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МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических 

технологий в решении задач экологического образования в интересах устойчивого развития. 

 

Целевой ориентир: оказание муниципальной услуги в сфере дополнительного образования, формирование креативной 

среды как возможности творческой самореализации, раскрытия личностного потенциала участников образовательного 

процесса, повышение качества, доступности и конкурентоспособности дополнительного образования в интересах 

учащихся, их родителей и социальных партнеров. 

 

Задачи педагогического коллектива на 2021-2022 учебный год: 

 

 Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество экологического образования в соответствии 

с социальным заказом, запросами и потребностями личности учащегося. 

 Совершенствование условий взаимодействия семьи и образовательной организации через формирование единого 

воспитательного пространства. 

 Повышение качества образования через непрерывное совершенствование профессионального мастерства педагога. 

 Ориентирование педагогических работников на ценностные установки, определенные ФГОС, через внедрение 

инновационных форм, методов и технологий образовательной деятельности, направленных на развитие 

интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала личности обучающегося  

 Продолжение внедрения системы   работы с одаренными детьми в рамках программы «Одаренные дети» 

 Освоение педагогами общедидактических принципов конструирования занятий и воспитательных мероприятий в 

соответствии с задачами экологического образования в интересах устойчивого развития. 

 Формирование банка методических находок, базы данных по использованию в учебно-воспитательной работе проектно-

исследовательских, информационных, в том числе цифровых, технологий для успешного решения задач экологического 

образования в интересах устойчивого развития. 

 Совершенствование внутренней системы оценки качества образования. 

 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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№п/п Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

 

1 Подготовка учреждения к новому учебному году До 13.08 Крутова О.В, Долинина Г.П, 

Драница М.А. 

2 Учебный план.  Тарификация  До 10.09 Крутова О.В, Бусыгина И.Г. 

3 Комплектование учебных групп. Проведение 

родительских собраний. Дни открытых дверей 

«Приходите, посмотрите». 

До 15.09 Бусыгина И.Г, Владимирова А.П., 

педагоги, методисты 

4 Утверждение рабочих программ До 30.09 Методический совет 

5 Анализ программно-методического сопровождения 

учебного процесса 

До 15.09 Бусыгина И.Г, руководители СП 

6 Заключение договоров с родителями  сентябрь Крутова О.В. 

7 Заключение договоров о сетевой форме реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, 

договоров о совместной деятельности с 

образовательными организациями города 

сентябрь Крутова О.В. 

8 Составление расписания учебных занятий До 15.09 Бусыгина И.Г, руководители СП 

9 Разработка положений городских мероприятий, 

размещение их на сайте учреждения 

До 10.09 Методисты, РСП 

 

II. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

 

1.Педагогические советы 

 

№ п/п Темы  Срок 

исполнения 

Ответственный  

 

1 Планирование работы учреждения в 2021-2022 уч.году 

Итоги летней работы: 

сентябрь Крутова О.В. 
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 реализация программы организации детского 

оздоровительного лагеря дневного пребывания 

«СТРиЖИ»; 
 работа летнего экологического отряда. 

2 Самообразование и саморазвитие как средства 

совершенствования профессионального мастерства 

педагога дополнительного образования. 

ноябрь Бусыгина И.Г. 

 

3 Дифференциация и индивидуализация образовательного 

процесса по средством использования инновационных 

технологий. 

февраль Крутова О.В. 

4 Анализ работы учреждения за 2021-2022 учебный год.  май Крутова О.В, Бусыгина И.Г. 

 

2. Инструктивно-методические совещания 

 

№ п/п Темы  Срок 

исполнения 

Ответственный  

1.  Особенности реализации «Рабочей программы 

воспитания МБУДО «ЭБЦ». 

октябрь Владимирова А.П. 

2.  Анализ и самоанализ занятия – как одна из форм 

повышения педагогического мастерства. 

ноябрь Бусыгина И.Г. 

3.  Мастер-класс для педагогов «Зарядись позитивом!» 

(профилактика эмоционального выгорания). 

декабрь Темникова Т.Н. 

4.  Технология коллективно - творческой деятельности 

(КТД). 

январь Рыбакова Т.А. 

5.  Создание и развитие интернет-проектов при помощи 

конструктора сайтов WIX. 

февраль Дротенко А.И. 

6.  Применение современных технологий в педагогическом 

самообразовании: создание персонального сайта 

педагога. 

март Бусыгина И.Г. 

Андреева А.А. 

7.  Личностно-ориентированный подход к обучению апрель РСП экологии 
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экологии в дополнительном образовании. 

 

3. Совещания при директоре. 

 

№ п/п Темы  

 

Срок 

исполнения 

Ответственный  

1. Итоги тарификации на 2021/2022 уч.год. 

Расстановка кадров. 

Итоги комплектования объединений. 

Проведение мероприятий в сентябре. 

Заполнение отчетной документации. 

 

сентябрь 

Крутова О.В. 

Бусыгина И.Г. 

2. Правила внутреннего трудового распорядка 

Проведение мероприятий в октябре. 

Утверждение плана на осенние каникулы. 

 

октябрь 

Крутова О.В. 

Бусыгина И.Г. 

