Организация образовательного процесса
МБУ ДО ЭБЦ.
Учреждение МБУ ДО ЭБЦ осуществляет образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам. Дополнительное
образование детей в МБУ ДО ЭБЦ направленно на формирование и развитие
творческих способностей, удовлетворение их индивидуальных потребностей
в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, а так
же формировании культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья и организацию их свободного времени.
Учреждение МБУ ДО ЭБЦ осуществляет образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам следующих
направленностей:
- естественнонаучную
- художественную
- туристко – краеведческую.
Учебный год в МБУ ДО ЭБЦ начинается с 1 сентября, продолжительность
учебного года 40 недель, реализация дополнительных общеобразовательных
программ составляет 36 недель. Начало реализации дополнительной
общеобразовательной программы не позднее 15 сентября. Педагогами
дополнительного образования проводится входящая диагностика учащихся
на начало учебного года, промежуточная и итоговая диагностика,
определяющая уровень усвоения детьми дополнительной
общеобразовательной программы. Контроль качества реализации
дополнительных общеобразовательных программ определяется по
результатам участия учащихся в рейтинговых мероприятиях различного
уровня, а так же по результатам тестов, творческих работ, защиты проектов,
отчётных мероприятий, открытых занятий, выставок, соревнования и иных
формах, предусмотренных дополнительной общеобразовательной
программой, а также локальным актом «О мониторинге МБУ ДО ЭБЦ» и
Комплексно-целевой программой «Мониторинг качества учебновоспитательного процесса МБУ ДО ЭБЦ». В МБУ ДО ЭБЦ , осуществляется
образовательную деятельность в течении всего календарного года, включая
каникулярное время. В каникулярный летний период времени реализуется
программа досуговой деятельности для детей, ведется работа в летних
оздоровительных площадках, организуются с учащимися экологические
экспедиции, экскурсии, слёты.
Ежегодно обновляется методическое содержание дополнительного
образования МБУ ДО ЭБЦ в соответствии с интересами детей,
потребностями семьи и социума. В Центре создаются условия для

повышения профессионального роста педагогических работников,
проводятся массовые мероприятия с учетом запросов региона,
муниципалитета и образовательных учреждений города. С 2015 года в МБУ
ДО ЭБЦ реализуется инновационная площадка « Проектирование и создание
учебного этнокультурного и экологического парка «Казачий» как модели
успешной социализации обучающихся на историко-культурных традициях
Донского края».
Задачи инновационной площадки :
- разработка теоретической и практической модели эффективного
использования инфраструктурного пространства этнокультурного и
экологического парка « Казачий » в целях успешной социализации и
воспитания учащихся на историко - культурных, патриотических и
нравственных традициях малой родины – Донского казачьего края;
- освоение педагогами дополнительного образования моделей и технологий
успешного воспитания и социализации с упором на региональный
этнокультурный и экологический компонент, интеграцию приобретенных
знаний и разнообразных форм социокультурной деятельности, социальных,
экологических и творческих практик, организуемых эколого-биологическим
центром ( парком « Казачий » ) совместно со школами, родителями детей,
другими субъектами социального воспитания;
- апробация инновационных форм и методов программно – методического
сопровождения процесса воспитания и социализации при реализации
технологии интеграции общего и дополнительного образования, социальнопедагогического партнерства и педагогического взаимодействия с
бюджетными образовательными организациями г. Новочеркасска;
- повышение досуговой культуры и формирования здорового образа жизни
детей и взрослого населения города;
- повышение уровня социализорованности детей, сформированности
нравственных и патриотических качеств, гражданской и правовой культуры;
- разработка рекомендаций для образовательных организаций города по
совершенствованию содержания и организации внеурочной деятельности
школьников, повышению педагогической эффективности воспитательной
работы с одаренными детьми с детьми, имеющими ОВЗ, « группы Риска » и
др.;
- повышение профессионально-педагогической и методической
компетентности коллектива педагогов ЭБЦ г. Новочеркасска в сфере
воспитания и социализации детей на историко – культурных, патриотических
и нравственных ценностях Донского края.

