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ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ БЫВАЮТ:
КОМПЛЕКСНЫЕ И ПАРЦИАЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

включают в себя все основные направления
развития ребенка: физическое,
интеллектуальное, нравственное, социальное,
эстетическое

ориентированы на одно или несколько
из направлений образования и воспитания

Комплексные и парциальные программы демонстрируют максимальные свои возможности
в дошкольном образовании

Что такое комплексная программа?
№1. Комплексная программа– это совокупность самостоятельных образовательных
программ по учебным дисциплинам, объединенных по определенному принципу,
и направленных на решение общих целей и задач через 2-х и много-профильное
обучение (музыкальное, художественное, физическое и пр.).
Комплексная программа направлена на гармоничное развитие и адаптацию детей
в социальной среде.

Что такое комплексная программа?
№2. Комплексная образовательная программа – программа, направленная
на разностороннее развитие детей дошкольного возраста во всех основных
образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках.
Комплексные программы включают в себя все основные направления развития ребенка:
физическое, интеллектуальное, нравственное, социальное, эстетическое.

Что такое комплексная программа?
№3. Комплексная программа - система взаимосвязанных между собой по содержанию,
срокам, ресурсам и месту проведения мероприятий, действий, направленных
на достижение единой цели, решение общей проблемы. В комплексной программе
должны быть представлены цели программы, пути и средства решения проблемы.
Комплексная программа ориентирована на системный подход.
Системный подход – подход к ведению эколого-просветительской деятельности как к
совокупности взаимосвязанных элементов, имеющий определенную цель, задачи,
ресурсное обеспечение, а также предполагающий взаимодействие с различными
целевыми группами и организациями.

ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Программы, разработанные на основе ФГОС дошкольного образования:

Программа «Радуга» (рук. Т.Н. Доронова)
Программа «Истоки» (рук. Л.А. Парамонова)
Программа «Детство» (коллектив: В.Логинова, Т. Бабаева и др.)
Программа «Тропинки»
Программа «Детский сад по системе Монтессори»

Программы направлены на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств ребёнка,
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих позитивную социализацию
детей, сохранение и укрепление их здоровья.

ПРОГРАММА «ШКОЛА 2100»
•Создана коллективом педагогов под руководством А.А. Леонтьева
• Первый и единственный в России и странах СНГ современный
опыт создания целостной образовательной модели, предлагающей
системное и непрерывное обучение детей от младшего
дошкольного возраста до окончания старшей школы
Педагогические технологии «Школы 2100»:
от учителя-наставника к учителю–партнеру:
•Проблемный диалог (учим сами открывать новые знания)
•Продуктивное чтение
•Оценивание учебных успехов (вместо контроля за учениками в
помощью оценок, умение самим оценивать свои достижения)

Необходимость формирования комплексных программ
эколого-просветительской деятельности на ООПТ
зафиксирована в нескольких документах:

Методические рекомендации по ведению эколого-просветительской
деятельности на ООПТ федерального значения
(утверждены Минприроды России от 22.12.2020 №37-р)
Стратегия развития системы ООПТ до 2030 года (в стадии разработки)

ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОЕКТ VS
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
Цикл мероприятий – серия экологопросветительских мероприятий,
объединённых определенной тематикой
(пример: циклы научно-популярных
лекций, циклы встреч со специалистами
ООПТ
и т.д.)

Проект – это комплекс процессов (создание
планов, проведение мероприятий и т.д.),
направленный на создание нового продукта
(материального объекта, услуги и т.д.).
Проект имеет четкие временные рамки
и фиксируемый результат (пример:
добровольческие проекты ФГБУ «Национальный
парк «Кенозерский» «Кенозерские сказы»,
«Музей народной памяти»)

ПРИМЕРЫ СОЗДАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
ПРОГРАММ НА ООПТ
Краевая программа «Усынови заказник» ФГБУ «Государственный заповедник Тигирекский»
совместно с партнерскими организациями - http://usynovizakaznik.blogspot.com/2021/
Перспективный план развития эколого-просветительской деятельности ФГБУ ГПЗ «Эрзи»
в рамках государственной программы Республики Ингушетия «Развитие туризма»
Трехлетняя программа обучения младших школьников «Школа юного эколога»
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Бастак» (с 2014 года)

ПРОЕКТЫ 2021 ГОДА:
ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» - программа в рамках Года науки и техники
ФГБУ «Волжско-Камский заповедник» - проект «Живой музей»

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ СЛЕДУЕТ
УЧИТЫВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ:
цели и задачи эколого-просветительской деятельности;
возрастную и социальную характеристики целевых групп;
формы, методы и инструменты достижения целей и задач;
сроки, ресурсы и место реализации;
количество и степень участия партнерских организаций, местного сообщества;
степень участия в реализации программы других структурных подразделений
учреждения, осуществляющего управление особо охраняемой природной
территорией;
географические, климатические и иные особенности особо охраняемой природной
территории

ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ
ПРОГРАММЫ
Наименование программы
Ответственные исполнители
Соисполнители программы/партнеры
Цели программы
Задачи программы
Целевые индикаторы и показатели программы*
Этапы и сроки реализации программы
Целевые группы, на которые направлена программа
Механизм реализации программы (форматы, методы,
инструменты) **
Мероприятия, реализуемые в рамках программы
(перечислить со сроками проведения)

Информационное обеспечение хода реализации
программы и каждого из мероприятий в рамках
программы
Методическое обеспечение (создание различной
методической продукции (буклеты, листовки,
сборники) , направленной на поддержку реализации
программы и тиражирование опыта ее выполнения
Объемы субсидий на выполнение
государственного задания учреждения, руб.

* под целевыми индикаторами и показателями программы понимаются контрольные точки
достижения целей программы
*** метод— систематизированная совокупность шагов и действий, осуществляемая для
решения определенной задачи или достижения определенной цели (лекции, беседы,
игры)
инструмент — средство воздействия на объект (выставки, видеофильмы, презентации,
публикации)
формат - характер организации эколого-просветительской деятельности (очный,
виртуальный, индивидуальный, групповой)
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