3. Инструктаж по технике безопасности и охране труда.  

Проведение мероприятий в ноябре. 

ноябрь Драница М.А. 

Бусыгина И.Г.  

4. Анализ работы по обеспечению комплексной 

безопасности участников образовательного процесса. 

Утверждение графика отпусков. 

Проведение мероприятий в декабре, январе. 

Утверждение плана мероприятий на зимние  

каникулы. 

 

декабрь 

Драница М.А. 

Крутова О.В. 

Бусыгина И.Г. 

5. Итоги мониторинга учебно-воспитательного процесса за 

1 полугодие. 

Проведение мероприятий в феврале. 

 

февраль 

Бусыгина И.Г. 

Руководители СП 

методисты 

6. Проведение мероприятий в марте, апреле. 

Утверждение плана на весенние каникулы. 

март Бусыгина И.Г. 

7. Утверждение плана работы ЭБЦ в летний период. 

Проведение ремонтных работ. 

Подготовка к итоговому педсовету. 

апрель Крутова О.В. 

Долинина Г.П. 

Бусыгина И.Г. 
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4. Заседания методического совета  

 

№ п/п Содержание работы  

 

Срок исполнения 

1.   Рассмотрение рабочих программ педагогов на 2021-2022 уч.год. 

 Комплектование учебных групп. 

 Утверждение положений городских мероприятий на 2021-2022 уч.год. 

 Подготовка к проведению городской выставки «Палитра осени» и городскому 

экологическому марафону «Зеленое движение». 

сентябрь 

2.   Подготовка к проведению мероприятий октября: 

 Городской конкурс детского творчества «Лес наше богатство»; 

 Городская акция «Большая помощь маленькому другу»; 

 Городской фотовернисаж «Котопес и его друзья»; 

 Итоги проведения Недели открытых дверей «Давайте познакомимся» и Дня 

открытых дверей в экологическом музее «Ждём друзей к себе в музей». 

 Планирование работы в осенние каникулы. 

октябрь 

3.   Анализ результатов промежуточного мониторинга в творческих 

объединениях. 

 Подготовка к проведению мероприятий ноября: 

 Городской квиз «PRO - Байкал»; 

  Городская олимпиада для старшеклассников «Байкал в вопросах и 

ответах»; 

  Муниципальный конкурс фотографий «Природа родного края». 

ноябрь 

4.   Подготовка к проведению мероприятий декабря: 

 Региональная научно-практическая конференция для педагогов 

«Экологическое образование: до школы, в школе, вне школы»; 

 Городской эрудицион «Твой след на планете»; 

декабрь 
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 Городской конкурс творческих работ «Сохраним жизнь Ёлочке». 

 Планирование работы в зимние каникулы. 

5.   Проведение промежуточного мониторинга учебно-воспитательного процесса 

за 1 полугодие. 

 Подготовка к проведению мероприятий января: 

 ХIX региональная экологическая творческая олимпиада «Фабрика 

проектов». 

январь 

6.   Подготовка к проведению мероприятий февраля: 

 XXXI Городская научно-практическая конференция «Природа: проблемы, 

поиск, решения». 

февраль 

7.   Подготовка к проведению мероприятий марта: 

 Городской флешмоб «Я - волна». 

 Планирование работы на весенние каникулы. 

март 

8.   Подготовка к проведению мероприятий апреля: 

 Городской конкурс детского творчества «Экология глазами детей». 

апрель 

9.   Подготовка к проведению мероприятий мая: 

 Экологическая акция «Собираем макулатуру – сохраняем лес»; 

 Городской экологический десант «Green time». 

 Рассмотрение дополнительных общеобразовательных программ 

 Подведение итогов работы методической службы учреждения. 

 Планирование мероприятий на 2021-2022 уч.год. 

Май 

10.   Рассмотрение конкурсных материалов педагогов для участия в конкурсах 

профессионального мастерства. 

В течение года 

 

 

5. Совершенствование педагогического мастерства. 

                                                                               

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1 Участие педагогов в конкурсах В течение года Бусыгина И.Г. 
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профессионального мастерства. Руководители СП 

2 Представление итоговых продуктов ШСП по 

направлению «Дополнительное образование» 

октябрь Бусыгина И.Г. 

Руководители СП 

3 Участие педагогов во всероссийской научно-

методической конференции «Совершенствование 

качества профессионального образования» 

Февраль-март Бусыгина И.Г. 

Руководители СП 

4 Участие педагогов в семинарах, конференциях по 

обобщению и распространению педагогического 

опыта. 

В течение года Бусыгина И.Г. 

Руководители СП 

5 Участие педагогов в региональной НПК 

«Экологическое образование: до школы, в школе, 

вне школы» 

декабрь Бусыгина И.Г. 

6 Работа творческих тематических проблемных 

групп 

В течение года Бусыгина И.Г. 

7 Открытые занятия педагогов: 

 Чернышев А.Н. 

 

Ноябрь 

Руководители СП 

Педагоги-наставники 

 Андреева А.А. Февраль 

 Дротенко А.И. Март 

8 Обобщение педагогического опыта: 

 Новикова А.Ю. 

 

Октябрь 

Бусыгина И.Г. 

