
Проблемы и перспективы развития естественнонаучной 

 направленности в МБУДО «ДЭТЦ» 

 

МБУ ДО «Детский эколого-туристический центр» образовался в 1955 году 

как станция юных натуралистов с целью привития школьникам навыков 

сельскохозяйственного труда, оказания методической помощи школам города в 

организации учебно-опытных участков. В 1999 году «СЮН» была переименована 

в «Детский эколого-биологический центр» в связи с развитием новых 

направлений в образовательной деятельности, а в 2015 году в результате 

реорганизации двух учреждений переименован в «Детский эколого-

туристический центр». 

Основные цель и задачи Учреждения - реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ социально-гуманитарной, 

естественнонаучной, туристско-краеведческой, художественной направленностей. 

К видам деятельности также относится организация досуга детей и взрослых и 

трудоустройство подростков. Содержание всех образовательных направленностей 

обеспечено экологической составляющей и региональным компонентом. 

В современном понимании, содержание естественнонаучной 

направленности в дополнительном образовании детей включает в себя 

формирование научной картины мира и удовлетворение познавательных 

интересов обучающихся в области естественных наук, развитие у них 

исследовательской активности, нацеленной на изучение объектов   живой и 

неживой природы, взаимосвязей между ними, экологическое воспитание, 

приобретение практических умений, навыков в области охраны природы и 

природопользования. 

Основное направление образовательной деятельности МБУ ДО «Детский 

эколого-туристический центр» – непрерывное экологическое образование детей с 

дошкольной ступени до старшего возрастного уровня. 

В МБУДО «ДЭТЦ» на данный момент  реализуется 15 дополнительных 

общеобразовательныхобщеразвивающих  программ естественнонаучной 

направленности: «Цветочный мир», «Творим сад мечты», «Мир вокруг нас», 

«Городской экологический отряд», «Экопрофи», «Зверополис», «Удивительные и 

ранимые животные», «Весѐлые пушистики», «Занимательные орнитологи», 

«Аквавита», «В мире птиц», «Земля наш дом», «Мы и окружающий мир», «Старт 

в науку», «Молодые хозяева Земли». 

Содержание программ ориентировано на расширение, углубление и 

дополнение знанийпо математике, биологии, экологии, психологии, экологии, 

химии полученных в общеобразовательной школе. Данные программы 

способствуют развитию навыков организации экспериментальной работы, 

освоению опыта теоретико-исследовательской деятельности с позиций опытной 

проверки известных науке закономерностей. Обучающиеся  учатся описывать и 

представлять свою научно-исследовательскую деятельность в рефератах, 

докладах на конференциях, конкурсах, олимпиадах различного уровня. 

Программы обеспечивают формирование социокультурной образовательной 

среды, научного мировоззрения, как основы развития творческой личности, 

способствуют самоопределению и предпрофессиональной подготовке. 

Содержание программ предполагает индивидуальные и подгрупповые занятия с 



детьми,разрабатывающими научно-исследовательские проекты. Программы 

рассчитаны на детей младшего,среднего и старшего школьного возраста  сроки 

реализации от 16 часов до 4 лет. 

В течение последних 3 лет  в МБУ ДО «ДЭТЦ» согласно плану 

воспитательной работы было проведено 158 мероприятий в форме акций, дней 

открытых дверей, игр, викторин, конкурсных программ, в которых приняли 

участие около 1000 обучающихся в год. Обучающиеся Центра с удовольствием 

включаются в практическую деятельность по охране природы.  

Природоохранная работа осуществлялась через акции, направленные на 

сохранение зимующих и перелетных птиц, животных, хвойных и лиственных 

деревьев Алтайского края. Такие акции как «Посади свое дерево» и «Чистый дом» 

(субботник) проводятся ежегодно. Познавательные (воспитательные) беседы на 

различные темы были проведены педагогами всех объединений 

естественнонаучной направленности. Такие формы работы с детьми являются 

наиболее эффективными, особенно в природоохранной деятельности, так как они 

дают возможность педагогам выявить пробелы в знаниях обучающихся, 

сориентировать детей в нужном направлении и мотивировать их на реализацию 

различных акций. В ДЭТЦ уже много лет существует традиция общими усилиями 

поддерживать в порядке значимые для города территории - озеро Ковалѐвское, 

Свято-Тихвинский родник (очистка от бытового мусора и сухих веток). 

Ковалевское озеро - уникальное место, единственное сохранившееся из группы 

Мочищенских озѐр Бийска, ныне исчезнувших либо превратившихся в болота. В 

воде можно встретить большого прудовика, жука-плавунца, клопа-водомера, 

дафний. Однако количество представителей водного мира сокращается. Свято-

Тихвинский родник имеет исключительно важное экологическое, 

природоохранное, историко-культурное, социальное и научное значение. Именно 

поэтому мы выбрали эти места для проведения ежегодных экологических 

мероприятий. Наиболее массовые (около 100 человек одновременно) и значимые 

для экологической грамотности школьников мероприятия, которые проводит наш 

Центр, являются «День Земли», «День воды», «День птиц», «Сохраним леса 

Алтая». Все это качественно влияет на систему экологического воспитания и 

образования детей города.  

МБУ ДО «ДЭТЦ» имеет  многолетний опыт работы в реализации грантовых  

проектов  естественнонаучной направленности. 2018  год - проект «Там, на 

неведомых дорожках…», 30 000 рублей. Конкурс социально значимых проектов 

Управления по работе населением администрации города Бийска.    

