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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Цель реализации программы:  совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов дополнительного образования в области содержания и методики преподавания 

дополнительных общеразвивающих программ (экология, биотехнологии, агроэкологии) в системе 

дополнительного образования детей.  

Задачи: 

 формирование направленности педагогов на непрерывное профессиональное 

педагогическое саморазвитие;  

 совершенствование компетенций по организации деятельности обучающихся по усвоению 

знаний, формированию умений и компетенций; созданию педагогических условий для 

формирования и развития творческих способностей, удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, творческом, исследовательском и проектном  совершенствовании, 

профессиональной ориентации обучающихся в системе дополнительного образования 

детей; обеспечение достижения обучающимися результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ;  

 совершенствование у педагогических работников компетенций, обеспечивающих 

содействие ускоренному развитию детей и реализации естественнонаучного потенциала 

молодежи через организацию исследовательской и проектной деятельности; 

 обновление и углубление знаний в области теории и методики преподавания на основе 

современных достижений науки, прогрессивных педагогических технологий и передового 

педагогического опыта; 

 совершенствование знаний теории и методики дополнительного образования детей. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен 

знать: 

 Основные принципы системно-деятельностного подхода, технологии и методики 

преподавания по дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучной 

направленности;  

 Особенности организации научно-исследовательской и проектной деятельности в детском 

образовательном объединении естественнонаучной  направленности; 

 Техники и приемы организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их проектных, исследовательских, 

творческих способностей в области естественнонаучного творчества.  

Уметь:  

 Разрабатывать разноуровневые дополнительные общеразвивающие программы 

естественнонаучной направленности с учётом индивидуальных особенностей обучающихся для 

разных возрастных групп;  

 Наполнять содержание учебного материала дополнительной общеразвивающей программы 

с учетом организации проектной и исследовательской  деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам естественнонаучной направленности; 

 Конструировать современное учебное занятие с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их запросов и интересов;  

 Организовывать различные виды деятельности обучающихся  при реализации 

дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной  направленности;  

 Отбирать оптимальные методы, средства обучения и развития обучающихся на основе 

анализа учебной деятельности и с учетом современных тенденций и педагогических задач.  

 

В результате освоения программы слушатель должен сформировать следующие 

профессиональные компетенции:  
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ОПК -2 - способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-1 - готов реализовывать образовательные программы;   

ПК-2  - способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики;  

ПК-4 - способен использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

ПК-7 - способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие, исследовательские 

способности.  

ПКПП-4 -способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий; 

ПК ПП-9 -готов руководить проектной и  научно-исследовательской деятельностью обучающихся; 
 

 

Программа разработана на основе: 
 ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ от 5 мая 2018 г. N 298н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА "ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И 

ВЗРОСЛЫХ"» 

Форма обучения: очно - заочная (с элементами дистанционного обучения), 6-8 часов в день. 

 

Трудоёмкость обучения: 108 часов, три сессии. 

 

Категория слушателей: педагоги дополнительного образования, реализующие 

дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной направленности. 

Выдаваемый документ: Лица, успешно освоившие составляющую образовательной   

программы и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают  удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца ОГАУ ИРО.  

 

Сокращение в программе: 

ДПП  дополнительные профессиональные программы; 

ПК  профессиональные компетенции; 

ИКТ  информационно-коммуникационные технологии; 

ОО   образовательные организации; 

ДОП- дополнительная общеразвивающая программа. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

 

Наименование разделов 
Всего 

часов 

Форма  занятий 
Форма 

аттестаци

и 
лекции 

Практически

е (проектная 

деятельность

)     

дистанцион

ная 

Тема     1.1. Адаптивная технология обучения 

с использованием проектного подхода в 

методологии SCRUM   
6 6    

Тема 1.2. Образовательный  трек  

«Биоиндикация гидробионтов»  6 2 4  
Проект, 

защита 

проекта 

Тема 1.3. Образовательный трек 

«Агробиоиндикация» 6 2 4  
Проект, 
защита 

проекта 
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Тема 1.4. Образовательный трек 

«Биоиндикация флоры» 6 2 4  
Проект, 

защита 

проекта 

Тема 1.5. Образовательный трек 

«Биоиндикация фауны» 6 2 4  
Проект, 

защита 

проекта 

Тема 1.6. Образовательный трек 

«Аквабиотическая индикация»  6 2 4  
Проект, 

защита 

проекта 

Тема 1.7. Дополнительные 

общеразвивающие программы 

естественнонаучной направленности в 

системе дополнительного образования детей.   

