

активного отдыха
обучающихся.

Ежегодно Увеличение количества
участия обучающихся, в
том числе детей из групп
социального риска, с
ограниченными

возможностями здоровья,
в каникулярных и

досуговых мероприятиях
Центра. Формирование

толерантности.

Не менее 70%
обучающихся
участвуют в
каникулярных
и досуговых
мероприятиях

Центра.

9 Реализация
мероприятий по
формированию
основ здорового

образа жизни, через
создание и

реализацию проекта
«Здоровье –

бесценный дар,
береги его»

Ежегодно Формирование понимания,
необходимости ведения

правильного образа жизни
для сохранения и

укрепления здоровья, а так
же понимания, влияния
окружающей среды на
здоровье человека

Количество
обучающихся,
участвующих в
реализации
проекта.

10 Создание условий
для осознанного

самоопределения и
выбора профессии
естественнонаучной
направленности

через организацию
профориентационн
ых мероприятий
воспитательного

характера,
освещающая
профессии

эколого-биологичес
кой

направленности; -
организация
конкурса

презентаций
профессий

естественнонаучной

Ежегодно Осуществление
ориентации на профессию
педагога дополнительного
образования. Ориентация
обучающихся на освоение

профессий,
экологобиологической

направленности.

Количество
обучающихся,
участвующих в

качестве
педагогадублёр

а в днях
самоуправлени
я. Количество
выпускников,
выбравших
профессию
педагога или
естественнонау

ч ной
направленност

и.

Заключительны этап
11 Аналитический

отчет по итогам
реализации
программы
развития.

Обобщение и
распространение опыта
работы по организации

воспитательного
пространства.

Сборник
методических
рекомендаций.

12 Проблемноориенти
рованный анализ

2025 Выявление новых линий
развития.

Аналитический
материал.
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реализации
Программы
развития

8.Ресурсное обеспечение программ
Основным источником финансирования программы являются средства бюджета МО
«Томпонский район».

9.Организация управления программы и контроль над ходом ее реализации.

Управление программой требует координации действий МБУ «Томпонское районное
управление образования», МО «Томпонский район». Порядок ресурсного
обеспечения и контроля реализации программы устанавливается МБУ «Томпонское
районное управление образования».

10.Эффективность реализации программных мероприятий

Показателем эффективности реализации программы будет служить:
- массовый охват детей;
- повышение экологической культуры.
- повышение уровня учебно-методической работы.
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