 Темникова Т.Н. Декабрь 

 Владимирова А.П. Апрель 

9 Мастер-классы педагогов: 

 Мастерская Рыбаковой Т.А. 

 

Сентябрь  

Бусыгина И.Г. 

Руководители СП 

 Мастерская Зайцевой Т.Н. Январь 

 Мастерская Суриной Я.В. Май 

10 Работа с молодыми педагогами и педагогами, не имеющими педагогического образования: 

 Определение педагогов-наставников на 2021-2022 

уч.год. 

Сентябрь 

  

Бусыгина И.Г. 
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Составление индивидуального плана 

наставничества  

Сентябрь Педагоги-наставники 

 

Заседание школы молодого педагога. 

Практикум: «Знакомство с нормативными 

документами по организации образовательного 

процесса в учреждении» 

Октябрь Бусыгина И.Г. 

РСП 

 

Анкетирование «Исследование уровня 

комфортности молодых и вновь прибывших 

педагогов в период трудовой адаптации», 

«Оценка социально-психологического аспекта 

трудовой адаптации молодых и вновь прибывших 

педагогов». 

Октябрь Темникова Т.Н. 

Заседание школы молодого педагога. 

Обучающий семинар «Методы, приемы, формы и 

средства организации деятельности учащихся в 

системе дополнительного образования». 

Декабрь  Бусыгина И.Г. 

РСП 

Заседание школы молодого педагога. 

Практикум «Особенности прохождения 

аттестации педагогов дополнительного 

образования». 

Март  Бусыгина И.Г. 

РСП 

Оказание помощи в овладении методами 

преподавания предмета. 

В течение года РСП 

Посещение занятий и мероприятий педагогов-

наставников. 

В течение года Педагоги-наставники 

Посещение и анализ открытых учебных занятий, 

мастер-классов и др. 

В течение года Молодые специалисты 

Участие в работе творческих и проблемных 

групп. 

В течение года Молодые специалисты 

Обучение в школе современного педагога по 

направлению «Дополнительное образование» 

В течение года Бусыгина И.Г. 

Педагоги-наставники 
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III. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

№ п/п Содержание работы  Срок 

исполнения 

Ответственный  

Пилотный проект по образованию для устойчивого развития «Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся 

жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность» (программа UNITWIN/UNESCO) 

1.  Корректировка программ по байкаловедению с учетом целей 

устойчивого развития 

Октябрь - 

ноябрь 

педагоги 

 

2.  Участие в работе вебинаров и семинаров, проводимых в рамках 

Проекта 

В течение года педагоги 

3.  Оформление программно-методического материала к учебным 

курсам по байкаловедению. 

Январь - март педагоги 

 

4.  Участие в методических мероприятиях по реализации ЦУР в 

рамках эксперимента. 

В течение года педагоги 

 

5.  Экологическое просвещение родителей  В течение года Методист по ОМР, 

рук. экспер. групп 

6.  Отражение работы Проекта через участие в конкурсах, 

семинарах, конференциях разного уровня. 

В течение года Педагоги, участники 

Проекта 

7.  Инвентаризация учебно-методических и контрольных 

разработок 

В течение года РСП 

8.  Отчет по результатам участия в пилотном Проекте. май РСП 

Региональная инновационная площадка. 

Проект «ЭКОлогика для больших и маленьких» 

9.  Разработка диагностического инструментария к системе 

мониторинга эффективности реализации проекта 

Ноябрь  Руководитель проекта 

методисты 

10.  Организация и проведение круглых столов с участниками и 

партнерами проекта 

По мере 

необходимости 

Директор 

Руководитель проекта 

11.  Презентация «Технологии музейной педагогики в Октябрь-ноябрь Руководитель проекта 
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деятельности «Экологического музея», «Образовательные 

услуги лаборатории «ЭКОлогика для больших и маленьких» в 

рамках работы Школы современного педагога. 

 

12.  Презентация работы инновационной площадки перед 

педагогической и родительской общественностью. 

Ноябрь-декабрь Руководитель проекта 

 

13.  Подведение промежуточных итогов по реализации проекта 

(справка, отчет) 

декабрь Зам директора 

Руководитель проекта 

14.  Региональная научно-практическая конференция 

«Экологическое образование: до школы, в школе, вне школы» 

для педагогов.  

Тема: «Технологии музейной педагогики в формировании 

предметных и метапредметных результатов 

обучающихся»  

Декабрь  Заместитель директора 

Руководитель проекта 

15.  Заседания  рабочей группы по реализации мероприятий 

проекта 

1 раз в месяц Руководитель проекта 

 

16.  Проведение мониторинговых мероприятий (контроль, опросы, 

анкетирование, отзывы) и обобщение результатов (статистика, 

анализ) за 2021г. 

Январь  Руководитель проекта 

 

17.  Представление опыта работы по проекту через публикации в 

сборниках, на педагогических порталах в сети Интернет, 

участие в конкурсах. 

постоянно Педагоги  

18.  Организация и проведение познавательных и 

исследовательских мероприятий с обучающимися, педагогами 

и родителями:  

 Городская научно-практическая конференция «Природа: 

проблемы, поиск, решения». 

