
Описание образовательной программы МБУ ДО «Районная станция юных 

натуралистов Яковлевского района Белгородской области» 

на 2018-2019 учебный год. 

 

Основанием для разработки Программы стали: Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Конституция Российской Федерации; Стратегия развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020г.; Стратегия развития 

дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 

годы (утв. Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября2013 года 

No431-ПП); Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительный общеобразовательным программам (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.№1008); муниципальная программа 

«Развитие образования Яковлевского района на 2015-20120г.». 

Цель: создание необходимых условий для повышения качества образовательного 

процесса в соответствии с приоритетами современной образовательной политики и 

потребностями заказчиков образовательных услуг. 

В соответствии с целью основными задачами реализации   образовательной 

программы являются: 

- модернизация содержания образовательного процесса за счет внедрения 

современных концептуальных подходов и инновационных технологий в образовательный 

процесс учреждения; 

- внедрение информационных технологий (компьютерные технологии, компьютерная 

графика, экранные искусства, мультимедиа технологии и др.); 

- создание условий для успешной реализации индивидуальных образовательных 

потребностей каждого обучающегося за счет расширения спектра образовательных услуг, 

введения образовательных программ ориентированных на профессиональное 

самоопределение обучающихся; 

- повышение профессиональной квалификации педагогических кадров, через создание 

условий для развития мотивации к научной, учебно-методической, педагогической и 

исполнительской деятельности. 

Сроки и этапы реализации Программы: 

1-й этап август 2018 г. – подготовительный (разработка, принятие и внедрение 

Программы). 

2-й этап сентябрь-май 2018-2019 г. – основной (реализация Программы). 

3-й этап июнь 2019 г. – заключительный (подведение итогов и анализ работы по 

реализации Программы). 

Ожидаемые результаты Программы:  
- расширение возможностей для творческого развития личности ребенка; 

- личностный рост обучающихся и педагогов, закрепленный в их творческих 

достижениях; 

- обеспечение доступности, равных возможностей в получении дополнительного 

образования детей районах города; 

- сохранение и развитие сети детских объединений; 

- положительная динамика роста вовлеченных детей и подростков в творческую 

деятельность, формирование здорового образа жизни; 

- повышение эффективности системы управления в учреждении; 

- укрепление материально-технической базы учреждения.  

Материально-техническая база. 

Учебную базу станции юных натуралистов составляют учебный класс, две теплицы с 

прилегающим к ним участком. Учебный процесс осуществлялся на базе 



общеобразовательных учреждений: МБУ ДО «Станция юннатов», МБОУ СОШ №1 

г.Строитель; МБОУ СОШ №3 с УИОП г.Строитель; МБОУ Томаровская СОШ №1. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

- 309070, г.Строитель, ул. Ленина, д. 24 (МБУ ДО «Станция юннатов»); 

- 309070, г. Строитель, ул. Ленина, д. 9 (МБОУ СОШ №1 г.Строитель»); 

- 309070, г.Строитель, ул. Победы, д. 7 (МБОУ СОШ №3 с УИОП г.Строитель); 

         - 30, п.Томаровка, ул.Ленина, д. 11 (МБОУ Томаровская СОШ №1). 

Районная станция юных натуралистов осуществляет дополнительное образование 

обучающихся по 2 основным направлениям: художественное, естественнонаучное. 

Каждое направление представлено дополнительными общеобразовательными 

программами, из 11 дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ:  6 программ рассчитаны – на 1 год обучения; 4 программы рассчитаны – на 2 

года обучения; 1 программа рассчитана – на 3 года обучения. Реализация программ 

осуществляется на 2-х ступенях обучения: 

II ступень –    6-10 лет; 

            III ступень –  11-15лет; 

В 23 творческих объединениях, занимаются 275 обучающихся: 

- Естественнонаучное направление - 221 обучающихся 

- Художественное направление - 54 обучающихся 

 


