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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

Настоящая Образовательная программа разработана и реализуется в соответствии                       

с нормативными основаниями и требованиями: 

  - Декларация прав ребенка (принята резолюцией 1386 (XIV) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года; 

 - Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 г.);  

 - Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г. 

 - Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (ред. от 03.12.2011 г.); 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» с изменениями и 

дополнениями от 1 мая 2019 г.; 

 - Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утверждена Президентом Российской Федерации 03 апреля 2012 года Пр-827; 

 - Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

№ 996-р; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г.              

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

  - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2020 г. 



 4 

№ 533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г.                    

№ 196»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ»; 

- Распоряжение Министерства просвещения России от 20.06.2019 № Р-63 «Об 

утверждении ведомственной целевой программы «Развитие дополнительного образования 

детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности»; 

- Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 

детей, утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Администрации Великого Новгорода от 29.08.2014 № 4629 «Об 

утверждении Положения об организации предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях Великого Новгорода»; 

 - Постановление Администрации Великого Новгорода № 3715 от 17.08.2018 года 

«Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании 

детей в Великом Новгороде»; 

 - Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года; 

 - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2015 г. № 09-3242 «О направлении информации» (методические рекомендации по 
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проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы); 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  серия РО № 043543 / 

регистрационный № 65 от 22 августа 2012 года. Лицензия действительна  бессрочно; 

- Устав МАОУ «Гимназия № 3», утвержден постановлением Администрации 

Великого Новгорода от 17.12.2015 г. № 5305; 

- Положение о Центре экологического образования, краеведения, детско-

юношеского туризма и отдыха, утверждено приказом директора МАОУ «Гимназия № 3»              

от 02.02.2021 г. № 40 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ  

Полное наименование 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 3» Центр экологического 

образования, краеведения, детско-юношеского туризма                

и отдыха 

 

Тип учреждения 

 

Общеобразовательная организация 

 

Директор учреждения 

 

Александр Владимирович Жмурко 

 

Заместитель директора 

 

Лариса Петровна Мурженко 

 

 

Адрес 

 

 

173025, Великий Новгород, ул. Зелинского, д. 42, 

ул. Зелинского, д. 30  

 

Телефон для контактов 

 

 

8-960-209-55-04 

Интернет-ресурс  

 

centr-ekt.ru 

 

Е-mail 

 

inbox@gimnazium.ru 

centrvn@gmail.com 

 

Режим работы 

специалистов 

 

Пн. – чт.: 10.30 – 18.30  

Пт.: 10.30 – 17.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://centr-ekt.ru/news/
mailto:inbox@gimnazium.ru
mailto:centrvn@gmail.com
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 

(далее – ЦЭОКДЮТиО, Центр) создан в 2009 году, является структурным подразделением 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» 

Великого Новгорода.  

В структуру Центра входят два отдела (Приложение 1, рис. 1): 

 отдел дополнительного экологического образования (ОДЭО); 

 отдел интеллектуального и социального творчества (ОИСТ). 

Деятельность Центра включает следующие направления:  

 - организация модели сотрудничества с образовательными учреждениями 

Великого Новгорода в сфере реализации дополнительных общеразвивающих 

программ для детей с возможностью использования ресурсов взаимодействующих 

учреждений для получения общего результата, увеличения контингента учащихся, 

охваченных услугами дополнительного образования; 

 - обновление содержания, методов, технологий, средств организации учебно-

воспитательной среды, реализация актуальных для учащихся и родителей, 

общества и государства комплекса образовательных проектов; 

 - расширение пространства детского благополучия посредством развития 

культурно-досуговой деятельности; 

 - обеспечение функционирования системы выявления и поддержки 

интеллектуально-одаренных детей посредством организации и проведения 

муниципальных мероприятий экологической, краеведческой, социально-

педагогической направлениям деятельности для педагогов и обучающихся, 

сопровождения команд и представителей Великого Новгорода к участию в 

мероприятиях регионального уровня (Приложение 6); 

 - совершенствование кадрового потенциала, поддержки инновационных 

образовательных процессов; 



 8 

 - развитие взаимодействия с образовательными учреждениями города в сфере 

внедрения передового педагогического опыта, обновления содержания 

дополнительного образования, совершенствования информационного обмена; 

- создание единого информационного образовательного пространства, в том числе, 

через организацию работы веб-сайта МАОУ «Гимназии № 3»; 

 - открытость к социальному партнерству в целях формирования положительного 

имиджа, расширения контактов учреждений, выхода на качественно новый уровень  

взаимоотношений по решению задач современного образования, реализации механизмов 

общественной экспертизы результатов взаимодействия, повышения качества системы 

образования, ее устойчивого развития. 
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3. ОСОБЕННОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-воспитательный процесс в Центре экологического образования, краеведения 

детско-юношеского туризма и отдыха – организованная деятельность специалистов 

методической службы, педагогического штата, обучающихся и их родителей (законных 

представителей), при участии органов местного самоуправления, направленная на 

обеспечение эффективного взаимодействия в сфере создания прогрессивной модели 

оказания услуг по дополнительном образованию детей Великого Новгорода.  

Актуальность образовательной деятельности, осуществляемой в ЦЭОКДЮТиО, 

обуславливается следующими факторами: 

 необходимостью перехода дополнительного образования детей в новое 

качественное состояние, отвечающее формам социального заказа и ожиданий, 

включающее создание условий для личностного развития, мотивации к творчеству, 

профессионального самоопределения, приобщения к общечеловеческим 

ценностям, патриотического воспитания, эмоционального благополучия, 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, взаимодействия 

педагога дополнительного образования с семьей (выполнение Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

 созданием качественной модели дополнительного образования, соответствующей 

образовательным интересам детей Великого Новгорода, их родителей (законных 

представителей), региональным особенностям и потребностям социально-

экономического развития области (Подпрограмма «Развитие дополнительного 

образования в Новгородской области» государственной программы Новгородской 

области «Развитие образования в Новгородской области до 2026 года», утверждена 

Постановлением Правительства Новгородской области от 05.07.2019 № 257); 

 развитием взаимодействия по повышению доступности дополнительного 

образования, вариативности форм реализации образовательных программ с 

использованием уже имеющейся инфраструктуры, материально-технической базы 

и кадрового потенциала; 

 созданием единой площадки обновления содержания, методов, технологий, средств 

обучения, воспитания и развития личности, обмена опытом и распространения 
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инновационных разработок в сфере оказания дополнительных образовательных 

услуг. 

 Отличительные особенности модели образования, новизна.  

 Важнейшие направления государственной политики в области развития 

образования детерминируют необходимость расширения пространства качественного 

дополнительного образования, реализацию прогрессивных механизмов его организации. 

Выполнение данной задачи в МАОУ «Гимназия № 3» обосновывается организацией 

комплексной системы предоставления услуг по дополнительному образованию в рамках 

сетевого взаимодействия Центра экологического образования, краеведения, детско-

юношеского туризма и отдыха и образовательных учреждений Великого Новгорода, с 

возможностью использования ресурсов взаимодействующих учреждений.   

 Процесс построения указанной модели взаимодействия базируется на реализации 

следующих этапов сотрудничества:  

 Организационный этап (июнь – сентябрь учебного года): 

 - постановка целей, задач, диагностика ресурсов (кадровых, учебно-методических, 

материально-технической базы), определение ожидаемых результатов взаимодействия 

между ЦЭОКДЮТиО и конкретными образовательными учреждениями; 

 - подбор педагогических кадров, работа с родителями (законными представителями), 

учащимися образовательных учреждений; 

 - рассмотрение дополнительных общеразвивающих программ на педагогических советах 

Центра экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха,  

соответствующей образовательной организации в рамках организации сотрудничества; 

 - заключение договоров о сетевой форме реализации образовательных программ с 

общеобразовательными и дошкольными образовательными учреждениями Великого 

Новгорода; 

 - сбор заявлений от родителей (законных представителей) на обучение в объединениях 

дополнительного образования. 
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 Этап реализации содержания дополнительного образовании (сентябрь – май 

учебного года): 

 - осуществление учебно-воспитательного процесса по дополнительным 

общеразвивающим программам для детей, курсам дистанционного обучения; 

- разработка плана работы по организации досуговой деятельности, взаимодействия с 

семьями обучающихся; 

 - расширение образовательного пространства, создание проектно-исследовательской, 

конкурсной среды; 

 - развитие кадрового потенциала в рамках работы методического объединения педагогов 

Центра, консультационная работа по повышению квалификации, методическая поддержка 

в обновлении содержания, совершенствования форм, методов и технологий, 

используемых в профессиональной деятельности педагогических кадров; 

 - осуществление комплексного мониторинга эффективности реализации дополнительного 

образования; 

 - создание гибкой, динамичной модели с единым информационным пространством между 

взаимодействующими учреждениями, трансляция опыта. 

Механизм управления образовательным взаимодействием 

Интегрированная модель осуществляемого партнерства включает систему 

взаимосвязанных компонентов, выполняющих конкретные функции по конструированию 

оптимальных форм организации учебно-воспитательного процесса, совершенствования 

культурно-просветительской среды учреждений. 
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Рис 2. Структура образовательного взаимодействия.  

Непосредственное регулирование процесса образовательного сотрудничества 

осуществляется Координационным советом, куда входит административно-

управленческий кадровый состав образовательных учреждений. 

Функции Координационного совета: 

 - мониторинг формирования социального заказа в сфере оказания услуг по 

дополнительному образованию, организация продуктивного партнерства; 

 - утверждение локальной нормативной документации, регулирующей права, обязанности, 

ответственность взаимодействующих сторон;  

  - интеграция кадровых ресурсов, оценка, обновление (при необходимости), материально-

технической базы для реализации дополнительных общеразвивающих программ, курсов 

дистанционного обучения; 

 - разработка плана осуществления образовательных проектов, мероприятий, инициатив в 

рамках совместной деятельности; 

 - координация выполнения функций методической службы, педагогического коллектива; 
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 - организация комплексного контроля выполнения образовательных программ 

ЦЭОКДЮТиО, реализации мероприятий в рамках сотрудничества;  

 - разрешение возникающих споров. 

Функции методической службы ЦЭОКДЮТиО: 

 - мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогических 

работников образовательных учреждений Великого Новгорода, создание кадровой базы 

данных; 

 - комплексное методическое обеспечение и сопровождение образовательного процесса; 

 - организация заседаний городского методического объединения педагогов 

ЦЭОКДЮТиО, служащих площадкой для повышения профессионального мастерства, 

поддержки инновационной деятельности, трансляции позитивного опыта работы 

педагогического коллектива; 

 - проведение индивидуальных и групповых консультаций с педагогическими кадрами в 

течение учебного года в рамках контроля их деятельности, практической помощи в 

период подготовки к повышению квалификации; 

 - обновление базы образовательных программ, единиц учебно-методических комплексов 

в соответствии с актуальными достижениям в области современной педагоги, 

ориентирами социального заказа; 

 - реализация деятельности по созданию, оценке, внедрению инновационных 

образовательных процессов в работу педагогического коллектива. 