 Городская олимпиада для старшеклассников «Фабрика 

проектов» 

 

 

 

Февраль-март 

 

Январь-февраль 

Руководитель проекта 

 

 

Методист по НИР 

 

Методист по экологии 

19.  Составление и издание сборника  «Музейно-образовательный Апрель-июнь Руководитель проекта 
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проект как ресурс социализации и воспитания обучающихся»   

Всероссийского научно-образовательного общественно-просветительского проекта «Экологический патруль». 

20.  Участие в работе вебинаров и семинаров, проводимых в рамках 

Проекта. 

В течение года Педагоги, участники 

Проекта 

21.  Участие в мероприятиях «Дорожной карты Всероссийского 

научно-образовательного общественно-просветительского 

проекта «Экологический патруль» в Иркутской области». 

В течение года

  

Педагоги, участники 

Проекта 

22.  Использование комплекта оборудования для экологического 

мониторинга в деятельности детских экологических 

объединений.  

В течение года

  

Педагоги, участники 

Проекта 

23.  Отражение работы Проекта через участие в конкурсах, 

семинарах, конференциях разного уровня. 

В течение года Педагоги, участники 

Проекта 

24.  Отчеты о работе по реализации Проекта.  По запросу ГАУ 

ДО ИО «ЦРДО» 

Бусыгина И.Г. 

Дротенко А.И. 

 

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

№ Сроки Название мероприятия 

 

Ответственные 

1.  1- 10 сентября Неделя открытых дверей «Давайте познакомимся» Владимирова А.П. 

2.  3 сентября День открытых дверей в экологическом музее «Ждём друзей к себе в 

музей» 

Владимирова А.П. 

3.  20-27 сентября Городская выставка «Палитра осени» Владимирова А.П. 

4.  Сентябрь - май Городской экологический марафон «Зеленое движение» Дротенко А.И. 

5.  Октябрь  Городской конкурс детского творчества «Лес наше богатство» Дротенко А.И. 

6.  Октябрь  Всемирный день защиты животных: 

 Городская акция «Большая помощь маленькому другу»  

 Городской фотовернисаж «Котопес и его друзья». 

Руководитель СП 

зоологии 

 

7.  Ноябрь Городской квиз «PRO - Байкал»  Дротенко А.И. 

8.  Ноябрь Городская олимпиада для старшеклассников «Байкал в вопросах и Руководитель СП 



13 

 

ответах» экологии 

9.  Ноябрь Муниципальный конкурс фотографий «Природа родного края» Руководитель СП 

экологии 

10.  Декабрь Городской эрудицион «Твой след на планете» Дротенко А.И. 

11.  Декабрь  Региональная научно-практическая конференция для педагогов 

«Экологическое образование: до школы, в школе, вне школы».            

Тема: «Технологии музейной педагогики в формировании 

предметных и метапредметных результатов обучающихся» 

Бусыгина И.Г. Крутова О.В. 

Бусыгина И.Г. 

12.  Декабрь-январь Городской конкурс творческих работ «Сохраним жизнь Ёлочке» Дротенко А.И. 

13.  Январь-февраль ХIX региональная экологическая творческая олимпиада «Фабрика 

проектов» 

Дротенко А.И. 

14.  Февраль - март XXXI Городская научно-практическая конференция «Природа: 

проблемы, поиск, решения». 

Методист по НИР 

15.  22 марта Городской флешмоб «Я - волна» Дротенко А.И. 

16.  Апрель Городской конкурс детского творчества «Экология глазами детей» Дротенко А.И. 

17.  Май-июнь Муниципальный этап международного проекта «РИГЛИ. Меньше 

мусора». Экологическая акция «Собираем макулатуру – сохраняем 

лес». 

Дротенко А.И. 

18.  Май-июнь Городской экологический десант «Green time»  Дротенко А.И. 

19.  В течение года Дни  ЭБЦ  в образовательных учреждениях города Владимирова А.П. 

20.  В течение года Экскурсии по лабораториям Центра, в музей экологии. Тематические 

занятия по заявкам ОО. 

 

Владимирова А.П. 

21.  В течение года Проведение мастер-классов для педагогов (по заявкам ОО) Бусыгина И.Г. 

 

V. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.Текущий контроль 

 



14 

 

№ п/п Тема контроля Срок исполнения 

 

Ответственный  

1.  Предварительный контроль за проведением 

комплектования объединений 

сентябрь Руководители СП 

2.  Контроль за результатами комплектования 

объединений 

сентябрь Зам. директора 

Руководители СП 

3.  Контроль за оформлением и ведением документации 

Центра «Соблюдение единого орфографического 

режима при оформлении журналов. Своевременное 

заполнение журналов» 

ежемесячно Зам. директора 

Руководители СП 

4.  Предварительный контроль за организацией ОТ и ТБ 

на рабочих местах педагогов 

сентябрь Драница М.А. 

5.  Обобщающий контроль за выполнением правил по ОТ 

и ТБ 

в течение года Драница М.А. 

6.  Контроль за наполняемостью учебных групп, 

реализацией программ компетентностного компонента 

Ежемесячно Руководители СП 

7.  Контроль за посещаемостью занятий ежемесячно Руководители СП 

8.  Контроль за своевременным исполнением приказов 

директора 

в течение года Крутова О.В. 