Благоустройство территории – «Зеленый класс – беседка»,  где проводятся 

занятия с обучающимися и студентами, а также занятия для педагогов (деловые 

встречи, практикумы, семинары). 

 2019 год – проект «Природе надо, чтоб еѐ любили. Ей это надо так же, как и 

нам», 50 000 рублей,  грант Губернатора Алтайского края по направлению: 

развитие системы непрерывного экологического образования и просвещения 

населения  

2021 год - проект "Зеленый город", 25  000 рублей.  Конкурс социально 

значимых проектов в области молодѐжной политики на соискание 

муниципальных грантов. 



В ближайшие два года планируется обратить больше внимания на 

организацию  массовых досуговых мероприятий в условиях имеющегося  

дендропарка (клубы по интересам, творческие мастерские, лектории, организация 

экскурсий, спортивно-зрелищных мероприятий, концертов). Для этого 

планируется укреплять и обновлять материально-техническое  оснащение, 

развивать сотрудничество и партнерств, для   расширения взаимодействия со 

специализированными учреждениями.  

Анализ информационных источников и изучение «социального заказа», 

позволили определить приоритеты деятельности коллектива, при этом 

учитываются не только программные требования, пожелания детей, родителей, но 

и финансовые, материально-технические и кадровые возможности 

образовательного учреждения. 

Полученные данные позволили расположить приоритеты  развития в такой 

последовательности: 

-развитие у обучающихся мотивации к познанию и творчеству; 

-личностно-ориентированный поход в образовательном процессе; 

-укрепление и сохранение здоровья обучающихся; 

-создание креативной среды и ситуации успеха. 

Перспективы и направления деятельности 

1. Совершенствование программно-методического, методологического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса 

Задачи: 

- создание программ нового поколения; 

-выявление, обобщение, распространение и внедрение 

передовогопедагогического опыта; 

- освоение современных образовательных технологий. 

2.Модернизация учебно-воспитательного процесса 

Задачи: 

- инновационная, научно-исследовательская деятельность; 

- осуществление целенаправленной профессиональной ориентации; 

- внедрение современных педагогических технологий в учебно-воспитательный 

процесс. 

2. Организационно-массовые мероприятия 

Задачи: 

- организация районных мероприятий; 

- организация социально значимых мероприятий,связанных с общественно-

полезной деятельностью; 

- участие учреждения и обучающихся в мероприятиях различного уровня. 

3. Работа с различными категориями обучающихся 

Задачи: 

- разработка и совершенствование программ по работе с детьми различных 

категорий; 

- внедрение новых форм работы с «одаренными» детьми, детьми с 

ограниченными возможностями; 

- организация мероприятий для детей различных категорий. 

4. Укрепление кадрового потенциала 

Задачи: 



- сохранение и укрепление кадрового состава путем обеспечения комфортного 

педагогического климата, профессиональной и личностной самореализации 

педагога и педагогического коллектива в целом; 

- повышение профессионального уровня кадров с учѐтом современных 

требований; 

-включение педагогов в инновационную, научно-исследовательскую 

деятельность. 

6. Мотивационно-целевое обеспечение развития учреждения 

Задачи: 

- диагностика социально-педагогической деятельности коллектива; 

- определение основных ценностных ориентаций и мотивов деятельности 

педагогов и обучающихся. 

- разработка системы отслеживания динамики изменения личности и 

результативности учебно-воспитательного процесса в реально существующих 

условиях. 

7. Совершенствование системы управления 

Задачи: 

- разработка системного мониторинга качества управленческой деятельности и 

соотношение результатов с поставленными целями; 

- диагностика уровня профессиональной компетенции педагогов; 

- создание эффективной системы управления методической работой. 

8. Материально-техническое обеспечение и финансово-хозяйственная 

деятельность 

Задачи:  

- целевое использование бюджетных средств; 

- участие в конкурсах проектов на соискание грантов грантами; 

- введение платных образовательных услуг. 

9. Расширение структуры взаимодействия с другими учреждениями 

Работа с социумом 

Задачи: 

- интеграция дополнительного, общего и профессионального образования с 

целью организации работы по профессиональной ориентации; 

- преемственность между учреждением дополнительного образования, 

учебными заведениями и организациями. 

10. Информационно-пропагандистская деятельность 

Задачи: 

- пропаганда деятельности МБУ ДО «ДЭТЦ»; 

- выпуск методических пособий, рекомендаций, статей в СМИ. 

- поддержка и модернизация сайта Учреждения. 

Выполнение данного плана ведет к  формированию и развитию творческих 

способностей обучающихся естественнонаучной направленности, 

удовлетворению их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном совершенствовании, формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни,  а также к организации их свободного времени.  

Обучение обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности.  



Перспективами развития естественнонаучной направленности  «ДЭТЦ» 

может стать: реализация дополнительного образования детей с ориентацией на 

выявление, поддержку и развитие талантливых детей и совершенствования 

организационной культуры учреждения. Это предполагает активное вовлечение 

родителей в процесс развития ОУ в форме общественной составляющей 

управления и достижения цели. Развитие образовательной среды будет строиться 

как сетевое расширение сотрудничества МБУ ДО «ДЭТЦ» с учреждениями 

города. 

 