- выявление методических и дидактических сложностей в ходе организации учебно-

воспитательного процесса на протяжении учебного года, действенная работа по их 

устранению; 

 - осуществление комплексной оценки качества реализуемого дополнительного 

образования, включая сбор, обработку, хранение, популяризацию информации о ее 

проведении; 

 - изучение, анализ, распространение позитивного опыта работы методической службы и 

педагогического коллектива ЦЭОКДЮТиО. 
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 - проведение информационной, консультационной, аналитической работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся; 

 - популяризация организуемой деятельности в средствах массой информации; 

 - участие в комплексной диагностике организации модели сотрудничества между 

учреждениями. 

Функции педагогических работников: 

 - осуществление мониторинга интеллектуальных потребностей обучающихся с целью 

выбора дополнительной общеразвивающей программы, курса дистанционного обучения 

для реализации в текущем учебном году; 

 -  комплектация объединений дополнительного образования в соответствии с 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 - построение индивидуального образовательного маршрута учащегося, личностно-

ориентированного подхода, нацеленного на достижение приоритетных личностных, 

метапредметных, предметных результатов; 

 - внедрение в сферу профессиональной деятельности актуальных образовательных форм, 

методов, технологий обучения, воспитания и развития участников объединения, 

реализация ступеней инновационной работы; 

 - сохранение контингента обучающихся; 

 - формирование действенной образовательной среды, базирующейся на принципах 

гуманистической педагогики с признанием уникальности и ценности человека, 

личностно-равноправной позиции участников социального взаимодействия,  права на 

самореализацию, развития оптимальных компетенций и конкурсной среды для учащихся; 

- организация  участия объединения в образовательных мероприятиях, реализуемых в 

рамках сотрудничества учреждений; 

 - выявление и обозначение дидактических сложностей в ходе реализации учебно-

воспитательного процесса на протяжении учебного года; 
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 - осуществление 3 видов диагностических этапов (входного и текущего контроля, 

промежуточной аттестации) мониторинговых исследований качества реализации 

образовательных программ; 

 - участие в заседаниях методического объединения педагогического коллектива 

ЦЭОКДЮТиО; 

 - оформление анализа собственной профессиональной деятельности; 

 - осуществление тесной работы с семьей обучающегося. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Целью реализуемой модели дополнительного образования является создание 

единого качественного актуального образовательного пространства (личностного 

развития, реализации собственного опыта, выявления и поддержки талантливых и 

одаренных детей с возможностью доступа к инновационным педагогическим ресурсам и 

технологиям) посредством продуктивного взаимодействия МАОУ «Гимназия № 3» Центр 

экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха с 

образовательными учреждениями Великого Новгорода, включающее широкий спектр 

совместной деятельности по повышению качества, конкурентоспособности, социальной 

направленности дополнительного образования. 

Достижение поставленной цели обеспечивается обозначенными задачами: 

 гарантирование доступности дополнительного образования для всех категорий 

учащихся; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий, методов обучения, форм аттестации, результатов передового 

педагогического опыта; 

 создание пространства эмоционального благополучия, сотрудничества для 

каждого ребенка, условий раскрытия, развития их способностей, творческого 

потенциала;  

 реализация учебно-воспитательного процесса, включающего организацию 

интенсивного взаимодействия с представителями области ближайшего развития 

ребенка – его семьей, сверстниками, а также привлечением специалистов 

профильных организаций с целью совершенствования форм процесса обучения; 

 повышение профессиональной компетентности и развитие конкурсной среды 

для педагогических кадров; 

 совершенствование механизмов сотрудничества между образовательными 

учреждениями города, укрепление положительного имиджа 

взаимодействующих учреждений. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (Приложение 3) 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализуемая концепция создания единого актуального образовательного пространства 

обеспечивается взаимодействием Центра экологического образования, краеведения, 

детско-юношеского туризма и отдыха с образовательными организациями Великого 

Новгорода, включающим общие цели, совместно запланированную деятельность по 

созданию качественных условий дополнительного образования. В рамках данного 

сотрудничества происходит формирование объединений обучающихся по освоению 

дополнительных общеразвивающих программ для детей с возможностью использования 

образовательных ресурсов взаимодействующих учреждений для достижения общего 

результата (Таблица 1 – Дополнительные образовательные программы ЦЭОКДЮТиО, 

реализуемые в рамках модели сотрудничества с образовательными учреждениями, 

Приложение 2 – «Рабочие программы», «Обучающий курс «ЭКО-ДО», «Программы 

курсов дистанционного обучения», Приложение 3 – «Учебный план ЦЭОКДЮТиО»).  

Таблица 1 – Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

ЦЭОКДЮТиО, реализуемые в рамках модели сотрудничества  

между образовательными учреждениями 

№ 

п/п 

Направленность.  
Наименование программы  

Продолжительность, 
лет 

Возраст 
обучающихся 

1. Естественнонаучная направленность 

1.1.  «Наш дом – природа» 1 5 – 8 лет 

1.2.  «Первые уроки экологии» 1 6,6 – 8 лет 

1.3.  «Планета – наш дом» 2 8 – 12 лет 

1.4.  «Друзья нашего дома» 4 6,6 – 12 лет 

1.5. «Исследователи природы» 1 9 – 12 лет 

1.6.  «Родной край» 2 9 – 13 лет 

1.7.  «Юные экологи» 2 11 – 18 лет 
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1.8. «География России» 1 13 – 18 лет 

1.9. 
 «Окружающая среда и здоровье 

человека» 
3 12 – 18 лет 

1.10.  «Городская экологическая школа» 3 11 – 18 лет 

2. Туристско-краеведческая направленность 

2.1. «Моя малая Родина» 1 5 – 8 лет 

3. Социально-гуманитарная направленность 

3.1. «Новгородика» 1 8 – 12 лет 

3.2. 
«Литературное краеведение 

Новгородской земли» 
1 11 – 15 лет 

3.3. 
«Основы экскурсионной 

деятельности» 
1 12 – 18 лет 

3.4. 
«Основы журналистского 

мастерства и издательского дела» 
1 12 – 18 лет 

3.5. 
«Основы исследовательской 

активности обучающихся» 
1 11 – 18 лет 

3.6. 
«Новгородский край: от истоков к 

современности» 
2 12 – 18 лет 

 

Учебно-методический комплекс ЦЭОКДЮТиО наряду с дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами включает обучающий курс 

«ЭКО-ДО»,  2 программы курсов дистанционного обучения: «Человек. Здоровый образ 

жизни. Взаимодействие человека с окружающей средой», «Мой край на карте Родины. 

Великие люди Великого Новгорода». 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ осуществляется в 

следующем направлении: 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, воспитания 

обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся; 
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- профессиональная ориентация обучающихся; 

- социализация и адаптация учащихся к социокультурной среде; 

- формирование общей культуры обучающихся. 

Получение дополнительного образования в рамках реализации перечисленных 

программ предполагает очную форму обучения, в т. ч., в необходимых случаях, 

посредством электронного обучения.  

Организация учебно-воспитательного процесса по дополнительным 

общеразвивающим программам осуществляется на протяжении учебного года с сентября 

по май месяц в течение 36 шестидневных рабочих недель.  

Учебное занятие – основная форма организации учебно-воспитательного процесса в 

ЦЭОКДЮТиО. Занятия проводятся всем составом объединения, по группам, а также 

индивидуально (в т. ч. по индивидуальному учебному плану).  

Численность учащихся в объединении, их возрастные категории, а также количество 

учебных занятий в неделю, в год обусловлено соответствующей дополнительной 

общеразвивающей программой ЦЭОКДЮТиО, санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

Учащиеся вправе заниматься в нескольких объединениях, менять их, а также 

участвовать в различных видах учебно-воспитательной деятельности Центра.  

Количество занятий в неделю, в год исчисляется в академических часах. 

 Академический час составляет: 

- 25, 30 минут (для старшей и подготовительных групп детского сада); 

 - 30 минут (для обучающихся 1, 2 классов); 

 - 40 минут (для обучающихся 3 – 11 классов). 

 Академический час дистанционного обучения: 

- не более 20 минут – для учащихся 5 – 10 лет; 

- не более 30 минут – для учащихся старше 10 лет. 

В середине занятия организуется перерыв для проведения комплекса упражнений с 

целью профилактики зрительного утомления, повышения активности центральной 

нервной системы, снятия напряжения с мышц опорно-двигательного аппарата. Перерыв 
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между занятиями, продолжительностью не менее 10-ти минут, используется для отдыха 

учащихся и педагогов, проветривания учебной аудитории.  

Расписание занятий составляется с опорой на санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей, в режиме 

шестидневной рабочей недели. Учебные занятия в ЦЭОКДЮТиО начинаются не ранее 

8.00 часов и закачиваются не позднее 20.00 часов, для учащихся 16 – 18 лет допускается 

завершение занятий в 21.00 часов. 

Значимой особенностью реализуемой системы обучения в ЦЭОКДЮТиО является 

решение актуальной проблемы социальной адаптации и профессионального 

самоопределения учащихся, объединения процессов обучения, воспитания и развития, 

эмоциональной наполненности учебно-воспитательного процесса, и, следовательно, 

осуществлении психотерапевтической функции, взаимодействия с семьей обучающегося. 

Данная реальность обеспечивается осуществлением образовательной деятельности в 

рамках, упомянутых выше, дополнительных образовательных программ, а также работой 

специализированных профильных объединений ЦЭОКДЮТиО, осуществлением 

разноплановых проектов и инициатив: 

 - Городская экологическая школа (ГЭШ). Целью деятельность ГЭШ является создание 

условий для развития творческих способностей, исследовательских умений и навыков  

обучающихся, допрофессиональной подготовки детей и подростков в области 

экологической природоохранной деятельности вследствие проведения определенного 

набора эколого-биологических  исследований с возможностью их представления на 

различных образовательных площадках. 

 - Клуб любителей истории Отечества – «КЛИО» – детское, молодёжное объединение, 

основанное с целью создания условий для патриотического и гражданственного 

воспитания, развития и поддержки инициативы обучающихся в изучении истории через 

самореализацию в практической, исследовательской, краеведческой деятельности.  

- Военно-патриотический клуб «Победители». Целью деятельность Клуба выступает 

патриотическое воспитание подростков и молодежи, развитие нравственных и духовных 

черт личности в условиях проведения военно-спортивных мероприятий, участия в 
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поисковой работе по увековечиванию памяти Защитников Отечества, деятельности по 

уходу за памятниками Воинской Славы, оказания посильной помощи ветеранам военной 

службы и правоохранительных органов, участия в проведении мероприятий, связанных с 

памятными (Победными) днями России, событиями военной истории Родного края, 

боевыми традициями армии и флота. 

- Клуб юных натуралистов-анималистов. Основное содержание деятельности Клуба 

направлено на создание условий для закрепления интереса к изучению окружающей 

среды и становления активной жизненной позиции в области биологического сохранения 

экосистем, активизации познавательной деятельности через художественное 

воспроизведение природных объектов, развития наблюдательности. Организации 

полезного досуга.  

- Клуб безопасного поведения на дорогах «Страна Светофория» с использованием 

детского автогородка. Целью работы Клуба является обеспечение формирования у 

обучающихся образовательных учреждений сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной и общественной безопасности во время передвижения на дороге, 

практических навыков и умений, поведения в повседневных и экстремальных ситуациях, 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма через комплекс мероприятий 

с использованием детского автогородка, организация досуговой деятельности.  