9.  Контроль по выполнению работниками решений 

педагогических советов 

в течение года Крутова О.В 

 

10.  Контроль по выполнению работниками решений 

инструктивно-методических совещаний 

в течение года Зам. директора 

11.  Контроль за работой системы АПС постоянно Долинина Г.П. 

12.  Контроль за ведением делопроизводства постоянно Крутова О.В. 

Бусыгина И.Г. 

Чеканова Л.А. 

13.  Контроль за выполнением правил внутреннего 

трудового распорядка и режима работы 

постоянно Крутова О.В. 

Долинина Г.П. 
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14.  Контроль за выполнением расписания учебных 

занятий  

постоянно Зам. директора 

Руководители СП 

 

2. Тематический контроль 

 

№ п/п Тема контроля  

Срок исполнения 

Ответственный  

1.  Качество оформления рабочих программ, 

календарно-тематического планирования 

сентябрь Бусыгина И.Г. 

Руководители СП 

2.   Соответствие контрольно-измерительных 

материалов программному содержанию 

октябрь Бусыгина И.Г. 

Руководители СП 

3.  Применение педагогами инновационных 

(современных) образовательных технологий, форм 

и методов на учебных занятиях 

ноябрь Бусыгина И.Г. 

Руководители СП 

4.  Приемы и способы повышения мотивации 

учащихся, используемые педагогами на занятиях 

декабрь Бусыгина И.Г. 

Руководители СП 

5.  Ведение документации методистами учреждения февраль Крутова О.В.                     

Бусыгина И.Г. 

      

6.  Оценка эффективности итоговых учебных занятий 

педагогов 

Апрель-май             Бусыгина И.Г. 

Руководители СП 

 

 

3.Фронтальный контроль 

 

№ 

п/п 

Тема контроля Срок исполнения Ответственный 

1 Условия работы педагогов МБУДО «ЭБЦ» на базе 

школ и ДОУ 

Октябрь Бусыгина И.Г. 

Руководители СП 
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2 Контроль наполняемости групп обучающихся Сентябрь, декабрь, март Бусыгина И.Г. 

Руководители СП 

3 Анализ отчетов педагогов за учебный год.  Май           Руководители СП 

 

4.Персональный контроль 

 

№п/п Тема контроля ФИО педагога Сроки  Ответственный 

1 Использование цифровых инструментов 

и сервисов в работе педагога 

дополнительного образования. 

Черныщов А.Н. 

Андреева А.А. 

Дротенко А.И. 

Сентябрь-ноябрь Руководители СП 

2 Формирование учебно-познавательных 

компетенций обучающихся через 

применение игровых технологий. 

Рыбакова Т.А. 

Владимирова А.П. 

Сурина Я.В. 

Темникова Т.Н. 

Декабрь - февраль Руководители СП 

3 Развитие творческих способностей 

детей через многообразие видов техник, 

используемых в декоративно – 

прикладном искусстве. 

Зайцева Т.Н. 

Новикова А.Ю 
 

Март - май Руководители СП 

 

2. МОНИТОРИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ п/п Содержание работы Срок исполнения 

 

Ответственный  

1.  Оценка условий для образовательной 

деятельности; 

 Материально-техническая база 

 Уровень профессионализма педагогических 

кадров 

 Участие педагогов в конкурсах, 

 

 

Октябрь-входящий 

мониторинг 

Декабрь-промежуточный 

мониторинг 

Май-итоговый мониторинг 

 

 

Крутова О.В. 

Бусыгина И.Г. 

РСП 

методисты 
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конференциях, семинарах 

 Повышение квалификации педагогов 

 Аттестация педагогов 

В течение года 

В течение года 

2.  Оценка  образовательного процесса: 

 Уровень проведения учебных занятий 

 Уровень проведения массовых мероприятий 

 Сохранность контингента 

 Выполнение дополнительных 

образовательных программ 

 

В течение  учебного года 

Ноябрь, январь, апрель 

Декабрь, май 

 

Декабрь, май 

 

Бусыгина И.Г. 

РСП 

методисты 

3.  Оценка результатов образовательной 

деятельности: 

 Оценка качества обучения (теоретические 

знания, практические умения, 

метапредметные результаты) 

 Участие учащихся в конкурсах, 

конференциях, выставках различного уровня 

Сентябрь-входящий 

мониторинг 

Декабрь-промежуточный 

мониторинг 

Май – итоговый мониторинг 

Октябрь, декабрь, март, май 

Бусыгина И.Г. 

РСП 

методисты  

педагоги 

 

 

VI.НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (маркетинговые исследования) 

 

№ п/п Содержание работы  

 

Срок исполнения Ответственный  

1 Изучение потребительских мотиваций, 

формирующих предпочтения потенциальных 

потребителей образовательных услуг 

сентябрь Владимирова А.П. 

2 Удовлетворенность качеством предоставления 

муниципальной услугой 

октябрь Владимирова А.П. 

3 Удовлетворенность материально-технической 

базой ОУ. 

февраль Владимирова А.П. 

4 Удовлетворенность качеством образовательных май Владимирова А.П. 
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услуг. 