20 2 12 6 
Итоговая 

аттестацион

ная работа  

Тема 1.8. Научно-исследовательская и 

проектная деятельность  при реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ естественнонаучной 

направленности. 

22 4 12 6 
Проект, 

защита 

проекта 

Тема 2. Основные направления 

стратегического развития 

естественнонаучной направленности в 

системе дополнительного образования в 

рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

образования». 

12 6  6  

Тема 3. Психологическое сопровождение 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности. 

12   12  

Тема 4. Профориентационные возможности 

дополнительных общеразвивающих 

программ естественнонаучной 

направленности. 

6   6  

Итоговая аттестация по  программе 

   

 Защита 

дополнитель

ной 

общеразвива

ющей 

программы 

ИТОГО 108 28 44 36   

 

 

 

2.2. Учебная программа   

 

Пояснительная записка 

 

Программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

«Организация научно-исследовательской и проектной работы в рамках реализации 

дополнительной общеразвивающей программы (экология, биотехнологии, агроэкологии)» 

ориентирована на совершенствование у педагогических работников компетенций, 

обеспечивающих реализацию дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в 

системе  дополнительного образования. Программа разработана в рамках реализации мероприятия 

«Создание целевой модели развития региональной системы дополнительного образования на 

территории Ульяновской области» проекта «Успех каждого ребенка».   

Программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
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«Организация научно-исследовательской и проектной работы в рамках реализации 

дополнительной общеразвивающей программы (экология, биотехнологии, агроэкологии)»  

разработана в соответствии с требованиями, установленными к дополнительным 

профессиональным программам (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам" и 

методическими рекомендациями по разработке дополнительных профессиональных программ на 

основе профессиональных стандартов от 22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06). 

Программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

предлагается педагогическим работникам системы дополнительного образования, реализующим 

ДОП естественнонаучной направленности. Планируемые результаты освоения программы 

позволят слушателям успешно исполнять трудовые функции и выполнять трудовые действия, 

соответствующие профессиональному стандарту педагога дополнительного образования. 

Программа повышения квалификации педагогических работников разработана с учетом 

особенностей профессиональной деятельности слушателей, требований профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

Промежуточная аттестация осуществляется по итогам изучения каждой обязательной 

позиции образовательной программы (модуля) и проводится в виде защиты проекта, 

выполненного на курсах.  

По окончании обучения слушатель выполняет итоговую аттестационную работу (ИАР) и 

защищает ее. Защита ИАР является завершающим этапом обучения слушателей по курсу 

«Организация научно-исследовательской и проектной работы в рамках реализации 

дополнительной общеразвивающей программы (экология, биотехнологии, агроэкологии)».  

 

 

Содержание курса повышения квалификации педагогических работников, 

реализующих дополнительные общеразвивающие программы  

естественнонаучной  направленности  

«Организация научно-исследовательской и проектной работы в рамках реализации 

дополнительной общеразвивающей программы (экология, биотехнологии, агроэкологии)» 

 

Тема 1.1. Адаптивная технология обучения с использованием проектного подхода в 

методологии SCRUM  - 6 часов.  

Вопросы, раскрывающие содержание темы: 

 

SCRAM-методология  как итеративная разработка. Методология проектной деятельности SCRUM. 

Особенности, этапы работы.  Характеристики при работе с проектами  (правила планирования и 

управления списком требований к разрабатываемому продукту;  правила планирования итераций; 

правила взаимодействия между членами проектной команды; правила анализа и корректировки 

процесса разработки).  

Практическое  занятие: Адаптивная технология обучения с использованием проектного подхода 

в методологии SCRUM в системе дополнительного образования детей при реализации 

дополнительных общеразвивающих программ технической направленности. 

 

Тема 1.2. Образовательный  трек:  «Биоиндикация гидробионтов» 12 часов   

Вопросы, раскрывающие содержание темы: 

Особенности теоретического и практического изучения основ биоиндикации экологического 

состояния среды в объединениях дополнительного образования УДО. Биоиндикация и 

биоиндикаторы. Закономерности биоиндикации на различных уровнях организации живого. 



 6 

Виды-биоиндикаторы состояния наземных экосистем. Принципы применения биоиндикации. 