  - Массовые мероприятия выходного дня различной тематической направленности, 

в т. ч. выполняющие функцию повышения качества информационного обслуживания 

семей обучающихся, педагогов города. 

 - Экскурсионная деятельность в уголок живой природы. 

 - Экспозиции творческих работ обучающихся в выставочном зале ЦЭОКДЮТиО с 

открытым экскурсионным режимом посещения для всех желающих. 

Концептуальная основа построения модели реализации дополнительного образования 

в ЦЭОКДЮТиО базируется на осуществлении фундаментальных принципов: 

 принцип развития (обучающихся, педагогов дополнительного образования, 

образовательной среды, учреждения); 
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 принцип гуманизации – в основе образовательного процесса лежат ценности 

общекультурного развития личности в процессе ее социализации, внимание к 

историческим ценностям и их роли в развитии науки, искусства и культуры; 

 принцип демократизации – предоставление каждому ребенку права выбора своей 

образовательной траектории и участия в образовательном процессе; 

 принцип единства гуманизации и демократизации – предоставление каждому 

ребенку права на развитие способностей и подготовку его к жизни в обществе. 

 принцип природосообразности – учет возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся при включении их в различные виды деятельности; 

 принцип культуросообразности – ориентация на потребности общества и личности, 

единство человека и социокультурной среды, адаптация детей к современным 

условиям жизни общества; 

 принцип детоцентризма – интересы ребенка являются приоритетом, превращая его 

в равноправного субъекта образовательного процесса; 

 принцип дифференциации и индивидуализации образования – в образовательном 

процессе выявляются и развиваются способности обучающихся в различных 

направлениях деятельности с учетом их возможностей и интересов; 

 принцип увлекательности и творчества; 

 принцип системности; 

 принцип практико-деятельностной основы образовательного процесса; 

 принцип социального взаимодействия – позволяет педагогам создать условия для 

социокультурного самоопределения обучающихся;  

 ориентация педагогов на непрерывность собственного образования и развития. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ожидаемыми результатами организации образовательного пространства выступают:  

  - удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) в сфере получения дополнительного образования; 

- интегрирование дополнительного и общего образования, расширение его 

возможностей в рамках решения актуальной задачи современной педагогики: достижение 

оптимального уровня обучения, воспитания и развития конкретных обучающихся; 

 - создание среды для успешной самореализации учащихся, эмоциональной 

наполненности, расширения культурного пространства, социализации и 

профессионального самоопределения, развития творческой,  познавательной, 

исследовательской активности, личностных качеств, способностей, зачастую, 

незамеченных в условиях общего образования; 

 - организация действенной и продуктивной работы по методическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса; 

 - удовлетворенность профессиональных потребностей педагогических работников, 

повышение кадрового мастерства, включая мотивы по управлению самообразованием, 

внедрение инновационной деятельности, рост творческой активности; 

 - увеличение количества объединений дополнительного образования на базе 

учреждений Великого Новгорода; 

 - выполнение актуального социального заказа на создание качественной 

инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (Приложение 4) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Реализация качественного дополнительного образования на базе ЦЭОКДЮТиО 

обеспечивается сочетанием педагогических технологий, осуществление которых создает 

условия для успешного конструирования адаптивной образовательной среды учащегося. 

Указанные технологий определены Г. А. Русских, д-ром пед. наук, проф.,  как «комплекс 

адаптивных технологий обучения».  

 Конструирование комплекса адаптивных технологий происходит с учетом  

основного вида деятельности, свойственного определенному возрасту обучающихся, 

проработанных Д. Б. Элькониным и В. В. Давыдовым: игра, учебная деятельность, 

общение, учебно-познавательный труд. 

Эффективная модель комплекса адаптивных технологий обучения формируется из 

инвариантной (системообразующей технологии) и вариативной части (совокупности 

современных образовательных технологий сообразных возрастной периодизации 

обучающихся). В концепции дополнительного образования ЦЭОКДЮТиО 

системообразующими технологиями комплекса выступают: технология проблемного 

обучения, а также здоровьесберегающие технологии. Вариативную часть модели 

успешной реализации программы, составляют, подобранные педагогом и методической 

службой Центра, современные образовательные технологии, включая дистанционные 

образовательные технологии, при опоре на возрастную психологию и школьную гигиену, 

актуальные достижения в области педагогики и психологии. 

Существенной характеристикой реализации дополнительного образования в 

рамках взаимодействия учреждений является приоритетность воспитания. Именно в 

организованных условиях свободного выбора видов когнитивной деятельности, 

индивидуальной образовательной траектории, реализации потенциальных возможностей, 

единой творческой работы учащегося и педагога, родителей (законных представителей) 

происходит позитивное развитие личности. 

Основа проектирования учебно-воспитательного процесса в ЦЭОКДЮТиО 

базируется на принципе поступательного преемственного обучения. Целью первой 
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ступени является формирование у обучающихся желания и умения учиться, первых 

навыков творческой деятельности, общения, малого сотрудничества. В указанный период 

происходит расширение границ знаний в конкретной образовательной области. Вторая 

ступень обучения отражает развитие познавательных и творческих мотивов до уровня 

устойчивого интереса, раскрытие индивидуальных способностей, сочетание 

образовательной и творческой деятельности. Сотворчество обучающегося и педагога 

гарантирует условия для самовыражения и подготовки к самостоятельной 

исследовательской деятельности. На заключительном этапе организации учебно-

воспитательного процесса работа педагогического коллектива ориентирована на 

продолжение формирования самообразовательных навыков учащихся. Осуществляется, 

ранее начатое, духовное, нравственное становление обучающихся; развитие высокого 

уровня самодисциплины, самосознания, общекультурной компетентности гражданина 

государства, мира; включение в исследовательскую деятельность; формирование 

психологического и интеллектуального стремления к профессиональному 

самоопределению, социально-ценностной активности. На данной ступени обучения 

преобладает самостоятельное творчество, которое формирует потребность в 

созидательном восприятии мира и осмыслении себя в этом мире. 

В условиях организации образовательного пространства, педагогическим 

коллективом реализуются следующие методы обучения, соответствующие классификации 

д. п. н., проф.  Ю. К. Бабанского: 

1. Методы стимулирования и мотивации учения: 

1.1. Методы формирования интереса к учению (познавательные игры, учебные 

дискуссии, методы эмоционального стимулирования и др.). 

1.2. Методы формирования долга и ответственности в учении (методы учебного 

поощрения, предъявления учебных требований). 

2. Методы организации и осуществления учебных действий и операций: 

2.1. Перцептивные методы (передачи и восприятия учебной информации 

посредством чувств):  

 словесные (лекция, рассказ, беседа, дискуссия и др.); 

 наглядные (методы иллюстраций, демонстраций, кинопоказа и др.); 

 аудиовизуальные (сочетание словесных и наглядных методов); 
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 практические (методы упражнений, проведения опытов, выполнения трудовых 

заданий и др.). 

2.2. Логические методы (организация и осуществление логических операций) – 

индуктивные, дедуктивные, метод аналогий. 

2.3. Гностические методы (организация и осуществление мыслительных операций) 

– проблемно-поисковые (проблемное изложение, эвристический метод, 

исследовательский метод), репродуктивный метод (инструктаж, иллюстрирование, 

объяснение, практическая тренировка). 

2.4. Методы самоуправления учебными действиями – самостоятельная работа с 

книгой, приборами, объектами труда и др.). 

3. Методы контроля и самоконтроля: методы контроля (устный контроль (опрос), 

письменный (тесты, кроссворды, ребусы и др.), наблюдение педагога  за практической 

деятельностью и др.; методы самоконтроля. 

Для активизации познавательной деятельности и развития творческих 

способностей у каждого обучающегося объединения педагогами активно применяются 

нетрадиционные формы занятий, которые подбираются с учетом возрастных 

психологических особенностей обучающихся, целей дополнительных общеразвивающих 

программ, специфики предмета изучения и др.: 

 - для учащихся дошкольного и младшего школьного возраста:  

 беседа с игровыми элементами;  

 сказка;  

 сюжетно-ролевая игра;  

 игра-путешествие;  

 игра-имитация;  

 «Творческая мастерская»; 

 «Аудитория здоровья» 

 викторины, конкурсы, состязания и др., 

 с использованием ресурсов информационно-образовательной среды электронного 

обучения: веб-игры, веб-квесты, мультимедиалекции, интерактивные экскурсии, 

работа с контентом различных веб-ресурсов: онлайн-библиотека, видео-, 
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аудиоматериалы, графические изображения, дистанционные  конкурсы,  

фестивали,  выставки и др.; 

 - для учащихся среднего школьного возраста:  

 лекция;  

 учебная игра, ролевая игра;  

 защита творческого проекта, исследовательской работы;  

 творческие конкурсы;  

 коллективное творческое дело (КТД);  

 «Творческая мастерская»; 

 «Аудитория здоровья»; 

 представление продукта когнитивной деятельности; 

 с использованием ресурсов информационно-образовательной среды электронного 

обучения: веб-лекции, мультимедиалекции, интерактивные экскурсии, веб-

конференции, веб-дискусии, веб-игры, работа с контентом различных веб-

ресурсов: онлайн-библиотека, видео-, аудиоматериалы, графические изображения, 

дистанционные  конкурсы,  фестивали,  выставки и др.;  

  - для учащихся старшего школьного возраста:  

 проблемная лекция;  

 пресс-конференция;  

 семинар;  

 практические занятия;  

 тематическая дискуссия;  

 групповая консультация;  

 защита творческого проекта, исследовательской работы;   

 деловая игра, ролевая игра;  

 презентация (вида деятельности, выставки, проекта и т. п.) и др.  

 с использованием ресурсов информационно-образовательной среды электронного 

обучения: веб-лекции, мультимедиалекции, веб-конференции, веб-дискусии, 

интерактивные экскурсии, веб-игры, работа с контентом различных веб-ресурсов: 
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онлайн-библиотека, видео-, аудиоматериалы, графические изображения, 

дистанционные  конкурсы,  фестивали,  выставки и др.  

Одними из составляющих форм подведения итогов реализации дополнительных 

общеразвивающих программ Центра являются: проведение итоговых занятий, выставок 

творческих работ, конкурсов, викторин, тематических праздников, конференций; выпуск 

газет; составление карт; защита и презентация (преставление) проектов, разработанных 

экскурсий, исследовательских работ и др.  

Совершенствование системы взаимодействия ЦЭОКДЮТиО и образовательных 

учреждений города обеспечивается комплексным методическим сопровождением 

образовательного процесса путем организации заседаний методического объединения, 

индивидуальных и групповых консультаций, созданием условий для анализа 

профессиональных потребностей взаимодействующих сторон, роста творческого 

потенциала педагогического штата, стимулирования инновационной педагогической 

деятельности, функционирования единого информационного пространства 

взаимодействия, транслирования опыта профессиональной деятельности. 