 

VII.   ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

(отв. Педагог-психолог Темникова Т.Н.) 
 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Сроки 

1 Проведение социально-педагогического анализа семей обучающихся Сентябрь-октябрь 

2 Составление социального паспорта МБУДО «ЭБЦ» 

 

октябрь 

3 Диагностика педагогов по запросу В течение года 

4 Работа с молодыми педагогами для осуществления помощи в педагогической 

деятельности. 

В течение года 

5  Мастер-класс для педагогов «Зарядись позитивом!» (профилактика 

эмоционального выгорания) 

 

6 Работа по программе «Поверь в себя».  

Цель: развитие коммуникативных умений и навыков. 

Развивающие занятия по темам: 

 Общение в жизни человека.  

 Вербальное и невербальное общение. 

 Уверенное и неуверенное поведение. 

 Барьеры общения.  

 Учимся слушать друг друга. 

 Дружба. 

 Учимся чувствовать и понимать 

 «Путешествие в страну Общение»  

 

       При работе с детьми дошкольного возраста - подбор материала, разработка 

в течение года 
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игр и упражнений на развитие когнитивной сферы, концентрации и устойчивости 

внимания, произвольного внимания, умения действовать по правилам и быстро 

переключаться с одной деятельности на другую. 

8 Занятие «Учимся понимать друг друга» с детьми с ОВЗ в рамках декады 

«Открытый мир» 

январь 

9 Профилактика ПАВ для подростков (совместно с «Центр молодежи по 

негативным явлениям»). Беседы о вреде табачного дыма, алкоголя, наркотических 

средств. 

Цель: профилактика вредных привычек, обучение навыкам ответственного 

поведения в пользу своего здоровья. 

В течение года 

10 Индивидуальная и групповая работа с членами НОУ «Багульник» с целью 

поддержки, раскрытия их индивидуальности, развития творческого и системного 

мышления; создания благоприятных условий для развития одаренных 

обучающихся в интересах личности. 

В течение года 

11 Индивидуальная работа с детьми, нуждающимися в особом внимании В течение года 

12 Проведение тренингов по подготовке учащихся к выступлению на конференциях, 

снятию напряженности 

Декабрь-февраль 

13 Консультирование обучающихся в процессе подготовки к конкурсам и 

выступлениям. 

Цель: снятие эмоциональных зажимов, профилактика стресса, выработка 

уверенного поведения. 

В течение года 

14 Индивидуальные консультации и встречи с родителями в течение года 

15 Консультирование обучающихся по проблемам развития общения. В течение года 

16 Консультирование педагогов по запросу в течение года 

17 Оформление документации в течение года 

 

VIII. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

№п/п Мероприятие Срок Форма проведения Ответственный 
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исполнения 

 Мероприятия по программе «Гармония содружества», блок «Семья, ребенок, педагог» 

 

1 «День открытых дверей» - презентация 

творческих объединений  

сентябрь презентация  Владимирова А.П. 

2 Экскурсии по лабораториям Центра сентябрь экскурсия по 

лабораториям  

Владимирова А.П. 

 Анкетирование родителей для составления 

социального паспорта 

сентябрь анкетирование  Владимирова А.П. 

3 Интерактивная игра «Университет 

педагогических знаний» 

октябрь интерактивная игра  Владимирова А.П. 

4 Анкетирование родителей детей первого года 

обучения - основание выбора коллектива 

октябрь анкетирование Владимирова А.П. 

5 Заседание семейного клуба «Страна по имени 

Центр» 

октябрь заседание семейного 

клуба 

Владимирова А.П. 

6 Конкурс рисунков «Моя бабушка» 

 

ноябрь  конкурс Владимирова А.П. 

7 Анкетирование родителей детей обучающихся 

второй и последующие годы – 

«Удовлетворенность качеством 

образовательных услуг» 

декабрь  анкетирование Владимирова А.П. 

8 Природоохранная акция с детьми и 

родителями «Сохраним жизнь Елочке!» 

декабрь акция  Владимирова А.П. 

9 Конкурс творческих работ «Профессии пап» февраль конкурс Владимирова А.П. 

10 Конкурс творческих работ «Профессии мам» март конкурс Владимирова А.П. 

11 Заседание семейного клуба «Подснежник» - 

«Встречай с любовью птичьи стаи» 

март заседание   

12 Творческих отчеты по объединениям май отчет   

13 Анкетирование – «Удовлетворенность май анкетирование  Владимирова А.П. 
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родителей работой Центра» 

14 Заседание семейного клуба «Подснежник»: 

«Радуга талантов» 

май заседание Владимирова А.П. 

Мероприятия в рамках воспитательной программы «Родник добра» 

1 Неделя открытых дверей - «Давайте 

познакомимся» 

сентябрь  свтреча Владимирова А.П. 

2 Конкурс поздравительных открыток для 

педагогов Центра 

октябрь конкурс Владимирова А.П. 

3 Информационно-познавательный час 

«Единство - наша сила»  

ноябрь информационно-

познавательный час 

Владимирова А.П. 

4 Конкурс рисунков «Моя родина Россия» ноябрь конкурс Владимирова А.П. 