Тест-объекты для индикации экологического состояния воздуха и почвы. Индикаторы 

ненарушенности естественных экосистем. Биоиндикация гидробионтов. Разнообразие 

гидробионтов. Роль гидробионта как фильтратора. Методы биоиндикации. Экологические 

критерии, используемые при оценке состояния окружающей среды. Особенности организации 

научно-исследовательской и проектной деятельности при изучении раздела программы 

естественнонаучной направленности. Области применения результатов индикации: 

промышленность, сельское хозяйство, транспорт, медицина, социальная политика, рекреация. 

 
Практическое  занятие: Знакомство с проектной задачей выбранного образовательного трека. 

Составление технического задания и согласование с другими проектными группами. Составление 

плана-графика проекта в методологии Scrum. Техника безопасности при работе с оборудованием и 

инструментами. Работа над проектной задачей в группах. Защита проектов. Разработка 

содержания учебного материала дополнительной общеразвивающей программы с учетом видов 

проектной и исследовательской деятельности образовательного  трека.  Выполнение научно-

исследовательской, проектной  работы в образовательном треке «Биоиндикация гидробионтов». 

Определение, поиск и подбор биологических объектов прибрежной зоны (гидробионтов), 

проведение эко мониторинга природных объектов с использованием методов биоиндикации и 

статистической обработки данных. Разработка собственных способов биомониторинга с 

использованием уникальных эко-маркеров.  

 

 

 

Тема 1.3. Образовательный трек «Агробиоиндикация»– 12 часов 

 

Вопросы, раскрывающие содержание темы: 

Агробиоиндикация  как оценка качества природной среды по состоянию её биоты. Особенности 

организации наблюдений за составом и численностью видов-индикаторов при проектировании и 

реализации ДОП естественнонаучной направленности. Особенности «наполнения» учебного 

материала программы. Особенности организации проектной и исследовательской деятельности в 

объединениях естественнонаучной направленности.  Проектная и научно-исследовательская 

деятельность как   ведущие виды при реализации ДОП. Основные этапы организации проектной 

деятельности. Развитие организма как  комплекс синергетического воздействия всевозможных 

комбинаций факторов среды биотической и абиотической природы.  Формы биоиндикации: 

неспецифическая биоиндикация,  специфическая биоиндикация. Использование морфологических 

изменений растений для индикации состояния наземных экосистем. Морфологические изменения 

(микро- и макроскопические). Применение в эпидемиологии и санитарии. Применение в экологии. 

Применение в геологических исследованиях. Особенности организации проектной деятельности. 

Особенности использования методик определения биообъектов.  Технологии приготовления 

временных и постоянных микропрепаратов. Техника безопасности. Методы статистической 

обработки данных. Использование показателей биоразнообразия для оценки состояния экосистем. 

 
Практическое занятие:  Разработка содержания учебного материала дополнительной 

общеразвивающей программы с учетом видов проектной и исследовательской деятельности. 

Выполнение  проектной работы в образовательном треке. Знакомство с проектной задачей 

выбранного образовательного трека. Составление технического задания, согласование с другими 

проектными группами. Составление плана-графика проекта в методологии Scrum. Техника 

безопасности при работе с оборудованием и инструментами. Работа над проектной задачей в 

группах. Защита проектов. Определение, поиск и подбор биологических объектов прибрежной 

зоны (образцов почвы), проведение эко мониторинга природных объектов с использованием 

методов биоиндикации и статистической обработки данных. Разработка собственных способов 

биомониторинга с использованием уникальных эко-маркеров. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B0
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Тема 1.4. Образовательный трек «Биоиндикация флоры» - 12 часов 

 

Вопросы, раскрывающие содержание темы: 

Биоиндикация флоры как прикладное направление экологии в аспектах изучения в 

дополнительном образовании естественнонаучной направленности.  Особенности разработки 

содержания программ дополнительного образования по разделу «Биоиндикация флоры». 

Особенности «наполнения» учебного материала программы. Особенности организации проектной 

и исследовательской деятельности в объединениях естественнонаучной направленности при 

изучении данного раздела программы.  Проектная и научно-исследовательская деятельность как   

ведущие виды при реализации ДОП. Основные этапы организации проектной деятельности. 

Особенности изучения методик определения биообъектов. Особенности изучения основ методов 

статистической обработки данных. Области применения результатов индикации.  

