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Пояснительная записка к учебному плану МБУ ДО ЭБЦ г. Сочи    

на 2015-2016 учебный год 

Проблема экологического образования и воспитания детей и подростков 

является актуальной в настоящее время. В связи с обострением общей 

экологической ситуации, ухудшением состояния окружающей среды 

актуализируется роль здоровье сберегающих технологий, развитие экологической 

компетенции, как части экологической и общей культуры у каждой личности, как 

важного фактора, обеспечивающего устойчивое развитие природы и безопасности 

существования человека. 

 Цель образовательной деятельности МБУ ДО ЭБЦ  г. Сочи  им. С.Ю. 

Соколова создание благоприятных условий для формирования у детей ценностных 

экологических ориентаций, стойких убеждений и активной жизненной позиции в 

вопросах улучшения окружающей среды, обеспечение доступности и  качества 

дополнительного образования посредством увеличения обучающихся, охваченных 

внеурочной занятостью, издания печатных материалов и электронных сборников и 

улучшения материально-технической базы Центра, формирование общей 

экологической культуры, создание условий для творческой самореализации и 

профессионального самоопределения ребенка.  

Задачи образовательной деятельности: 

 Развитие учебно-исследовательской деятельности учащихся, привлечение 

их к активной природоохранной деятельности, к участию в краевых, 

всероссийских и международных исследовательских проектах, творческих 

конкурсах, конференциях и форумах, исследовательских экспедициях; 

 Совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного экологического образования детей, 

достижение его эффективности и качества; 

 Создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации детей и подростков в практической природоохранной 

деятельности. 

Образовательная деятельность МБУ ДО ЭБЦ г. Сочи им. С. Ю. Соколова 

осуществляется в соответствии с Законом об РФ «Об образовании», Приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва, Уставом Центра, Лицензией на 

образовательную деятельность, Программой деятельности учреждения, 

локальными актами МБУ ДО ЭБЦ г. Сочи им. С. Ю. Соколова. 

 
Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на:  

 - формирование и развитие творческих способностей учащихся; 



удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, экологическом развитии, обеспечении духовно-

нравственного, трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся. 

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависит от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ, и определяются локальным 

нормативным актом Центра. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. Центр обновляет дополнительные  общеобразовательные программы с 

учетом развития науки, техники, культуры, технологий и социальной сферы. 

Расписание занятий объединения составляется для наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся администрацией Центра по представлению 

педагогических работников с учётом пожеланий учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ Центра 

проводятся массовые мероприятия, создаются необходимые условия для 

совместного труда и отдыха учащихся, родителей (законных представителей). 

Основной уставной деятельностью эколого-биологического центра является 

реализация дополнительных общеобразовательных программ объединений, 

охватывающих 3 направленности: 

•  туристско-краеведческую, 

•  естественнонаучную, 

•  художественную. 

Рабочие программы педагогов дополнительного образования разработаны в 

соответствии с «Требованиями к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей» (Письмо Минобрнауки РФ от 

1112.06. № 06-1844). 

Рабочие программы утверждаются педагогическим советом МБУ ДО ЭБЦ.. 

Одна программа авторская 

Перечень учебных дисциплин включенных в учебный план обусловлен 

социальным запросом, потребностями и склонностями обучающихся, 

возможностями педагогического коллектива центра. 

Педагоги центра на своих занятиях используют современные образовательные 

технологии такие как: личностно-ориентированные технологии, игровые 



технологии, технологию индивидуального обучения, групповые технологии, 

технологию проектирования. 

Учебный год в Центре начинается с 15сентября. В период каникул объединения 

или продолжают работу по программе, или используют это время для проведения 

массовых мероприятий, экскурсий, походов, лагерей. 

Образовательные программы имеют следующие уровни обучения: 

-  начальное общее образование (7-10 лет) – 3%  

-  основное общее образование (10-15 лет) – 93% 

-  среднее общее образование (15-18 лет) - 4% 

Учебная нагрузка образовательных программ объединений соответствует Сан 

Пи Н 2.4.4. 1251-03 и составляет во всех объединениях 4 часа в неделю из 

расчета 36 учебных недель в год. Предполагается проведение не только 

теоретических, но и объемных практических занятий, что позволяет ресурс 

Центра. 

Категория обучаемых. По образовательным программам в Центре 

обучаются дети от 7 до 18 лет. Прием в объединения осуществляется на основе 

собеседования. Численный состав творческих объединений соответствует 

нормам СанПиН 2.4.4 1251- 03, по Уставу учреждения: минимальная 

наполняемость - 10 учащихся, максимальная - 15 учащихся. Занятия проводятся 

как всем объединением,  подгруппам и индивидуально. 

Учебная нагрузка индивидуальной программы обучения соответствует 

Сан. Пин. 2.4.4. 1251 – 03  и составляет 2 часа в неделю из расчета 36 учебных 

недель в год. 

         В 2015-2016 учебном году открыто 70 групп  с охватом 658 человека. 

 

 