5 Новогодний праздник «В снежном царстве, 

морозном государстве» 

декабрь праздник Владимирова А.П. 

6 Конкурс новогодних плакатов «С Новым 

Годом, С Новым Счастьем» 

декабрь конкурс Владимирова А.П. 

7 Конкурс на самое лучшее оформление 

кабинета «Праздник к нам приходит» 

декабрь конкурс Владимирова А.П. 

8 Мероприятия, приуроченные к 

празднованию дню города: 

Викторина посвящённой 66-ЛЕТИЮ города 

Братска 

декабрь викторина Владимирова А.П. 

9 Виртуальная экскурсия: «Посмотри, как 

хорош, город в котором ты живешь – 

достопримечательности города Братска» 

декабрь виртуальная 

экскурсия 

Владимирова А.П. 

10 Виртуальное путешествие - «Большой России 

малый уголок» 

декабрь виртуальное 

путешествие 

Владимирова А.П. 

11 Конкурс рисунков и поделок «Город глазами 

детей» 

декабрь конкурс рисунков и 

поделок 

Владимирова А.П. 

12 Воспитательное мероприятие для детей январь  мероприятие  Владимирова А.П. 
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«Давайте будем верить в чудеса!» 

13 Воспитательное мероприятие для 

воспитанников с ограниченными 

возможностями «Мир вокруг меня» в рамках 

декады   для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Открытый мир»  

 

январь мероприятие  Владимирова А.П. 

14 Месячник гражданского и военно-

патриотического воспитания, 

посвященный Дню защитника Отечества: 

Беседа на тему: «В жизни всегда есть место 

подвигу» 

февраль беседа Владимирова А.П. 

15 Беседы на темы: «Блокадные дни 

Ленинграда», «200 дней противостояния», 

февраль беседа Владимирова А.П. 

16 Мероприятие - игра для детей «Пограничная 

застава» 

февраль игра Владимирова А.П. 

17 Конкурс поздравительных открыток и 

рисунков - «Защитники Отечества во все 

времена» 

февраль конкурс Владимирова А.П. 

18 8 марта – международный женский день:  

мероприятие – игра «Для девчонок озорных, 

милых, добрых, дорогих» 

март игра Владимирова А.П. 

19 Конкурс рисунков и поздравительных 

открыток «Открытка для любимых мам» 

март конкурс Владимирова А.П. 

20 День космонавтики:  

Просмотр фильмов о космосе «Путь к 

звездам», «Зачем человеку космос?» 

апрель  Владимирова А.П. 

21 Информационный час «Что я знаю о 

космонавтике» 

апрель информационный час Владимирова А.П. 

22 Виртуальное путешествие в космос ««Путь к апрель виртуальное Владимирова А.П. 
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звездам» путешествие 

23  Месячник патриотического воспитания:  

Конкурс детского творчества «Спасибо деду за 

Победу!»  

май конкурс Владимирова А.П. 

24 Беседы с детьми «Этих дней не смолкнет 

слава!» 

май беседа Владимирова А.П. 

25 Конкурс стенгазет и боевых листовой 

«Поклонимся великом тем годам» 

 

май конкурс Владимирова А.П. 

26 1 июня – всемирный День защиты детей:  

конкурс рисунков на асфальте «Счастье, 

солнце, дружба — вот, что детям нужно!» 

 

июнь конкурс  

27 праздничная программа «Здравствуй, лето, 

здравствуй, праздник!» 

 

июнь праздничная 

программа 

Владимирова А.П. 

28 спортивная эстафета «Один за всех – все за 

одного» 

июнь спортивная эстафета Владимирова А.П. 

Мероприятия по программе «Гармония содружества», блок «Азбука здоровья» 

29 Анкетирование «Отношение воспитанников к 

здоровью и здоровому образу жизни» 

сентябрь анкетирование Владимирова А.П. 

30 Спортивно-оздоровительное мероприятие для 

детей «Быть здоровым здорово» -День 

здоровья 

октябрь мероприятие Владимирова А.П. 

31 20 ноября - Всемирный день ребенка ноябрь 

Конкурс фотографий «В здоровом теле - 

здоровый дух!» 

ноябрь конкурс Владимирова А.П. 

32 7 апреля –Всемирный день здоровья 

Месячник «Мы за здоровый образ жизни!»: 

апрель мероприятие Владимирова А.П. 
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Воспитательное мероприятие «На лесной 

полянке» для детей дошкольного возраста  

33 Конкурс рисунков и стенгазет «Мы за 

здоровый образ жизни» 

апрель конкурс Владимирова А.П. 

34 Конкурсная программа «Мы весёлые ребята, 

быть здоровыми хотим, все болезни победим!» 

апрель конкурсная 

программа 

Владимирова А.П. 

35 Игра – викторина «Опасности вокруг тебя» апрель игра – викторина Владимирова А.П. 

36 Анкетирование «Отношение воспитанников к 

здоровью и здоровому образу жизни», в 

рамках программы «Азбука здоровья» 

май анкетирование Владимирова А.П. 

37 Лекторий «Лесные опасности» май лекторий Владимирова А.П. 

 

Тематические декады  и недели 

№ п/п Направление Срок исполнения Ответственный  

1.  Декада, посвященная Дню Байкала. 