Практическое занятие:  

Выполнение проектной работы в образовательном треке.  Знакомство с проектной задачей 

выбранного образовательного трека. Составление технического задания, согласование с другими 

проектными группами. Составление плана-графика проекта в методологии Scrum. Техника 

безопасности при работе с оборудованием и инструментами. Работа над проектной задачей в 

группах. Защита проектов. Разработка содержания учебного материала дополнительной 

общеразвивающей программы с учетом видов проектной исследовательской деятельности в 

образовательном  треке.    
 

 

Тема 1.5. Образовательный трек «Биоиндикация фауны»»  - 12 часов 

 

Вопросы, раскрывающие содержание темы: 

Особенности организации исследовательской и проектной деятельности при реализации программ 

естественнонаучной направленности в детском образовательном объединении УДО.  Знакомство с 

основами методов статистической обработки данных. Особенности разработки, реализации, 

экспертизы дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности 

образовательного трека «биоиндикация фауны».  Особенности «наполнения» учебного материала 

программы.  Проектная, научно-исследовательская деятельность как ведущий вид при реализации 

ДОП естественнонаучной направленности. Техника безопасности при работе с оборудованием и 

инструментами. 

 

Практическое занятие:   Разработка собственных способов биомониторинга с использованием 

уникальных эко-маркеров. Определение, поиск и подбор биологических объектов прибрежной 

зоны (насекомых, паукообразных), проведение эко мониторинга природных объектов с 

использованием методов биоиндикации и статистической обработки данных. Выполнение 

проектной работы в образовательном треке. Знакомство с проектной задачей образовательного 

трека. Составление технического задания, согласование с другими проектными группами. 

Составление плана-графика проекта в методологии Scrum. Работа над проектной задачей в 

группах. Защита проектов. Разработка содержания учебного материала дополнительной 

общеразвивающей программы с учетом видов проектной исследовательской деятельности в 

образовательном  треке.    

 

 

  

Тема 1.6. Образовательный трек «Аквабиотическая индикация» - 12 часов 

 

Вопросы, раскрывающие содержание темы: 
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Методы оценки качества  вод. Агробиоиндикация  как оценка качества природной среды по 

состоянию её биоты. Особенности организации наблюдений за составом и численностью видов-

индикаторов при проектировании и реализации ДОП естественнонаучной направленности. 

Развитие организма как  комплекс синергетического воздействия всевозможных комбинаций 

факторов среды биотической и абиотической природы.  Реакции водных организмов как 

показатель изменения состояния окружающей среды. Характеристика биологических методов 

оценки экологического состояния водных экосистем. Формы биоиндикации: неспецифическая 

биоиндикация,  специфическая биоиндикация. Применение в эпидемиологии и санитарии. 

Применение в экологии. Применение в геологических исследованиях. Особенности организации 

проектной и исследовательской деятельности деятельности при освоении ДОП.. Особенности 

использования методик определения биообъектов.  Технологии приготовления временных и 

постоянных микропрепаратов. Техника безопасности. Методы статистической обработки данных.  

Практическое занятие: Выполнение проектной работы в образовательном треке. Знакомство с 

проектной задачей образовательного трека. Составление технического задания, согласование с 

другими проектными группами. Составление плана-графика проекта в методологии Scrum. 

Техника безопасности при работе с оборудованием и инструментами. Работа над проектной 

задачей в группах. Освоение основ проектной деятельности, изучение методики определения 

биообъектов, микроскопия, приготовление временных и постоянных микропрепаратов, 

знакомство с основами методов статистической обработки данных. Защита проектов. Разработка 

содержания учебного материала дополнительной общеразвивающей программы с учетом видов 

проектной,  исследовательской деятельности.  

   

Тема 1.7. Дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной  

направленности в системе дополнительного образования детей.  20 часов 

 

Вопросы, раскрывающие содержание темы: 

Дополнительное образование в аспекте нормативного провового регулирования. О 

содержании дополнительного образования в соответствии с задачами Национального проекта 

«Образование». Дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной 

направленности: особенности разработки, реализации. Проектная и научно-исследовательская 

деятельность как составляющая образовательного процесса дополнительного образования 

естественнонаучной направленности. Подходы к классификации дополнительных 

общеразвивающих программ: модульные,  разноуровневые, сетевые и т.д.). Особенности 

проектирования содержания дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной 

направленности с учетом содержания учебного материала программы, возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Критерии экспертизы дополнительных 

общеразвивающих программ.   