Информационное обеспечение 

Возможными онлайн-платформами, ресурсами, мессенджерами электронной 

информационно-образовательной среды выступают:  

 цифровые платформы для организации дистанционного обучения: 

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html, https://classroom.google.com/h, 

https://stepik.org/catalog, https://moodle.org/, https://globallab.org/ru, 

https://www.lektorium.tv/, https://nic-snail.ru/, https://your-study.ru/, 

https://discord.com/, система дистанционного обучения Новгородского 

государственного университета имения Ярослава Мудрого; 

 интерактивные сервисы для создания презентаций: www.genial.ly, www.prezi.com, 

www.powtoon.com, www.google.co.uk/slides/about/, https://piktochart.com/, 

https://www.liveslides.com/, https://www.swipe.to/, https://www.canva.com/ru_ru/; 

 онлайн-сервисы для осуществления обратной связи, создания и проведения 

тестирований, опросов, викторин и др.: MyTestX, Google Формы, Kahoot, 

LearningApps;  

 обучающий контент веб-ресурсов: https://infourok.ru/, 

https://arzamas.academy/special/kids, https://www.edx.org/, https://www.youtube.com/, 

http://microbia.ru/; 

 сервисы для голосовой, текстовой (чат) и видеосвязи: https://www.skype.com/ru/, 

WhatsApp, Viber, и др.; 

 электронная почта почтовых сервисов: https://gmail.com, https://mail.yandex.ru, 

https://mail.ru/; 

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html
https://classroom.google.com/h
https://stepik.org/catalog
https://moodle.org/
https://globallab.org/ru
https://www.lektorium.tv/
https://nic-snail.ru/
https://your-study.ru/
https://discord.com/
http://www.genial.ly/
http://www.prezi.com/
http://www.powtoon.com/
http://www.google.co.uk/slides/about/
https://piktochart.com/
https://www.liveslides.com/
https://www.swipe.to/
https://www.canva.com/ru_ru/
https://infourok.ru/
https://arzamas.academy/special/kids
https://www.edx.org/
https://www.youtube.com/
http://microbia.ru/
https://www.skype.com/ru/
https://gmail.com/
https://mail.yandex.ru/
https://mail.ru/
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 социальная сеть «ВКонтакте» (VK) – публичная страница (открытая группа) 

объединения дополнительного образования, оформленная с помощью wiki-

разметки. 

 

Ресурсное обеспечение 

 Реализация модели образовательного сотрудничества включает эффективное 

использование возможностей взаимодействующих учреждений, усиление их 

преимуществ, охватывает субъекты, нематериальные и материальные объекты, 

задействованные в оказании качественных образовательных услуг.  

Кадровые ресурсы – учителя образовательных учреждений – лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование (обучающиеся по образовательным 

программам высшего образования и успешно прошедшие промежуточную аттестацию не 

менее чем за два года обучения) по специальностям и направлениям подготовки, 

соответствующим направленности программы, педагоги-организаторы, системные 

администраторы (для осуществления оптимального функционирования компьютерной 

техники, программного обеспечения, сети Интернет в рамках реализации, в т. ч., 

дистанционного обучения), методическая служба ЦЭОКДЮТиО, административно-

управленческий кадровый состав МАОУ «Гимназия № 3» ЦЭОКДЮТиО и 

взаимодействующего учреждения. 

Учебно-методические ресурсы включают дополнительные общеразвивающие 

программы для детей, медиатеку учебных пособий, дидактических материалов, 

библиографических источников, средств осуществления мониторинга продуктивности 

учебно-воспитательного процесса. 

Материально-техническая база: учебные помещения образовательных учреждений 

с классическим наполнением, комплекты компьютерного оборудования, мультимедийное 

аппаратное обеспечение, реквизит для активизации работы учащихся, лабораторное 

оборудование и другие средства наглядного обучения. 
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Ключевая роль в реализации  разработанной модели взаимодействия между 

ЦЭОКДЮТиО и образовательными учреждениями города отводится анализу качества 

достигаемого результата, получаемым компетенциям, механизмам измерения и оценки 

достижений учащихся на всех этапах организации учебно-воспитательного процесса. 

Руководствуясь определением качества образования как «комплексной характеристики 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося», а также необходимостью 

«выхода познавательной активности личности за рамки собственно образовательной 

среды в сферу самых разнообразных социальных практик», в ЦЭОКДЮТиО 

осуществляется всесторонняя оценка продуктивности работы.  

Данное исследование включает мониторинг достижения обучающимися всех видов 

ожидаемых результатов, а также анализа профессиональной деятельности, включающего 

оценку особенностей содержания и условий организации дополнительного образования.  

Основными функциями, реализуемого мониторинга, выступают: 

• информационная; 

• контролирующая; 

• аналитическая; 

• корректирующая; 

• прогностическая; 

• стимулирующе-мотивационная и др.  

Этапы осуществления комплексной диагностики качества дополнительного 

образования Центра ЭОКДЮТиО базируются на построении следующих видов 

деятельности: 

 - обеспечение педагогических работников необходимыми методическими 

материалами; 

 - реализация педагогом на протяжении учебного года 3-х видов аттестаций: 

входной, текущей, промежуточной; 

 - проведение информационной, консультационной, аналитической и др. видов 

методической работы с педагогом; 
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- сбор, комплексная оценка, популяризация результатов мониторинговых 

исследований; 

 - осуществление анализа профессиональной деятельности с обозначением 

дидактических сложностей в ходе построения образовательной среды по данной 

программе; 

 - актуализация подходов к оценке качества дополнительного образования в 

соответствии  с факторами развития современной системы отечественного образования.  

 - трансляция позитивного педагогического опыта. 

В ходе проведения мониторинговых исследований осуществляется работа 

педагогического коллектива со следующими таблицами: «Технологическая карта 

мониторинга достижения результатов программы» и «Диагностическая карта учащегося 

объединения», куда вносятся результаты исследований (Приложение 5). 

Указанные материалы демонстрируют степень достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения программы, а также размещают в 

себе спектр рекомендуемых форм и методик проведения диагностической экспертизы 

(Приложение 5), что указывает на возможность вариативного подхода в проведении 

аттестации.  

Итоговые данные мониторинговых исследований позволяют определять 

направления перспективной деятельности по сохранению качества реализуемого 

дополнительного образования. 

Ежегодно проводимая комплексная диагностика организации учебно-

воспитательного процесса в сфере осуществляемого сотрудничества указывает на 

позитивные изменения в развитии и саморазвитии обучающихся, что отражает 

преобладание числа учащихся с высоким и средним уровнем развития оцениваемых 

показателей, удовлетворенность кадровых ресурсов проделанной работой, родителей 

качеством услуг предоставляемого дополнительного образования.  
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Приложение 1  
 

  Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МАОУ «Гимназия № 3» 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура Центра экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха МАОУ «Гимназия № 3» 

Отдел 

дополнительного 

экологического образования 

(ОДЭО) 

Отдел 

социального  

и интеллектуального 

творчества (ОИСТ) 

СТАРШИЙ 

МЕТОДИСТ 

Методист 

по организации 

 и проведению 

городских 

мероприятий 

Лаборант  

уголка живой 

природы 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования  -  

Городская 

экологическая школа 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

СТАРШИЙ 

МЕТОДИСТ 

 

Методист 

по организации 

 и проведению  

школьного 

 и муниципального 

этапов  Всероссийской 

олимпиады 

школьников  

 

Методист 

по организации 

образовательного 

процесса 

Методист 

по организации 

 и проведению 

городских 

мероприятий 

 и организации 

работы КЛИО 

 и школьных музеев 

 

Методист 

по организации  

и проведению  

школьного 

 и муниципального 

этапов  Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Педагоги-

организаторы 

клубной  

деятельности 

Методист 

по организации 

работы 

 Клуба безопасного 

поведения на 

дорогах «Страна 

Светофория» 
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Приложение 3 
 

Пояснительная записка к учебному плану  МАОУ «Гимназия № 3»  

Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха (ЦЭОКДЮТиО) 

2021 – 2022 учебный год 

 
 

     Данный учебный план отражает естественнонаучную, туристско-краеведческую, социально-гуманитарную направленность дополнительного 

образования в рамках деятельности ЦЭОКДЮТиО как структурного подразделения муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 3». 

Основные показатели организации учебного процесса: 

1. Общее количество часов к финансированию – 234. 

2. Возрастные показатели – старшая, подготовительная группа дошкольных образовательных учреждений; 1 – 11 классы общеобразовательных 

учреждений Великого Новгорода. 

3.     Количество объединений – 79. 

3. Число учащихся – 1 121 человек. 

4. Наполняемость в учебных группах – 1 – 25 человек. 

5.     Количество учебных часов в неделю – 2, 4.  

6.      Аттестация обучающихся Центра экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха проводится в виде мониторинга 

достижения учащимися результатов дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. В ходе проведения мониторинговых исследований 

осуществляется работа педагогического коллектива с таблицами: «Технологическая карта мониторинга достижения результатов программы» и 

«Диагностическая карта учащегося объединения», куда вносятся результаты психолого-педагогического анализа. Указанные материалы демонстрируют 

степень достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы, а также размещают в себе спектр рекомендуемых форм и 

методик проведения диагностической экспертизы.  
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Учебный план по дополнительному образованию МАОУ «Гимназия № 3» ЦЭОКДЮТиО  

на 2021 – 2022 учебный год  

Направленность 

дополнительного 

 образования 
Название программы 

Форма 

занятий 

(груп-

повые, 

индиви-

дуальные) 

Учебные группы 

Возраст 

детей 

(класс/ 

группа) 

Количество 

учебных 

часов 

в неделю 

на каждую 

учебную 

группу 

Итого 

часов 

в неделю 

Год 

обуче-

ния 

Количество 

групп 
Наполняемость 

Естественнона-

учная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наш дом – природа» 

Сертифицированная программа 

Группов. 1 3 54 старш., 

подгот. 

2 6 

Бюджетная программа 

Группов. 1 3 40 старш. 2 6 

 

 

«Первые уроки экологии» 

Сертифицированная программа 

Группов. 1 7 119 1, 2 2 14 

Бюджетная программа 

Группов. 1 5 61 1, 2 2 10 

 

 

«Планета – наш дом» 

Сертифицированная программа 

Группов. 1 3 50 2 2 6 

 2 3 38 3 2 6 

Бюджетная программа 

Группов. 1 1 14 2 2 2 

Группов. 2 1 20 3 2 2 

 

 

«Друзья нашего дома» 
Бюджетная программа 

Группов. 3 1 15 3 2 2 
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«Исследователи природы» 

Сертифицированная программа 

Группов. 1 4 79 3, 4 2 8 

Бюджетная программа 

Группов. 1 3 42 4, 5 2 6 

 

 

«Родной край» 

Сертифицированная программа 

Группов. 1 3 41 3 2 6 

Группов. 2 3 41 4 2 6 

Бюджетная программа 

Группов. 1 1 16 3 2 2 

 

 

«Юные экологи» 

Сертифицированная программа 

Группов. 2 1 14 7 4 4 

Бюджетная программа 

Группов. 1 1 24 7 4 4 

 

 

«География России» 
Сертифицированная программа 

Группов. 1 1 15 9 2 2 

 

 

«Окружающая среда 

и здоровье человека» 

Бюджетная программа 

Группов. 2 1 17 8 4 4 

 

 

«Городская экологическая 

школа» 

Бюджетная программа 

Группов. 1 1 15 5 – 10 2 2 

Группов. 2 1 12 6 – 11  2 2 

Индивид. 3 8 8 8 – 11 2 16 
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Туристско- 

 -краеведческая 

«Моя малая Родина» 

Сертифицированная программа 

Группов. 1 3 46 подгот. –  

– 2 

2 6 

Бюджетная программа 

Группов. 1 3 51 подгот., 

2 

2 6 

 

 

Социально- 

гуманитарная  
«Новгородика» 

Сертифицированная программа 

Группов. 1 3 44 3 2 6 

Бюджетная программа 

Группов. 1 7 120 3, 4 2 14 

 

 

«Литературное краеведение 

Новгородской земли» 

Бюджетная программа 

Группов. 1 1 15 6 – 8  2 2 

 

 

«Основы экскурсионной 

деятельности» 

Бюджетная программа 

Группов. 1 1 16 8 2 2 

 

 

«Основы журналистского 

мастерства и издательского 

дела» 

Сертифицированная программа 

Группов. 1 2 30 10 2 4 

Бюджетная программа 

Группов. 1 1 15 8, 10 2 2 

 

 

«Основы исследовательской 

активности обучающихся» 

Сертифицированная программа 

Группов. 1 1 15 5 2 2 
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«Новгородский край:  

от истоков к современности» 

Сертифицированная программа 

Группов. 1 1 18 6 2 2 

Бюджетная программа 

Группов. 1 1 16 6 2 2 

 

 

ИТОГО 
Группов., 

индивид. 
1, 2, 3 79 1 121 

старш., 

подгот., 

1 – 11 

2, 4 164 
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Приложение 4 
 

Календарный учебный график ЦЭОКДЮТиО 

 

Регламент образовательного процесса 

Продолжительность 

учебного года: 

36 шестидневных недель  

Формы аттестации 

Периодичность 

занятий, режим 
Расписание занятий Начало Окончание 

Входной 

контроль 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Два (четыре или шесть) 

академических часа в неделю. 

