
 

  

 

 
 



Паспорт программы «Край родной» 

 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Край родной. 

Экономическая география и экология Кемеровской 

области. Природа и этнография Кемеровской области» 

Авторы-составители программы Рябов Валерий Анатольевич 

Наумова Лариса Александровна 

Направленность программы туристско-краеведческая 

Цель программы формирование у учащихся интереса к изучению 

физической,  экономической географии, экологии и 

этнографии Кемеровской области, приобретение опыта 

краеведческой работы и основ исследовательской 

деятельности. 

Задачи программы  развить у учащихся интерес к познанию родного 

края и самостоятельным исследованиям; 

 изучить культуру, историю, географию, экономику, 

экологию природы родного края, как одного из 

субъектов России; 

 научить  основам исследовательской деятельности; 

 привить любовь к родному краю; 

 воспитать  чувство гордости за родной край и его 

историческое наследие.  

Возраст учащихся 12-18 лет 

Год разработки программы 2009 

Год обновления программы 2019 

Уровень реализации программы базовый 

Форма обучения очная 

Срок реализации программы 1 год  

Нормативно-правовое 

обеспечение программы 
 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года с 

изменениями 2019 года;  

 Закон «Об образовании в Кемеровской области» от 

03.07.2013 №86-ОЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; 

 Концепция развития дополнительного образования 



детей (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. №966-р); 

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки России №09-3242 от 

18.11.2015 г. «О направлении информации» (вместе 

с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2016 г. №ВК-

641/09 «Методические рекомендации по 

реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их образовательных 

потребностей»;  

 Письмо КОиН администрации г.Новокузнецка и 

МАОУ ДПО ИПК №2628 от 12.09.2016 г. 

«Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ»;  

 Устав муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов»; 

 Правила внутреннего трудового распорядка для 

работников муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов»; Локальные акты 

ОУ. 

Рецензия Дунина-Седенкова Е.Г., кандидат педагогических 

наук, зав. кафедрой естественнонаучного образования 

МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка 

 

 

 

 

 

 

 


