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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Образовательная программа составлена в соответствии с Законом РФ 

от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,, приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», нормам санитарно- 
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей СанПин 2.4.4. 3172-14, а также Устава и Программой развития ГОУ 
ДО ТО «Областной эколого-биологический центр учащихся». 
Образовательная программа и логика его построения отражают основные 
цели и задачи, стоящие перед Центром по повыщению профессионального 
мастерства педагогов дополнительного образования и раскрытие 
творческого потенциала ребенка через естественнонаучное образование.

В образовательной программе отражены направленности 
дополнительного образования, реализуемого через образовательный 
процесс ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ», а именно; естественнонаучная, социально
педагогическая, художественная, туристско-краеведческая. Образовательная 
программа содержит профили работы детских объединений, отражает 
специфику деятельности ГОУ ДОТО «ОЭБЦУ», интересы и потребности 
обучающихся и их родителей.

Содержание образовательной программы определяет перечень, 
трудоемкость, преемственность и последовательность распределения, 
реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, и учебной нагрузки. Образовательная программа составлена при 
соблюдении преемственности между ступенями обучения. Недельная 
нагрузка на учащегося не превыщает предельно допустимой и соответствует 
нормам СанПиНа для каждого уровня образования. Максимальная нагрузка 
детей определяется таким количеством часов, которое соответствует их 
возрастным, физиологическим возможностям и занятостью в 
общеобразовательных учреждениях.

Образовательная программа ГОУ ДО ТО «Областной эколого
биологический центр учащихся» имеет кадровое и научно-методическое 
обеспечение и составлена с учетом образовательных направленностей, 
заявленных в лицензии и Уставе ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

Все реализуемые дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы разработаны в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по



дополнительным общеобразовательным программам», методическими 
рекомендациями по проектированию дополнительных
общеобразовательных программ (включая разноуровневые программы), 
разработанными Минобрнауки РФ совместно с ГАОУ ВП «Федеральный 
институт развития образования» и АНО ДНО «Открытое образование», 
закона Тульской области от 30 сентября 2013 года № 1989-ЗТО «Об 
образовании». Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Санитарно-
эпидемиологические требований к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей» (далее - СанПин 2.4.4.3172-14). Принципы реализации ДООП 
соответствуют Конвенции о правах ребенка, а также другим федеральным 
законам и иным нормативным актам Российской Федерации.

Учебный план образовательной программы детей представляет собой 
не только содержание, но и финансовый документ, фиксирующий 
необходимые количественные показатели (количество учебных часов в 
неделю, количество учебных групп и обучающихся, общее количество часов 
к финансированию). Учебным планом также определена учебная нагрузка 
педагогов.

В ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» в 2018/2019 учебном году реализуются две 
ДООП «Биотехнологии: жизнь, мастерство, учение» и «Нейротехнологии: 
компетенции будущего» в рамках персонифицированного финансирования. 
Основание приказ министерства образования Тульской области от 
18.09.2018 г. № 1255 «Об утверждении перечня образовательных 
организаций, предоставляющих услуги по дополнительному образованию 
детей на основе персонифицированного финансирования в 2018/2019 
учебном году».

Дополнительные общеобразовательные общеразвиващие программы 
реализуются как на базе ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ», так и посредством сетевых 
форм их реализации на основе договоров с общеобразовательными 
организациями г. Тулы и Тульской области.

При реализации дополнительных общеразвивающих программ 
предусматриваются как аудиторные занятия, которые проводятся по 
группам или индивидуально, так и внеаудиторные (самостоятельные) 
занятия, полевые практикумы, экспедиционные выезды.

В 2018/2019 учебном году реализуется 49 рабочих программ 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ ГОУ 
ДО ТО "ОЭБЦУ".

Количественный показатель распределения рабочих программ по 
направлениям деятельности Центра:

28 рабочих программы естественнонаучной направленности (57 %).
11 программы социально-педагогической направленности (23 %).
9 программ художественной направленности (19 %).
1 программы туристско-краеведческой направленности (1 %).



Показатель распределения рабочих программ по уровню образования: 
дошкольное образование - 1 программа (1 %); 
начальное общее образование -  20 программ (39 %); 
основное общее образование -  15 программ (26 %); 
среднее обш;ее образование -  6 программ (12 %). 
адаптированных для детей с ОВЗ -  7 программ 
Количественный показатель распределения рабочих 

рамках структурного подразделения «Детский 
естественнонаучной направленности». В 2018/2019 учебном году 
реализуется 10 рабочих программ дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ ГОУ ДО ТО "ОЭБЦУ" естественнонаучной 
направленности. Данные программы имею повышенный уровень 
сложности.

программ в 
технопарк