Академический час составляет: 

- 25, 30 минут – старшая, 

подготовительная гр. детского сада 

соответственно; 

 - 30 минут – 1, 2 классы; 

 - 40 минут – 3 – 11 классы. 

В случае дистанционного обучения 

академический час составляет: 

- не более 20 минут – для учащихся 5 

– 10 лет; 

- не более 30 минут – для учащихся 

старше 10 лет. 

Перерыв (10 минут) в середине 

занятий организуется для 

проведения комплекса упражнений с 

целью профилактики зрительного 

утомления, повышения активности 

центральной нервной системы, 

снятия напряжения с мышц опорно-

двигательного аппарата.  

начало занятий –  

не ранее 08.00 часов, 

окончание занятий –  

не позднее 20.00 часов, 

для учащихся 16 – 18 

лет допускается 

завершение занятий 

 в 21.00 часов. 

сентябрь май – июнь  

Аттестация проводится в форме мониторинга 

достижения учащимися результатов программы. 

Рекомендуемые методики диагностики и формы 

контроля указаны в технологической карте 

мониторинга 

первая 

учебная 

неделя 

в течение 

учебного года 

заключительная 

учебная  

неделя 
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Приложение 5 

 

Технологическая карта мониторинга достижения обучающимися объединения ЦЭОКДЮТиО результатов программ  

естественнонаучной направленности  

Показатели 
(оцениваемые 

параметры) 
Критерии Степень выраженности оцениваемого показателя 

Кол-во 

баллов  

Рекомендуемые методы 

диагностики, формы контроля  

(по выбору) 

П р е д м е т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  
Теоретические 

(специальные) знания 

по разделам учебного 

плана программы 

Соответствие 

теоретических знаний 

требованиям программы 

 овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных 

программой; 
 объем усвоенных знаний составляет более ½; 
 освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой 

за конкретный период  

1 
 

2 
3 

«Экспертиза материалов 

Портфолио учащегося», 

«Экспертиза мероприятий, 

реализуемых в объединении», 
«Итоговое задание», Диалогово-

диагностическая методика 

«Подведение итогов года» 
 О. А. Лепневой и др. 

 «Наблюдение учащегося в 

процессе публичного выступления, 

выполнения практической работы» 

и др. 

Владение 

терминологией 
Осмысленность и 

правильность 

использования 

терминологии 

 знает отдельные термины, но избегает их употреблять; 
 сочетает специальную терминологию с бытовой; 
 специальные термины употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием 

1 
2 
3 

Практические умения 
и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

разделам учебного 

плана программы) 

Соответствие  

практических умений и 

навыков 
требованиям программы 

 овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков; 
 объем усвоенных  умений и навыков составляет более ½; 
 овладел практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными  программой за конкретный период  

 1 
 2 
 3 

М е т а п р е д м е т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  
Способность 

достигать 

определенную цель, 

умение планировать, 

организовывать и 

оценивать 

собственную 

деятельность, 

самоконтроль 

Адекватное автономное 

осуществление контроля 

над регулятивной, 

познавательной, 

коммуникативной 

деятельностью 

 испытывает серьезные затруднения при определении целевого 

назначения деятельности, отсутствие способности планировать и 

организовывать собств. деятельность 
 осуществляет процесс обобщения и синтеза, определяет этапы 

работы при контроле педагога, родителей; 
 позитивная динамика навыков анализа, планирования, 

организации, сопоставления результатов труда, эффективного 

распределения и использования времени 

 1 
 
 2 
 

 

 
 3 

«Экспертная оценка уровня 

активности учащегося»  
О. А. Лепневой, Е. А. Тимошко, 

диалогово-диагностическая 

методика «Подведение итогов 

года» О. А. Лепневой, 
 «Анализ участия в мероприятиях», 

«Экспертиза материалов 

Портфолио учащегося», 

«Наблюдение учащегося в процессе 

публичного выступления, 

выполнения практической работы»,  

Способность к поиску, 

обработке, 

систематизации, 

Уровни и баллы – по аналогии с пунктом выше  1 
 2 
 3 
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оценке необходимой 

информации 
 «Анализ видеозаписи открытого 

занятия» О. А. Лепневой,  
Е. А. Тимошко 

Готовность к 

совместной работе, 

диалогический тип 

межличностного 

общения 

 избегание сотрудничества или использование императивного и 

манипулятивного типа общения, отсутствует аргументация 

собств. точки зрения; 
 достаточная степень взаимодействия, защищает собственную 

точку зрения при поддержке педагога; 
 высокая степень увлеченного конструктивного взаимодействия, 

диалогический тип общения, самостоятельно  участвует в 

дискуссии, логически обоснованно предъявляет доказательства 

1 
 

 
2 
 

3 

Навыки 

психоэмоциональной 

саморегуляции, 
соблюдение в 

процессе деятельности 

правил безопасности 
 

 отсутствует умение понимать и различать собственное 

эмоциональное состояние, состояние участников взаимодействия, 

испытывает некомфортное самочувствие, овладел менее чем ½ 

объема  навыков соблюдения правил безопасности, 

предусмотренных программой; 
 сформировано умение передавать вербально эмоциональное 

состояние, как свое, так и участников взаимодействия, 

отмечается комфортное состояние на занятии, объем усвоенных 

навыков правил безопасности составляет более ½; 
 происходит динамика навыков владения элементарными 

способами внутреннего сдерживания и самоконтроля (возможно 

при слабом акценте педагога, родителя), поведение 

характеризуется высокой степенью комфортного самочувствия, 

освоил, практически весь, объем навыков безопасности, 

предусмотренных программой, всегда соблюдает, 

популяризирует их в процессе деятельности 

1 
 

 

 

 
2 
 

 

 
3 

Л и ч н о с т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Мотивация 

познавательной 

деятельности, 

инициативность 

реализации 

персональных 

целевых установок 

Наличие познавательного 

интереса, потребность в 

развитии и 

самореализации 

 учащийся постоянно действует под воздействием, контролем 

извне; 
 периодичный самостоятельный характер определения путей 

когнитивной деятельности; 
 позитивная динамика индивидуальной потребности построения 

собственного образовательного маршрута 

 1 
 

 2 
 

 3 

«Экспертиза материалов 

Портфолио учащегося», 
«Анкета школьной мотивации          

Н. Г. Лускановой 

модифицированная  
для дополнительного образования», 

«Экспертиза мероприятий, 

реализуемых  
в объединении», 

Диалогово-диагностическая 

методика «Подведение итогов 

года» О. А. Лепневой, 
 «Экспертная оценка уровня 

активности учащегося»  

Эффективный анализ 

содержания, условий, 

результатов труда 

Способность корректной 

оценки 
Уровни и баллы – по аналогии с пунктом выше  1 

 2 
 3 

Презентация 

собственной 

деятельности 
 

Свобода владения и 

подачи подготовленной 

информации 
 

 испытывает серьезные затруднения при подготовке и подаче 

информации; 
 готовит информацию и выступает перед аудиторией при 

поддержке педагога; 

 1 
 

 2 
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 самостоятельно готовит информацию, охотно   выступает перед 

аудиторией, свободно владеет и подает информацию 
 3 О. А. Лепневой, Е. А. Тимошко 

«Экспертиза материалов 

Портфолио учащегося»,  
«Анализ видеозаписи открытого 

занятия» О. А. Лепневой, 
 Е. А. Тимошко 

«Анкетирование», 
«Тестирование»,  

«Акт добровольцев» 
 Л. В. Байбородовой,  

«Сочинение по заданной теме», 

«Контрольное задание», «Итоговое 

задание», «Видеоинтервью по 

итогам деятельности»,  
 «Методика для изучения 

социализированности личности 

учащегося» М. И. Рожкова,  
 «Лист самооценки», «Шкала 

взаимоотношений»  
Е. А. Тимошко, 

  «Я выбираю. Меня выбирают»                

А. Н. Добровича,  
«Размышляем о жизненном опыте» 

Н. Е. Щурковой, В. М. Ивановой,  

Т. В. Павловой, Е. Н. Степанова,  
«Методика «Репка» преподавателей 

кафедры общей педагогики РГПУ 

им. А. И. Герцена, «Методика 

изучения удовлетворенности 

учащихся к школьной жизни» А. А. 

Андреева 

Творческая 

реализация 
Проявление креативности 

на различных этапах 

деятельности 

 начальный (элементарный) уровень развития креативности – 

учащийся в состоянии выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога; 
 репродуктивный уровень – в основном, выполняет задания на 

основе образца; 
 творческий уровень – выполняет практические задания с 

элементами творчества самостоятельно 

1 
 

 
2 
 

3 

Уважительное 

отношение к 

субъектам 

взаимодействия,  
оценка собственных 

возможностей 

Адекватность восприятия 

информации исходящей от 

педагога, родителя, 

участника взаимодействия, 

уровень притязаний 

 игнорирует участников коллектива, высокая степень 

неуверенности, недоверчивости, отказывается от целей, 

вызывающих затруднение; 
 в большей степени сосредоточен на собственных чувствах и 

суждениях, редко воспринимает критику, недостаточное 

стремление к рефлексии; 
 доброжелателен в отношении окружающих, принимает во 

внимание мнение других, способен находить свои ошибки, 

стремиться самостоятельно их исправить, правильно оценивать 

собственные действия 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Становление 

экологического 

сознания 
 

Развитие когнитивного, 

эмоционального и 

поведенческого компонента 

Уважительное отношение к природному наследию (мировому, 

народов России, родного края), установка на важность бережного 

использования, рациональное взаимодействие с природными 

объектами, инициативность, личное мнение в рамках 

экологической проблематики, защиты окружающей среды, 

участие в образовательных мероприятиях эколого-биологической 

направленности. 
 

