
 

 

 



 

Паспорт программы «Зооветеринар» 

 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная общеразви-

вающая программа «Зооветеринар»  

Автор-составитель программы Мамаева Зоя Павловна 

Направленность программы естественнонаучная 

Цель программы формирование у учащихся интереса к домашним 

животным и основам ветеринарии. 

Задачи программы  расширить знания о домашних животных, пра-

вилах ухода и содержания их в домашних усло-

виях,  значении домашних и диких животных в 

природе и жизни людей; 

 учить соблюдать правила личной гигиены при 

общении с животными; оказывать первую по-

мощь животным; защищать природу и  живот-

ных; 

 научить основам профилактической и первой 

ветеринарной  помощи домашним животным, 

накладывает простые повязки;  

 формировать интерес к изучению природы, 

учить применять теоретические знания на 

практике, четко излагать свои мысли, отстаи-

вать свою точку зрения. 

Возраст учащихся 7 - 11 лет 

Год разработки программы 2019 год 

Уровень реализации программы базовый 

Форма обучения очная 

Срок реализации программы 1 год 

Нормативно-правовое обеспечение 

программы 
 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года 

с изменениями 2019 года;  

 Закон «Об образовании в Кемеровской облас-

ти» от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения органи-

зациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об ут-

верждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по допол-

нительным общеобразовательным програм-

мам»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; 

 Концепция развития дополнительного образо-

вания детей (распоряжение Правительства Рос-



 

сийской Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоря-

жение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. 

№966-р); 

 Постановление Главного государственного са-

нитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима рабо-

ты образовательных организаций дополни-

тельного образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки России №09-3242 от 

18.11.2015 г. «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразви-

вающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2016 г. 

№ВК-641/09 «Методические рекомендации по 

реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способст-

вующих социально-психологической реабили-

тации, профессиональному самоопределению 

детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, включая детей-инвалидов, с учетом их об-

разовательных потребностей»;  

 Письмо КОиН администрации г.Новокузнецка 

и МАОУ ДПО ИПК №2628 от 12.09.2016 г. 

«Методические рекомендации по проектирова-

нию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ»;  

 Устав муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Станция 

юных натуралистов»; 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

для работников муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов»; Локальные ак-

ты ОУ. 

Рецензенты  

Внутренние  Методический совет 

Внешние  Цибизова Елена Борисовна, к.п.н.  доцент кафедры 

НиДО МАОУ ДПО ИПК  

 

 

 

 

 

 

 