 

Тема 1.8.  Проектная деятельность  при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ технической направленности    22 часа  

 

Вопросы, раскрывающие содержание темы: 

Деятельность. Проектная деятельность. Проект. Типология проектов. Теоретические аспекты 

проектирования. Принципы конструирования и проектирования индивидуальных 

образовательных программ (проектов). Моделирование. Проектирование. Организация проектной 

деятельности. Трудности при проектировании. Этапы работы над проектом. Деятельность на 

различных этапах проектирования.  Рейтинговая оценка проекта.  Темы проектов. Тезаурус. 

Особенности организации проектной деятельности при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ естественнонаучной  направленности.  

 

Тема 2. Основные направления стратегического развития естественнонаучной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B0
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направленности в системе дополнительного образования в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» 

 

Вопросы, раскрывающие содержание темы: 

 

Государственная политика в области образования. Место дополнительного образования в 

системе образования РФ. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования». Направления стратегического развития естественнонаучной  направленности в 

системе дополнительного образования. 

 

 

Тема 3. Психологическое сопровождение реализации дополнительных общеразвивающих 

программ естественнонаучной направленности 

 

Вопросы, раскрывающие содержание темы: 

Методы, приемы и способы формирования благоприятного психологического микроклимата 

и обеспечения условий для сотрудничества обучающихся. Источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. Техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей собеседников. Техники и приемы вовлечения в деятельность и 

поддержания интереса к ней. 

 

 

 

Тема 4. Профориентационные возможности дополнительных общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности 

 

Вопросы, раскрывающие содержание темы: 

 

Профориентационные возможности занятий избранным видом деятельности.  Определение  

профессиональной пригодности.  Профессиональный  отбор и профессиональная ориентация в 

процессе занятий выбранным видом технического творчества. Консультирование обучающихся и 

их родителей (законных представителей) по вопросам профессиональной ориентации и 

самоопределения 
 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММ 

 

                3.1 Материально-технические условия реализации программ 

 

Вид ресурса1 Характеристика ресурса и количество 

Кабинет учебный 
Мультимедийное оборудование, столы, стулья (по количеству слушателей), 

флепчарт, канцелярские принадлежности 

Компьютерный 

класс 
Компьютеры по количеству слушателей, принтер 
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3.1.2.Материально- техническое обеспечение программы 

 

№ Наименование оборудования и необходимых ресурсов Кол-во  

(шт.) 

1 Учебный световой микроскоп 8 

2 Стереоскопический микроскоп 5 

3 Микроскоп с системой фото и видеосъёмки 1 

4 Лабораторная посуда: чашки Петри, колбы, химические 

стаканы, флаконы, пробирки, шпатели, стеклянные 

палочки, скальпели, пинцеты, бюксы, спиртовки, ступка с 

пестиком. 

80 

5 Колбонагреватель 1 

6 Сетевой фильтр 5 

7 Ноутбук 5 

8 РН-метр 1 

9 Индикаторная бумага 20 уп. 

10 Ареометр 5 

11 Термометр 5 

12 Барометр 5 

13 Водяная баня 1 

14 Магнитная мешалка 1 

15 Термостат ЛТР-24 1 

16 Центрифуга 1 

17 Листы для флипчартов 100 

18 Маркеры перманентные (цветные) 30 

19 Бумага А-4 2 пачки 

20 Фломастеры 5 наб. 

21 Бейдж 60 

22 Линейка 60  

23 Ручка шариковая 60  

24 Карандаш простой 60 

25 Блокнот в клетку 10  

26 Ножницы 5  

27 Скотч 3  

28 Двухсторонний скотч 1  

29 Предметные стекла 5  

30 Покровные стекла 1  

31 Пластиковые пипетки 500  

32 Этиловый спирт 1000  

33 Вата 200 

34 Батарейка АА 24  

35 Питательный агар 1  

36 Среды Гисса (набор сазаров и многоатомных спиртов) 1  

37 Медицинские перчатки 60  

38 Моющее средство для рук и посуды 2  

 

 

 

 

3.2 Учебно-методическое обоснование программы 

                                                                                                                                                         
1 К ресурсам могут быть отнесены аудитории, специализированные аудитории и/или лаборатории, 

производственные площадки, программные средства и т.п. 
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Вид ресурса Характеристика ресурса и количество 

Литература 

  

1. Золотарёва, А.В. Проблема оценивания и отслеживания результата 

деятельности учреждения дополнительного образования детей / А.В. Золотарёва 

// Материалы научно-практической конференции. Ярославль, 2007. - С. 52-55.  