 
Уровни и баллы по аналогии с показателями выше. 

1 

2 

3 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА  

мониторинга достижения результатов программ естественнонаучной направленности 

 

 

Фамилия, имя обучающегося объединения: ___________________________________________________________________________________ 
 

 

                                                                           Сроки диагностики 

 

Показатели 

1-й год обучения  2-ой год обучения 3-й год обучения 4-й год обучения 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 
П р е д м е т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Теоретические (специальные) знания по разделам учебного плана 

программы 
        

Владение терминологией         
Практические умения и навыки, предусмотренные программой  
(по разделам учебного плана программы) 

        

М е т а п р е д м е т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  
Способность достигать определенную цель, умение планировать, 

организовывать и оценивать собственную деятельность 
        

Способность к поиску, обработке, систематизации, оценке 

необходимой информации 
        

Готовность к совместной работе, участие в дискуссии          
Навыки психоэмоциональной саморегуляции, соблюдение  
в процессе деятельности правил безопасности 

        

Л и ч н о с т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  
Мотивация познавательной деятельности, инициативность 

реализации персональных целевых установок 
        

Эффективный анализ содержания, условий, результатов труда         
Презентация собственной деятельности         
Творческая реализация         
Уважительное отношение к субъектам взаимодействия, оценка 

собственных возможностей 
        

Становление экологического сознания         
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Технологическая карта мониторинга достижения обучающимися дошкольного возраста результатов программы 

естественнонаучной направленности 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 
Критерии Степень выраженности оцениваемого показателя 

Кол-во 

баллов 

Рекомендуемые методы 

диагностики, формы контроля  

(по выбору) 

П р е д м е т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Представление  

об объектах, 

взаимосвязях 

природного и 

социального мира, 

отраженных в 

учебном плане 

программе 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

требованиям 

программы 

 овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой; 

 объем усвоенных знаний составляет более ½; 

 освоил, практически весь, объем знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период 

1 

2 

3 

«Итоговое задание», «Контрольное 

задание», «Тест», «Викторина», др. 

«Экспертиза занятия», «Экспертиза 

мероприятий, реализуемых в 

объединении», «Экспертиза 

материалов Портфолио учащегося», 

методика «Вопрошайка» 

М. Б. Шумаковой и др. 

Положительная 

установка на работу 

с детской литературой 

Положительно 

окрашенный 

эмоциональный 

процесс по 

активному, 

деятельностному 

отношению к 

отечественным 

художественным 

произведениям  

 отсутствует интерес к детской художественной литературе; 

 интерес к книге периодически побуждается педагогом, родителем, слабое 

художественное восприятие литературных произведений; 

 самостоятельно, с большим интересом приобщается к миру литературных 

образов, любознателен, сам выбирает, слушает, оценивает произведения 

1 

2 

 

3 

М е т а п р е д м е т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Наблюдательность, 

самостоятельность, 

инициатива в 

становлении 

теоретических и 

практических 

навыков, 

положительно-

эмоциональное 

отношение к 

образовательной 

деятельности 

Соответствие  

теоретических, 

практических 

умений и навыков 

требованиям 

программы 

 

 овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков, волевые усилия 

к учебной деятельности побуждаются извне, испытывает серьезные 

затруднения в концентрации внимания; 

 объем усвоенных  умений и навыков составляет более ½, изучаемый 

материал периодически вызывает позитивный эмоциональный отклик;  

 овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными  

программой за конкретный период, проявляет активное участие в поиске, 

«открытии» новых знаний, присутствует смысловое отношение к 

необходимости и важности получаемых знаний, умений 

1 

 

 

2 

 

3 

«Итоговое задание», «Экспертиза 

мероприятий, реализуемых в 

объединении», «Экспертиза 

материалов Портфолио учащегося», 

«Диагностика самооценки и уровня 

притязаний дошкольников и 

младших школьников «Лесенка» 

(модифицированный вариант 

методики выявления самооценки 

«Лесенка» С. Г. Якобсон  

и В. Г. Щур) 

 «Экспертная оценка уровня 

активности учащегося» Лепневой 

О. А., Тимошко Е. А.,  
Готовность к 

совместной работе с 
Степень 

взаимодействия в 

 избегание сотрудничества или использование императивного, 

манипулятивного типа общения, отсутствует аргументация собств. точки 

1 
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участниками 

объединения, 

становление общения 

образовательной 

деятельности, тип 

межличностного 

общения 

зрения; 

 достаточная степень взаимодействия с участниками объединения, 

защищает собственную точку зрения при поддержке педагога; 

 высокая степень увлеченного конструктивного взаимодействия, 

диалогический тип общения, самостоятельное  участие в дискуссии 

 

2 

 

3 

методика «Выбор сюжетно-

тематических картинок» (Н. В. 

Пророк) и др. 

  

Навыки психо-

эмоциональной 

саморегуляции, 

соблюдение в 

процессе деятельности 

правил безопасности 

Способность 

правильно 

реагировать  

на стрессовые 

психо-

эмоциональные 

состояния, 

соблюдение 

правил 

безопасности 

 отсутствует умение понимать и различать собственное эмоциональное 

состояние, состояние участников социального взаимодействия, высокая 

степень участия в конфликтных ситуациях, испытывает некомфортное 

самочувствие, овладел менее чем ½ объема  навыков соблюдения правил 

безопасности, предусмотренных программой; 

 сформировано умение передавать вербально эмоциональное состояние, 

как свое, так и участников взаимодействия, слабая степень участия в 

конфликтных ситуациях, отмечается комфортное состояние на занятии, 

объем усвоенных навыков правил безопасности составляет более ½; 

 происходит динамика навыков владения выразительными средствами 

социального общения, элементарными способами внутреннего 

сдерживания и самоконтроля (возможно при слабом акценте педагога, 

родителя), поведение характеризуется высокой степенью комфортного 

самочувствия, освоил, практически весь, объем навыков безопасности, 

предусмотренных программой, всегда соблюдает, популяризирует их в 

процессе деятельности 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

Л и ч н о с т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Интерес к учебной 

деятельности, 

любознательность, 

познавательная 

мотивация, 

стремление 

преодолевать 

трудности 

Осознанное 

участие,  наличие 

собственных 

мотивов в освоении 

программы 

 низкий уровень достижения результатов программы, интерес учащегося 

продиктован извне (педагогом, родителем и др.) 

 средний уровень достижения результатов программы,  периодическое 

побуждение педагогом, родителем интереса к деятельности; 

 высокая степень достижения результатов программы, проявление 

интереса и высокой активности в работе,  стойкое стремление к 

овладению навыками, предусмотренными программой 

1 

 

2 

 

3 

«Итоговое задание», «Экспертиза 

мероприятий, реализуемых в 

объединении», «Экспертиза 

материалов Портфолио учащегося»,  

«Экспертная оценка уровня 

активности учащегося» Лепневой 

О. А., Тимошко Е. А., 
методика «Вопрошайка» 

М. Б. Шумаковой, «Выбор 

сюжетно-тематических картинок» 

(Н. В. Пророк), 
«Методика исследования 

мотивации учения у старших 

дошкольников» (М. Р. Гинзбург), 

«Диагностика самооценки и уровня 

притязаний дошкольников и 

младших школьников «Лесенка» 
(модифицированный вариант 

методики выявления самооценки 

«Лесенка» С. Г. Якобсон  

Воображение, 

творческая 

активность, 

позитивная 

установка к 

различным видам 

творчества, 

предпосылки 

эстетического 

отношения к 

объектам 

культурного                              

Управляемое 

продуктивное 

воображение, 

положительно 

эмоционально-

наполненная 

деятельность, 

потребность в 

реализации 

эстетического 

восприятия 

 низкий уровень развития творческого воображения, присутствует 

необходимость в наглядной опоре на создание образов, отсутствует 

интерес к проявлению творческого потенциала, эстетическое восприятие 

характеризуется фрагментарностью; 

 средний уровень развития творческого воображения, способен 

комбинировать полученные знания для создания продуктов воображения, 

периодическое побуждение педагогом, родителем к творческому 

самовыражению; 

 самостоятельное выполнение работы и выбор различных материалов, 

позитивно наполненное эмоциональное сопровождение деятельности, 

творческое решение обозначенных задач, стремление наблюдать за 

осуществлением творческого процесса, высокая потребность в творческой 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 



 47 

мира самореализации  и В. Г. Щур) и др. 
 

Уважительное 

отношение к 

участникам 

взаимодействия, 

оценка собственных 

возможностей 

Адекватность 

восприятия 

информации 

исходящей от 

педагога, родителя, 

участника 

взаимодействия, 

уровень притязаний 

 игнорирует участников коллектива, высокая степень неуверенности, 

недоверчивости, отказывается от целей, вызывающих затруднение; 

 в большей степени сосредоточен на собственных чувствах и суждениях, 

редко воспринимает критику, недостаточное стремление к рефлексии; 

 доброжелателен в отношении окружающих, принимает во внимание 

мнение других, способен находить свои ошибки, стремиться 

самостоятельно их исправить, правильно оценивать собственные действия 

1 

 

2 

 

3 

Становление 

экологического 

сознания 

Развитие 

когнитивного, 

эмоционального и 

поведенческого 

компонента 

Уважительное отношение к природному наследию (мировому, народов 

России, родного края), установка на важность бережного использования, 

рациональное взаимодействие с природными объектами, инициативность, 

личное мнение в рамках экологической проблематики, защиты 

окружающей среды, участие в образовательных мероприятиях эколого-

биологической направленности. 
 

 
Уровни и баллы по аналогии с показателями выше. 

1 

2 

3 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

мониторинга достижения обучающимися дошкольного возраста результатов программы естественнонаучной направленности 

 

Фамилия, имя обучающегося объединения: ___________________________________________________________________________________ 
 

 

                                                                           Сроки диагностики 

 

Показатели 

1-й год обучения 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 
П р е д м е т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Представление  

об объектах, взаимосвязях природного и социального мира, отраженных в учебном плане 

программе 

  

Положительная установка на работу 

с детской литературой 

  

М е т а п р е д м е т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Наблюдательность, самостоятельность, инициатива в становлении теоретических и 

практических навыков, положительно-эмоциональное отношение к образовательной 

деятельности 

  

Готовность к совместной работе с участниками объединения, становление общения   

Навыки психо-эмоциональной саморегуляции, 

соблюдение в процессе деятельности правил безопасности 

  

Л и ч н о с т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Интерес к учебной деятельности, любознательность, познавательная мотивация, стремление 

преодолевать трудности 

  

Воображение, творческая активность, позитивная установка к различным видам творчества, 

предпосылки эстетического отношения к объектам культурного мира 

  

Уважительное отношение к участникам взаимодействия, оценка собственных возможностей   

Национальная самоидентификация, осознание принадлежности к Малой Родине, 

национальному единству России, 

уважительное отношение к духовным, социальным ценностям Великого Новгорода 

  

Становление экологического сознания   
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Технологическая карта мониторинга достижения обучающимися объединения ЦЭОКДЮТиО результатов программ  

туристско-краеведческой, социально-гуманитарной направленностей 

Показатели 
(оцениваемые 

параметры) 
Критерии Степень выраженности оцениваемого показателя 

Кол-во 

баллов  

Рекомендуемые методы 

диагностики, формы контроля  

(по выбору) 

П р е д м е т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  
Теоретические 

(специальные) знания 

по разделам учебного 

плана программы 

Соответствие 

теоретических знаний 

требованиям программы 

 овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных 

программой; 
 объем усвоенных знаний составляет более ½; 
 освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой 

за конкретный период  

1 
 

2 
3 

«Экспертиза материалов 

Портфолио учащегося», 

«Экспертиза мероприятий, 

реализуемых в объединении», 
«Итоговое задание», Диалогово-

диагностическая методика 

«Подведение итогов года» 
 О. А. Лепневой и др. 

