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8 педагогов 

дополнительного 

образования 

650 обучающихся в 

рамках 

муниципального 

задания 





6 ДООП естественнонаучной направленности:  
ДООП “ВилладжЛаб” 

ДООП”Юные исследователи” 

ДООП “Весёлая астрономия” 

ДООП “Мир волшебства” 

ДООП “Экомир” 

ДООП школьного лесничества “Росток” (в рамках ПФДО) 

110 обучающихся 









Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ВилладжЛаб» 

 

(англ. village - деревня)  

 

направленность - естественнонаучная  

Адресат программы: дети от 7 до 13 лет 

Срок освоения: 3 года 

 



Цель программы — формирование у обучающихся познавательного интереса к предметам естественнонаучной 

направленности. 

Основные задачи: 

Образовательные: 

• Обучить основам биологических знаний по дисциплине ботаника. 

•   Ознакомить обучающихся с технологией проектной и исследовательской деятельности; 

• Сформировать умения проведения лабораторных и практических работ с применением «Лабораторного комплекса для 

учебной практической и проектной деятельности по химии и биологии», «Биологической микролаборатории с микроскопом», 

«Чудо-грядки»,; 

Развивающие:  

    • Развивать (поддерживать) интерес к научно-исследовательской работе; 

    • Развивать критическое мышление; 

    • Развивать воображение, формировать положительную самооценку. 

Воспитательные:  

    • воспитывать грамотное отношение к природе, живому; 

    • воспитывать самостоятельность, терпение, навыки самоконтроля, умения доводить начатое до конца, чувство 

взаимопомощи и поддержки при работе в команде; 

    •  воспитывать положительное отношение к неудачам, как средству воспитания характера исследователя. 

 
 



Учебный план программы  



Площадь территории Викуловского муниципального района – 5 800 кв. км.  

 

Общая численность населения - 15 108 человек.  

 

Большая часть населения района занята в личных подсобных хозяйствах, 

сельскохозяйственном производстве, в учреждениях социальной сферы, 

предприятиях торговли, транспорта и сфере услуг. 

Викуловский муниципальный район 

- 98 лет 







Приказ Минобрнауки России, 

Минпросвещения России от 05.08.2020 

№ 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных 

программ» 

 

















● форс-мажорные 

обстоятельства со 

стороны организации-

партнера; 

 

● правильное оформление 

договорных отношений. 

● улучшение качества 

образовательного 

процесса; 

 

● профессиональная 

ориентация; 

 

● общение во 

взаимодействии. 



ПДО: Жукова Марина Александровна 

тел.: 8-919-923-44-79 

эл. адрес: marina.marin.zhukova@list.ru 

 

МАУ ДО “Викуловский Центр творчества” 

с. Викулово 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


