
Расширение спектра образовательных 

 программ дополнительного образования: современные подходы 

 

В названии нашего  учреждения прослеживается приоритетность  двух 

направлений деятельности центра. Для туристической и  естественнонаучной 

направленностей имеются все условия.  

Территория позволяет проводить живые уроки в зооуголке и 

дендропарке. Зооуголок предоставляет редкую для современного человека 

возможность общения с животными. Здесь можно увидеть кроликов и 

морских свинок, крыс и попугаев, хорьков и шиншилл, черепах сухопутных 

и болотных, декоративных белок и сирийских хомяков, птиц местной фауны 

и различных аквариумных рыбок; в состав дендрария входят «Зелѐный парк», 

представленный участками декоративных древесно-кустарниковых пород; 

«Аптекарский огород» - коллекционный участок лекарственных растений; 

«Сказочная поляна» с декоративными фигурками из природного материала, 

альпийская горка с водоѐмом и плодопитомник.  

Познавательному туризму способствует принадлежность к историко-

природному комплексу «Боровой». Он даѐт возможность проведения живых 

уроков-экскурсий: «Есть на Руси места святые», «Пятая Бийская терраса – 

памятник природы», «В.М. Шукшин – курсант автотехникума» и разработке 

новых. 

Большое внимание уделяется развитию кадрового потенциала Детского 

эколого-туристического центра, хотя нехватка педагогических кадров 

ощущается как и во всех учреждениях образования. 

Для качественной организации образовательной деятельности в рамках 

внутриучрежденческого контроля проводится мониторинг состояния 

дополнительных общеобразовательных программ и результатов 

образовательной деятельности; организация консультаций для педагогов, 

работающих над созданием и внедрением  программ. 

 С целью оценки доступности, качества и востребованности 

Учреждения ежегодно проводит маркетинговый анализ. В процессе 

анкетирования обучающимся, родителям и руководителям образовательных 

организаций предлагается ответить вопросы открытого и закрытого 

характера о деятельности  нашего Центра. Полученные в ходе мониторинга 

данные ежегодно систематизируются и анализируются в отчете о результатах 

самообследования Центра. 

Что сделано и что планируется делать в "ДЭТЦ" для 

расширенияспектра образовательных программ  дополнительного 

образования. 

Повышение доступности качественных услуг дополнительного 

образования детей. 1) Нами проведѐн мониторинг реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. 100% дополнительных 

общеразвивающих программ приведены в соответствие с методическими 

рекомендациями. В 2021-22гг в  Центре реализуется 36 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ:16 естественнонаучной 



направленности, со сроком обучения 1, 2, 3 года,  в том числе 4 

краткосрочные:  10 программ   художественной направленности, 5 из них 

краткосрочные; 5 программ туристско-краеведческой направленности, также 

и в социально-педагогической. В 2021 году наряду с традиционными, 

обучающимся  были предложены новые дополнительные общеразвивающие 

программы: «Юный географ», «Зеркало», «Семейный праздник», 

«Пластичные фантазии. Биокерамика», и другие,  что составляет 32% от 

предложенных программ.  

Кроме дополнительных образовательных программ в Центре созданы и 

успешно реализуются проекты, которые направлены на формирование 

здорового образа жизни юных горожан в каникулярные и выходные дни, 

Очень важным мы считаем продолжение образования в каникулярный 

период. Образовательная составляющая летней оздоровительной программы 

позволяет детям получить новые знания в различных областях в новых, 

интересных, ненавязчивых педагогических формах. Это проекты: «Каникулы 

в Боровом»,«Здоровый отдых», «На пути к успеху» «Люби и знай родной 

Алтай», «Наше лето», «Мой компас - надежда», «В ногу со временем», 

«Знай, умей и развивайся», «Семейная круговерть» и другие. 

Основной функцией дополнительного образования, при реализации 

таких проектов программ, является создание эффективной образовательной 

среды, расширение возможностей базового образования. Дополнительное 

образование усиливает вариативную составляющую общего образования, 

помогает в профессиональном самоопределении обучающихся, способствует 

расширению предметных областей и форм организации образовательной 

деятельности. При этом взаимоотношения выстраиваются между 

учреждениями на партнерских началах и договорной основе. 

Образовательные учреждения выбрали краткосрочные дополнительные 

программы, участвуют в ряде проектов  и на данный момент мы успешно 

работаем со школами №№1,4, 21, 17, 12, 41, 40 гимназиями  № 11, 1. 

Если говорить об эффективности реализации программ ДЭТЦ, то 

прежде всего следует отметить, что важным показателем служит 

непосредственная практическая деятельность обучающихся. Это, например,  

участие в проведении  вместе с педагогом  городских мастер-классов по 

декоративно-прикладному творчеству «Скраббукинг», «Флористика. 