 «Наблюдение учащегося в 

процессе публичного выступления, 

выполнения практической работы» 

и др. 

Владение 

терминологией 
Осмысленность и 

правильность 

использования 

терминологии 

 знает отдельные термины, но избегает их употреблять; 
 сочетает специальную терминологию с бытовой; 
 специальные термины употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием 

1 
2 
3 

Практические умения 
и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

разделам учебного 

плана программы) 

Соответствие  

практических умений и 

навыков 
требованиям программы 

 овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков; 
 объем усвоенных  умений и навыков составляет более ½; 
 овладел практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными  программой за конкретный период  

 1 
 2 
 3 

М е т а п р е д м е т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  
Способность 

достигать 

определенную цель, 

умение планировать, 

организовывать и 

оценивать 

собственную 

деятельность, 

самоконтроль 

Адекватное автономное 

осуществление контроля 

над регулятивной, 

познавательной, 

коммуникативной 

деятельностью 

 испытывает серьезные затруднения при определении целевого 

назначения деятельности, отсутствие способности планировать и 

организовывать собств. деятельность 
 осуществляет процесс обобщения и синтеза, определяет этапы 

работы при контроле педагога, родителей; 
 позитивная динамика навыков анализа, планирования, 

организации, сопоставления результатов труда, эффективного 

распределения и использования времени 

 1 
 
 2 
 

 

 
 3 

«Экспертная оценка уровня 

активности учащегося»  
О. А. Лепневой, Е. А. Тимошко, 

диалогово-диагностическая 

методика «Подведение итогов 

года» О. А. Лепневой, 
 «Анализ участия в мероприятиях», 

«Экспертиза материалов 

Портфолио учащегося», 

«Наблюдение учащегося в процессе 

публичного выступления, 

выполнения практической работы»,  
 «Анализ видеозаписи открытого 

занятия» О. А. Лепневой,  
Е. А. Тимошко 

Способность к поиску, 

обработке, 

систематизации, 

оценке необходимой 

информации 

Уровни и баллы – по аналогии с пунктом выше  1 
 2 
 3 

Готовность к 

совместной работе, 

 избегание сотрудничества или использование императивного и 

манипулятивного типа общения, отсутствует аргументация 

1 
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диалогический тип 

межличностного 

общения 

собств. точки зрения; 
 достаточная степень взаимодействия, защищает собственную 

точку зрения при поддержке педагога; 
 высокая степень увлеченного конструктивного взаимодействия, 

диалогический тип общения, самостоятельно  участвует в 

дискуссии, логически обоснованно предъявляет доказательства 

 
2 
 

3 

Навыки 

психоэмоциональной 

саморегуляции, 
соблюдение в 

процессе деятельности 

правил безопасности 
 

 отсутствует умение понимать и различать собственное 

эмоциональное состояние, состояние участников взаимодействия, 

испытывает некомфортное самочувствие, овладел менее чем ½ 

объема  навыков соблюдения правил безопасности, 

предусмотренных программой; 
 сформировано умение передавать вербально эмоциональное 

состояние, как свое, так и участников взаимодействия, 

отмечается комфортное состояние на занятии, объем усвоенных 

навыков правил безопасности составляет более ½; 
 происходит динамика навыков владения элементарными 

способами внутреннего сдерживания и самоконтроля (возможно 

при слабом акценте педагога, родителя), поведение 

характеризуется высокой степенью комфортного самочувствия, 

освоил, практически весь, объем навыков безопасности, 

предусмотренных программой, всегда соблюдает, 

популяризирует их в процессе деятельности 

1 
 

 

 

 
2 
 

 

 
3 

Л и ч н о с т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Мотивация 

познавательной 

деятельности, 

инициативность 

реализации 

персональных 

целевых установок 

Наличие познавательного 

интереса, потребность в 

развитии и 

самореализации 

 учащийся постоянно действует под воздействием, контролем 

извне; 
 периодичный самостоятельный характер определения путей 

когнитивной деятельности; 
 позитивная динамика индивидуальной потребности построения 

собственного образовательного маршрута 

 1 
 

 2 
 

 3 

«Экспертиза материалов 

Портфолио учащегося», 
«Анкета школьной мотивации          

Н. Г. Лускановой 

модифицированная  
для дополнительного образования», 

«Экспертиза мероприятий, 

реализуемых  
в объединении», 

Диалогово-диагностическая 

методика «Подведение итогов 

года» О. А. Лепневой, 
 «Экспертная оценка уровня 

активности учащегося»  
О. А. Лепневой, Е. А. Тимошко 

«Экспертиза материалов 

Эффективный анализ 

содержания, условий, 

результатов труда 

Способность корректной 

оценки 
Уровни и баллы – по аналогии с пунктом выше  1 

 2 
 3 

Презентация 

собственной 

деятельности 
 

Свобода владения и 

подачи подготовленной 

информации 
 

 испытывает серьезные затруднения при подготовке и подаче 

информации; 
 готовит информацию и выступает перед аудиторией при 

поддержке педагога; 
 самостоятельно готовит информацию, охотно   выступает перед 

аудиторией, свободно владеет и подает информацию 

 1 
 

 2 
 

 3 
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Творческая 

реализация 
Проявление креативности 

на различных этапах 

деятельности 

 начальный (элементарный) уровень развития креативности – 

учащийся в состоянии выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога; 
 репродуктивный уровень – в основном, выполняет задания на 

основе образца; 
 творческий уровень – выполняет практические задания с 

элементами творчества самостоятельно 

1 
 

 
2 
 

3 

Портфолио учащегося»,  
«Анализ видеозаписи открытого 

занятия» О. А. Лепневой, 
 Е. А. Тимошко 

«Анкетирование», 
«Тестирование»,  

«Акт добровольцев» 
 Л. В. Байбородовой,  

«Сочинение по заданной теме», 

«Контрольное задание», «Итоговое 

задание», «Видеоинтервью по 

итогам деятельности»,  
 «Методика для изучения 

социализированности личности 

учащегося» М. И. Рожкова,  
 «Лист самооценки», «Шкала 

взаимоотношений»  
Е. А. Тимошко, 

  «Я выбираю. Меня выбирают»                

А. Н. Добровича,  
«Размышляем о жизненном опыте» 

Н. Е. Щурковой, В. М. Ивановой,  

Т. В. Павловой, Е. Н. Степанова,  
«Методика «Репка» преподавателей 

кафедры общей педагогики РГПУ 

им. А. И. Герцена, «Методика 

изучения удовлетворенности 

учащихся к школьной жизни» А. А. 

Андреева 

Уважительное 

отношение к 

субъектам 

взаимодействия,  
оценка собственных 

возможностей 

Адекватность восприятия 

информации исходящей от 

педагога, родителя, 

участника взаимодействия, 

уровень притязаний 

 игнорирует участников коллектива, высокая степень 

неуверенности, недоверчивости, отказывается от целей, 

вызывающих затруднение; 
 в большей степени сосредоточен на собственных чувствах и 

суждениях, редко воспринимает критику, недостаточное 

стремление к рефлексии; 
 доброжелателен в отношении окружающих, принимает во 

внимание мнение других, способен находить свои ошибки, 

стремиться самостоятельно их исправить, правильно оценивать 

собственные действия 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Национальная 

самоидентификация, 

осознание 

принадлежности к 

Малой Родине, 

национальному 

единству России, 
уважительное 

отношение к 

духовным, 

социальным 

ценностям Великого 

Новгорода, 

Российской 

Федерации 

Развитие когнитивного, 

эмоционального и 

поведенческого компонента 

Высокое чувство к Родине – большой и малой, ее жителям, 

традициям. Переживание положительного эмоционального 

чувства и отношения к Отечеству, Новгородскому краю, гордость 

за трудовые и боевые успехи его людей. Уважение к 

историческому прошлому Великого Новгорода.   
 
Уровни и баллы по аналогии с показателями выше. 

1 

2 

3 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА  

мониторинга достижения результатов программ 

туристско-краеведческой, социально-гуманитарной направленностей 

 

Фамилия, имя обучающегося объединения: ___________________________________________________________________________________ 
 

 

                                                                           Сроки диагностики 

 

Показатели 

1-й год обучения  2-ой год обучения 3-й год обучения 4-й год обучения 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 
П р е д м е т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Теоретические (специальные) знания по разделам учебного плана 

программы 
        

Владение терминологией         
Практические умения и навыки, предусмотренные программой  
(по разделам учебного плана программы) 

        

М е т а п р е д м е т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  
Способность достигать определенную цель, умение планировать, 

организовывать и оценивать собственную деятельность 
        

Способность к поиску, обработке, систематизации, оценке 

необходимой информации 
        

Готовность к совместной работе, участие в дискуссии          
Навыки психоэмоциональной саморегуляции, соблюдение  
в процессе деятельности правил безопасности 

        

Л и ч н о с т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  
Мотивация познавательной деятельности, инициативность 

реализации персональных целевых установок 
        

Эффективный анализ содержания, условий, результатов труда         
Презентация собственной деятельности         
Творческая реализация         
Уважительное отношение к субъектам взаимодействия, оценка 

собственных возможностей 
        

Национальная самоидентификация, осознание принадлежности к 

Малой Родине, национальному единству России, 
уважительное отношение к духовным, социальным ценностям 

Великого Новгорода, Российской Федерации 
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Технологическая карта мониторинга достижения обучающимися дошкольного возраста результатов программы 

туристско-краеведческой направленности 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 
Критерии Степень выраженности оцениваемого показателя 

Кол-во 

баллов 

Рекомендуемые методы 

диагностики, формы контроля  

(по выбору) 

П р е д м е т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Представление  

об объектах, 

взаимосвязях 

природного и 

социального мира, 

отраженных в 

учебном плане 

программе 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

требованиям 

программы 

 овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой; 

 объем усвоенных знаний составляет более ½; 

 освоил, практически весь, объем знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период 

1 

2 

3 

«Итоговое задание», «Контрольное 

задание», «Тест», «Викторина», др. 

«Экспертиза занятия», «Экспертиза 

мероприятий, реализуемых в 

объединении», «Экспертиза 

материалов Портфолио учащегося», 

методика «Вопрошайка» 

М. Б. Шумаковой и др. 

