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В РАМКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Бажаева А.П. 

МОУ ДОД «Эколого-биологический центр», г. Дзержинск 

В настоящее время образование переживает непростой период, 

характеризующийся переносом акцентов с информационной 

составляющей содержания образования на развивающую самостоятельную 

познавательную активность ученика. Во многом этому способствует 

организация научной исследовательской деятельности обучающихся. 

 В МОУ ДОД «Эколого-биологический центр» образовательные 

программы эколого-биологической направленности составлены с учётом 

преемственности. Одним из результатов успешности усвоения 

образовательной программы является выполнение научной 

исследовательской работы и защита по этой работе доклада. При этом при 

выборе темы работы и её выполнении обучающийся неизбежно выходит 

на общепредметные и ключевые  компетенции, часто на экологическую 

компетентность.   

  К началу 90-х годов прошлого века в нашей стране завершился этап 

становления концептуальных основ общего экологического образования. С 

того времени в стране произошли социальные преобразования, 

модернизация системы общего образования, формировалась нормативно-

правовая база ЭО, подписаны международные обязательства России по 

вопросам присоединения к европейскому образовательному сообществу, в 

т.ч. Болонское соглашение, Европейская стратегия образования для 

устойчивого развития. 

Становятся востребованными умения выпускников проектировать 

свою деятельность в окружающей социоприродной среде с учётом её 

экологических, социальных, и экономических последствий, участвовать в 

планировании социального развития территории с учётом её устойчивости.  
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 Совет Европы (1996 г.) представил компоненты образованности как 

компетенции, которые должны быть сформированы у культурного 

человека, эти же показатели можно считать целями образования и 

параметрами оценки эффективности образовательных учреждений в 

формировании общей культуры личности и образованности, которые в 

данном подходе по сути тождественны.  

Далеко не все компетенции можно сформировать в учебной 

деятельности, поэтому образовательное учреждение должно предлагать 

самые разные виды и направления деятельности для развития и 

формирования в ребёнке самых разных компетенций. Это понимается 

сегодня в целях образовательных учреждений как создание условий для 

развития личности и особенно отражается в функциях учреждений 

дополнительного образования. 

В МОУ ДОД «Эколого-биологический центр» образовательные 

программы эколого-биологической направленности составлены с учётом 

преемственности. Обучающиеся по образовательной программе «Юный 

генетик» поступают на естественно-биологические специальности в 

различные высшие учебные заведения, в медицинскую академию и в 

медицинские средние профессиональные учебные заведения;  участвуют в 

предметных городских и областных олимпиадах по биологии и экологии, 

защищают доклады по детским научно-исследовательским работам  на 

конференциях различных уровней; шесть лет участвуют в фестивале 

исследовательских и творческих работ учащихся «Портфолио». Это в 

качестве примера. 

Проект  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА среднего (полного) общего 

образования устанавливает требования  к результатам обучающихся, 

освоивших  основную  образовательную  программу  среднего  (полного) 

общего образования. Экологическое образование затрагивает личностные 

результаты, метапредметные и результаты освоения предмета экологии. 
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Учреждения дополнительного образования в сотрудничестве с другими 

образовательными учреждениями могли бы реализовать требования 

стандарта нового поколения. Например: 

  Компетентностный подход в  образовательной программе «Юный генетик» 

Ключевые 
компетенции 

Общепредметные
компетенции 

Предметные 
компетенции 
реализуемые в 
программах 
эколого- 

биологического
профиля 

Социальная 
значимость 
компетенции 

Личностная  
значимость 
компетенции 

Общекультурная 
компетенция 

Ответственность 
отдельного 

человека перед 
обществом 

(человечеством) 

Соблюдение 
правил 

поведения в 
природе и 
участие в 

мероприятиях 
 по её охране 

Сохранение 
естественной 
природы как 
главного 
фактора 

благополучия 
человечества 

Личностное 
участие в 

деятельности 
по охране 
природы 

Учебно-
познавательная 
компетенция 

Умение добывать 
знания на основе 
наблюдения за 
объектом или 
проведения 
исследования 

Умение 
пользоваться 
микроскопом, 
школьным 

биологическим 
оборудованием  

Овладение 
профес- 

сиональными  
первичными 
исследо- 

вательскими 
навыками 

Приобретение 
навыков 
работы с 
научным 

оборудованием

Выявление 
причинно-

следственных 
связей 

Выявление 
связей в 

природных 
процессах и 
явлениях 

Объяснение 
зависимости 
здоровья 
людей от 
состояния 
природной 
среды. 

Формирование 
навыков по 

установлению 
причинно- 

следственных 
связей 

Социально-
трудовая 

компетенция 

Забота о 
собственном 
здоровье 

Обоснование 
отрицательного 
воздействия 
вредных  

привычек на 
организм 
человека 

Забота о 
здоровье 

окружающих 
людей 

Забота о 
сохранении 
собственного 
здоровья 
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