Соломенное чудо»; участие в экологических природоохранных акциях (всего 

за год более 20 таких акций – это и тоКовалѐвское озеро   акция «Помоги 

птицам», «Посади дерево», «Заботу водоѐмам» -  все это проходит с участием 

Городского экоотряда, благодаря Грантовой поддержке).  Активисты из 

экологического отряда 3 года подряд  накануне праздника «День Победы», в 

рамках проекта «Спешите делать добро!», проводили акцию по озеленению 

территории КГБУСО "Краевой Социально-Реабилитационный Центр для 

несовершеннолетних "Надежда". Нами были высажены декоративные 

кустарники и многолетние цветочные культуры. Данная деятельность 

способствует дальнейшему выбору профессии обучающегося. 



Например, при реализации программ   дети обучаются изготавливать 

поделки в  различных техниках. Они представляют свои лучшие работы на 

выставках. Готовят подарки на День пожилого человека, праздники: 8 марта, 

23 февраля, 9 мая. 

Самым активным, лучшим  ребятам этих объединений  

предоставляется возможность  участия в городских мероприятиях вместе 

педагогом в проведении мастер-классов  для жителей города (например, 

Крестовоздвиженская ярмарка на   Архиерейском подворье. 

Одной из приоритетной направленностью Центра является туристско-

краеведческая. На занятиях   дети получают навыки  турмастерства, 

участвуют в походах по родному краю, в соревнованиях, по спортивному 

туризму и ориентированию, «Юный спасатель». У нас есть примеры, когда 

выпускники  туристско-краеведческих  объединений выбирают профессии, 

связанные с туризмом: туроператор, гид-проводник, обучаясь в Алтайском 

колледже промышленных технологий и бизнеса по специальности «Туризм». 

Став студентами, они помогают нам в организации и проведении городских 

соревнований по спортивному туризму в составе судейской бригады. В 

дальнейшем у таких ребят есть возможность получить профессию 

«Спасатель». 

Обучающиеся естественнонаучной направленности, как правило, 

активные участники 5 трудовой четверти, которая проходит  на опытном 

участке Центра. Они с удовольствием ухаживают за деревьями, цветниками, 

выращивают овощи для жителей зооуголка.  Получив некоторые знания,они  

выбирают профессию лесовода, ландшафтного дизайнера в Бийском 

лесхозтехникуме. 

Залогом успешной деятельности  по выполнению целей и задач 

дополнительных программ является выстраивание партнѐрских  отношений.  

Сложившийся с годами свой круг социальных партнеров позволяет 

значительно расширить кадровые и сэкономить финансовые ресурсы. Центр 

поддерживает партнерские отношения с учреждениями культуры и 

образовательными организациями всех типов. Для педагогов и обучающихся 

проходят совместные практические семинары, городские конкурсы и 

олимпиады. Многолетняя дружба связывает центр и предприятие ООО 

«Курай-агро». Неподдельный интерес у обучающихся вызывают 

профориентационные экскурсии по цехам предприятия, выпускающим 

экологически чистые продукты. «Курайагро» оказывает спонсорскую 

помощь в проведении мероприятий центра, помогает в благоустройстве 

территории, обеспечивает животных зооуголка кормами. 

 МБУ ДО «ДЭТЦ» является опорной площадкой двух краевых 

учреждений дополнительного образования. Это  Алтайский краевой детский 

экологический центр и Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и 

краеведения. Работаем с ними в тесном контакте (обмен опытом, участие в 

семинарах, учеба педагогических кадров, организация экологических 

мероприятий). Среди направлений совместной деятельности – 

растениеводство, зоология, цветоводство, ландшафтный дизайн, туризм и 



краеведение.Уже  не один год значимые результаты наши дети показывают 

на открытом чемпионате «Молодые профессионалы» по компетенциям 

«Ветеринария», «Ландшафтный дизайн», «Флористика», «Туризм». 

Для дальнейшего расширения спектра  дополнительных 

образовательных программ рассматривается  в ближайшей перспективе  

развивать военно-патриотическую,  спортивно-оздоровительную 

направленности, используя имеющуюся материальную базу и накопленный 

опыт сотрудничества с Кадетской школой в проведении профильной смены 

«Кадетское братство», краевой игры «Зарница» за счѐт создания 

интегрированных программ, проектов.Ближайшей перспективой развития 

Детского экологического центра  в этом направлении станет  расширение 

спектра дополнительных программ: профориентация, школа безопасности 

для детей старшего возраста. 

Небольшой коллектив "ДЭТЦ" готов работать в новых условиях и быть 

главным помощником образовательных учреждений в качественном, 

полноценном воспитании и дополнительном образовании наших детей 

любого   возраста, чтобы каждый ребенок  нашѐл своѐ призвание в системе 

дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