Положительная 

установка на работу 

с детской литературой 

Положительно 

окрашенный 

эмоциональный 

процесс по 

активному, 

деятельностному 

отношению к 

отечественным 

художественным 

произведениям  

 отсутствует интерес к детской художественной литературе; 

 интерес к книге периодически побуждается педагогом, родителем, слабое 

художественное восприятие литературных произведений; 

 самостоятельно, с большим интересом приобщается к миру литературных 

образов, любознателен, сам выбирает, слушает, оценивает произведения 

1 

2 

 

3 

М е т а п р е д м е т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Наблюдательность, 

самостоятельность, 

инициатива в 

становлении 

теоретических и 

практических 

навыков, 

положительно-

эмоциональное 

отношение к 

образовательной 

деятельности 

Соответствие  

теоретических, 

практических 

умений и навыков 

требованиям 

программы 

 

 овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков, волевые усилия 

к учебной деятельности побуждаются извне, испытывает серьезные 

затруднения в концентрации внимания; 

 объем усвоенных  умений и навыков составляет более ½, изучаемый 

материал периодически вызывает позитивный эмоциональный отклик;  

 овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными  

программой за конкретный период, проявляет активное участие в поиске, 

«открытии» новых знаний, присутствует смысловое отношение к 

необходимости и важности получаемых знаний, умений 

1 

 

 

2 

 

3 

«Итоговое задание», «Экспертиза 

мероприятий, реализуемых в 

объединении», «Экспертиза 

материалов Портфолио учащегося», 

«Диагностика самооценки и уровня 

притязаний дошкольников и 

младших школьников «Лесенка» 

(модифицированный вариант 

методики выявления самооценки 

«Лесенка» С. Г. Якобсон  

и В. Г. Щур) 

 «Экспертная оценка уровня 

активности учащегося» Лепневой 

О. А., Тимошко Е. А.,  

методика «Выбор сюжетно-

Готовность к 

совместной работе с 

участниками 

Степень 

взаимодействия в 

образовательной 

 избегание сотрудничества или использование императивного, 

манипулятивного типа общения, отсутствует аргументация собств. точки 

зрения; 

1 

 

 



 54 

объединения, 

становление общения 

деятельности, тип 

межличностного 

общения 

 достаточная степень взаимодействия с участниками объединения, 

защищает собственную точку зрения при поддержке педагога; 

 высокая степень увлеченного конструктивного взаимодействия, 

диалогический тип общения, самостоятельное  участие в дискуссии 

2 

 

3 

тематических картинок» (Н. В. 

Пророк) и др. 

  

Навыки психо-

эмоциональной 

саморегуляции, 

соблюдение в 

процессе деятельности 

правил безопасности 

Способность 

правильно 

реагировать  

на стрессовые 

психо-

эмоциональные 

состояния, 

соблюдение 

правил 

безопасности 

 отсутствует умение понимать и различать собственное эмоциональное 

состояние, состояние участников социального взаимодействия, высокая 

степень участия в конфликтных ситуациях, испытывает некомфортное 

самочувствие, овладел менее чем ½ объема  навыков соблюдения правил 

безопасности, предусмотренных программой; 

 сформировано умение передавать вербально эмоциональное состояние, 

как свое, так и участников взаимодействия, слабая степень участия в 

конфликтных ситуациях, отмечается комфортное состояние на занятии, 

объем усвоенных навыков правил безопасности составляет более ½; 

 происходит динамика навыков владения выразительными средствами 

социального общения, элементарными способами внутреннего 

сдерживания и самоконтроля (возможно при слабом акценте педагога, 

родителя), поведение характеризуется высокой степенью комфортного 

самочувствия, освоил, практически весь, объем навыков безопасности, 

предусмотренных программой, всегда соблюдает, популяризирует их в 

процессе деятельности 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

Л и ч н о с т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Интерес к учебной 

деятельности, 

любознательность, 

познавательная 

мотивация, 

стремление 

преодолевать 

трудности 

Осознанное 

участие,  наличие 

собственных 

мотивов в освоении 

программы 

 низкий уровень достижения результатов программы, интерес учащегося 

продиктован извне (педагогом, родителем и др.) 

 средний уровень достижения результатов программы,  периодическое 

побуждение педагогом, родителем интереса к деятельности; 

 высокая степень достижения результатов программы, проявление 

интереса и высокой активности в работе,  стойкое стремление к 

овладению навыками, предусмотренными программой 

1 

 

2 

 

3 

«Итоговое задание», «Экспертиза 

мероприятий, реализуемых в 

объединении», «Экспертиза 

материалов Портфолио учащегося»,  

«Экспертная оценка уровня 

активности учащегося» Лепневой 

О. А., Тимошко Е. А., 
методика «Вопрошайка» 

М. Б. Шумаковой, «Выбор 

сюжетно-тематических картинок» 

(Н. В. Пророк), 
«Методика исследования 

мотивации учения у старших 

дошкольников» (М. Р. Гинзбург), 

«Диагностика самооценки и уровня 

притязаний дошкольников и 

младших школьников «Лесенка» 
(модифицированный вариант 

методики выявления самооценки 

«Лесенка» С. Г. Якобсон  
и В. Г. Щур) и др. 

Воображение, 

творческая 

активность, 

позитивная 

установка к 

различным видам 

творчества, 

предпосылки 

эстетического 

отношения к 

объектам 

культурного                              

мира 

Управляемое 

продуктивное 

воображение, 

положительно 

эмоционально-

наполненная 

деятельность, 

потребность в 

реализации 

эстетического 

восприятия 

 низкий уровень развития творческого воображения, присутствует 

необходимость в наглядной опоре на создание образов, отсутствует 

интерес к проявлению творческого потенциала, эстетическое восприятие 

характеризуется фрагментарностью; 

 средний уровень развития творческого воображения, способен 

комбинировать полученные знания для создания продуктов воображения, 

периодическое побуждение педагогом, родителем к творческому 

самовыражению; 

 самостоятельное выполнение работы и выбор различных материалов, 

позитивно наполненное эмоциональное сопровождение деятельности, 

творческое решение обозначенных задач, стремление наблюдать за 

осуществлением творческого процесса, высокая потребность в творческой 

самореализации  

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 
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Уважительное 

отношение к 

участникам 

взаимодействия, 

оценка собственных 

возможностей 

Адекватность 

восприятия 

информации 

исходящей от 

педагога, родителя, 

участника 

взаимодействия, 

уровень притязаний 

 игнорирует участников коллектива, высокая степень неуверенности, 

недоверчивости, отказывается от целей, вызывающих затруднение; 

 в большей степени сосредоточен на собственных чувствах и суждениях, 

редко воспринимает критику, недостаточное стремление к рефлексии; 

 доброжелателен в отношении окружающих, принимает во внимание 

мнение других, способен находить свои ошибки, стремиться 

самостоятельно их исправить, правильно оценивать собственные действия 

1 

 

2 

 

3 

 

Национальная 

самоидентификация, 

осознание 

принадлежности к 

Малой Родине, 

национальному 

единству России, 

уважительное 

отношение к 

духовным, 

социальным 

ценностям Великого 

Новгорода 

Развитие 

когнитивного, 

эмоционального и 

поведенческого 

компонента 

Высокое чувство к Родине – большой и малой, ее жителям, традициям. 

Переживание положительного эмоционального чувства и отношения к 

Отечеству, Новгородскому краю, гордость за трудовые и боевые успехи 

его людей. Уважение к историческому прошлому Великого Новгорода.   

Баллы по аналогии с показателями выше:  

1 

2 

3 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

мониторинга достижения обучающимися дошкольного возраста результатов программы 

туристско-краеведческой направленности 

 

Фамилия, имя обучающегося объединения: ___________________________________________________________________________________ 
 

 

                                                                           Сроки диагностики 

 

Показатели 

1-й год обучения 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 
П р е д м е т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Представление  

об объектах, взаимосвязях природного и социального мира, отраженных в учебном плане 

программе 

  

Положительная установка на работу 

с детской литературой 

  

М е т а п р е д м е т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Наблюдательность, самостоятельность, инициатива в становлении теоретических и 

практических навыков, положительно-эмоциональное отношение к образовательной 

деятельности 

  

Готовность к совместной работе с участниками объединения, становление общения   

Навыки психо-эмоциональной саморегуляции, 

соблюдение в процессе деятельности правил безопасности 

  

Л и ч н о с т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Интерес к учебной деятельности, любознательность, познавательная мотивация, стремление 

преодолевать трудности 

  

Воображение, творческая активность, позитивная установка к различным видам творчества, 

предпосылки эстетического отношения к объектам культурного мира 

  

Уважительное отношение к участникам взаимодействия, оценка собственных возможностей   

Национальная самоидентификация, осознание принадлежности к Малой Родине, 

национальному единству России, 

уважительное отношение к духовным, социальным ценностям Великого Новгорода 
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Приложение 6 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Важнейшим направлением деятельности Центра экологического образования, 

краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха выступает формирование условий для 

совершенствования кадрового потенциала, трансляции передового педагогического 

опыта, выявления инновационных образовательных процессов, поддержки 

интеллектуально-одаренных детей, расширения пространства детского благополучия, 

сферы когнитивной деятельности, информационного обмена.   

Данная реальность обеспечивается организацией и проведением широкого спектра 

муниципальных массовых мероприятий для педагогов и обучающихся: 

- Муниципальные массовые мероприятия экологической направленности: 

1. Конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни»; 

2. Детский экологический фестиваль «Зеленая планета»; 

3. Конференция по итогам работы Городской экологической школы; 

4. Выездной практикум Городской экологической школы; 

5. Конкурс «Лес в творчестве юных»; 

6. Конкурс программ дополнительного образования детей; 

7. Конкурс детского рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы!»; 

8. Конкурс социальной рекламы в области формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни «Стиль жизни – здоровье!»; 

9. Выставка творческих работ обучающихся Клуба юных натуралистов-анималистов; 

10. Мероприятия выходного дня экологической направленности. 

- Муниципальные массовые мероприятия для педагогов и обучающихся                          

по краеведческому и социально-педагогическому направлениям деятельности: 

1. Смотр-конкурс историко-патриотических музеев учебных заведений, организаций 

(предприятий) Великого Новгорода «Наследие земли Новгородской» (1 раз в 2 года); 

2. Конкурс профессионального мастерства в номинации «Классный руководитель года»; 
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3. Конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество»; 

4. Городской интеллектуальный конкурс-игра «Дебаты»; 

5. Всероссийский конкурс сочинений; 

6. Конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей»; 

7. Конкурс сочинений «Я – гражданин России!»; 

8. Городская олимпиада «Новгород и Ганза»; 

9. Конкурс «Мир Ф.М. Достоевского»; 

10. Конкурс «Писатели земли Новгородской»; 

11. Конкурс в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности»; 

12. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (22 олимпиады); 

13. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (22 олимпиады); 

14. Олимпиада по избирательному праву среди учащихся 9 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений (первый и второй этапы); 

15. Олимпиада имени Дж. К. Максвелла по физике для обучающихся 7, 8-х классов 

(оформление заявки для участия в рамках Всероссийской олимпиады школьников); 

16. Олимпиада имени Л. Эйлера по математике для обучающихся 8-х классов 

(оформление заявки для участия в рамках Всероссийской олимпиады школьников); 

По истечении этапа организации и проведения перечисленных массовых 

мероприятий на муниципальном уровне, специалистами отделов ЦЭОКДЮТиО 

обеспечивается подготовка и сопровождение команд и представителей Великого 

Новгорода к участию в мероприятиях регионального уровня.  

 

 

 

 

 

 

 