2. Исенко, С. П. Целевые ориентиры дополнительного образования детей: 

Методическое пособие / С.П. Исенко. –М.: Педагогическое общество России, 

2015, – 58 с. 

3. Костева, И.А. Образовательно-методический комплекс как средство 

обеспечения образовательного процесса в учреждении дополнительного 

образования детей – детский оздоровительно-образовательный центр: научный 

журнал / И.А. Костева, Т.В. Кондикова, Д.Ш. Бугаутдинова // Поволжский 

педагогический поиск. –2015. – Вып 1(11). –С. 34-40. 

4.  Костева, И.А. Образовательно-методический комплекс как средство 

обеспечения образовательного процесса в учреждении дополнительного 

образования детей – детский оздоровительно-образовательный центр Модель, 

структура, содержание / И.А. Костева, Т.В. Кондикова, Д.Ш. Бугаутдинова; под 

общ. ред. В.В. Кузнецовой // Современные проблемы дополнительного 

образования и эффективные технологии их решения: Материалы областной 

научно-практической конференции: 29 мая 2014г. / – Ульяновск: ОГБОУ ДОД 

ОДТДМ, 2015. - 262 с.  

 

Электронные 

ресурсы 

 Региональный модельный центр 

дополнительного образования Ульяновской 

области 

 

Детский Технопарк Кванториум 

 

Кванториум 

http://rmc73.ru  

 

 

 

 https://vk.com/kvantorium73 

 

http://kvantorium.ru 

Методические 

материалы2 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 "О направлении 

информации" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)")  

 Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению 

детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-

инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей")   

 

  

Нормативные 

документы 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция) // СП консультант-плюс 

2. Приказ Министерства просвещения  РФ от 9 ноября 2018г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

3. Приказ Минтруда России от 05.05.2018 N 298н «Об утверждении 

                                            
2 Методические материалы могут включать в себя учебные и учебно-методические пособия, научные и 

научно-методические издания педагогических работников ПОО. 

http://rmc73.ru/
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Вид ресурса Характеристика ресурса и количество 

профессионального стандарта Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»  

 

 

3.3 Кадровые ресурсы 

 

Вид ресурса3 Характеристика ресурса и количество 

лектор 

Преподаватели,  имеющие: 

-  Высшее образование - специалитет или магистратура, направленность 

(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному  

модулю Образовательной программы;  

- опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой 

слушателями  или соответствующей преподаваемому учебному  модулю. 

секретарь 1 человек, пользовательские навыки на компьютере 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

(формы промежуточной и/или итоговой аттестации) 

 

Наименование разделов (модулей, тем)4 
Вид оценочной 

процедуры 
Форма защиты 

Тема 1.2. Образовательный  трек  «Биоиндикация 

гидробионтов»  проект Защита проекта 

Тема 1.3. Образовательный трек 

«Агробиоиндикация» проект Защита проекта 

Тема 1.4. Образовательный трек «Биоиндикация 

флоры» проект Защита проекта 

Тема 1.5. Образовательный трек «Биоиндикация 

фауны» проект Защита проекта 

Тема 1.6. Образовательный трек «Аквабиотическая 

индикация»  проект Защита проекта 

Тема 1.7. Дополнительные общеразвивающие 

программы естественнонаучной направленности в 

системе дополнительного образования детей.   

Тема 1.8. Научно-исследовательская и проектная 

деятельность  при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ естественнонаучной 

направленности. 

Итоговая аттестационная работа 

Рецензирование;  Защита ИАР 

 

                                            
3 Указать роль в реализации образовательной программы: лектор, тьютор, тренер, руководитель практики и 

т.п.  
4 Указать только те разделы (модули, темы), для которых в программе предусмотрена промежуточная 

аттестация. 
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5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное учреждение 

профессионального образования 

окончил, специальность  по диплому 

Стаж научно-

педагогической 

работы 

Основное 

место работы, 

должность 

Костева И.А.,  

старший 

преподаватель 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н.Ульянова» 

Ульяновский госпединститут им. 

И.Н.Ульянова. Учитель русского языка и 

литературы. 

38 лет 

ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова» 
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