 

сентябрь РСП экологии 

педагоги отдела 

2.  Декада, посвященная Всемирному дню защиты 

животных (4 октября) 

октябрь РСП зоологии 

педагоги отдела 

3.  Тематическая неделя, посвященная 

Международному дню энергосбережения  

(11 ноября) 

ноябрь РСП экологии 

педагоги отдела 

4.  Декада зимующих птиц. декабрь РСП зоологии 

педагоги отдела 

5.  Декада «Открытый мир» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

январь 

 

Владимирова АП, 

Темникова Т.Н. 

6.  Тематическая неделя, посвященная Всемирному 

деню защиты морских млекопитающих (11 февраля) 

февраль РСП экологии 

педагоги отдела 

7.   Тематическая неделя, посвященная Всемирному 

дню кошек (1 марта) 

март РСП зоологии 

педагоги отдела 
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8.  Декада «Животные - герои Великой Отечественной 

войны». 

апрель РСП  

педагоги 

Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности учащихся  

(учебно-познавательные игры, инструктажи, беседы, обучающие фильмы, мультфильмы, видеофильмы,   

презентации, викторины, конкурсы и др. ) 

1 «Школа юного спасателя» (учебно – познавательная 

игра) 

в течение года  Специалист по ОТ  

педагоги 

2 «Школа юного краеведа» (учебно – познавательная 

игра) 

в течение года  Специалист по ОТ  

педагоги 

3 «Обеспечение личной безопасности» (презентация) в течение года  Специалист по ОТ  

педагоги 

4 «Дорожная безопасность» (тест, викторина, 

мультфильмы, обучающие фильмы, презентации) 

в течение года  Специалист по ОТ  

педагоги 

5 «Как поступишь ты?» (правила поведения при ЧС)  в течение года Специалист по ОТ  

педагоги 

6 «Безопасность жизнедеятельности» (порядок 

действий при ЧС) 

в течение года  Специалист по ОТ  

педагоги 

7 «Защити себя сам» (викторина) в течение года Специалист по ОТ  

педагоги 

8 «Зеленые друзья и враги» (викторина) в течение года Специалист по ОТ  

педагоги 

9 Проведение инструктажей по охране труда, охране 

жизни и здоровья, правилам поведения, соблюдению 

личной безопасности, соблюдению личной гигиены. 

в течение года Специалист по ОТ  

педагоги 

10 Проведение инструктажей с учащимися по правилам 

поведения при возникновении чрезвычайной 

ситуации: организация показа презентаций с 

мультимедийным сопровождением: «Умей 

действовать при возникновении чрезвычайной 

в течение года  Специалист по ОТ  

педагоги 
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ситуации», «Обеспечение личной безопасности при 

экстремальной ситуации». Оформление уголка 

«Обеспечение личной безопасности при 

экстремальной ситуации».  

11 Проведение инструктажей с учащимися и 

персоналом по профилактике несчастных случаев: 

«Осторожно, гололёд!» и организация показа 

презентации с мультимедийным сопровождением: 

«Как действовать во время гололёда!» 

в течение года Специалист по ОТ  

педагоги 

12 Проведение инструктажей среди учащихся  по 

профилактике несчастных случаев в весенний 

период: «Осторожно, тонкий лёд!» и организация 

показа презентации с мультимедийным 

сопровождением: «Осторожно, тонкий лёд!» 

в течение года Специалист по ОТ  

педагоги 

13 Проведение  инструктажей с учащимися по 

пожарной безопасности и правилам поведения  при 

возникновении пожара 

в течение года Специалист по ОТ  

педагоги 

14 Проведение тренировок по  экстренной эвакуации в 

случае пожара, угрозы террористических актов, 

пожарной безопасности 

в течение года Специалист по ОТ  

педагоги 

15 Проведение  инструктажей с учащимися  по 

правилам пожарной безопасности, правилам 

поведения в чрезвычайных  ситуациях, мерам по 

предупреждению пожаров и осторожному 

обращению с огнём. 

Для учащихся  организован показ обучающих 

фильмов и мультфильмов, презентаций с 

мультимедийным сопровождением: «Причины 

возникновения пожара», «Умей действовать при 

пожаре», показан видео ролик: «Пожар в школе – 

в течение года Специалист по ОТ  

педагоги 
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видео урок». Обновление уголка по пожарной 

безопасности. 

16 Проведение инструктажей с учащимися по правилам 

поведения при возникновении чрезвычайной 

ситуации: 

 «действия по сигналам гражданской обороны», 

«действия при землетрясении», 

«при наводнении»,  

«аварии на химически опасных объектах»,  

«защита при терроризме». 

в течение года Специалист по ОТ  

Педагоги 

17 Городской творческий конкурс поделок 

«Полицейский дядя Стёпа» 

в течение года Специалист по ОТ  

Педагоги 

18 Областной конкурс рисунков «На пути 

железнодорожном будь предельно осторожным!» 

Февраль-май Специалист по ОТ  

Педагоги 

19 Городской конкурс детского творчества на 

противопожарную тематику: 

 Для детей детских садов «Безопасность – это 

важно!» 

 Для школ «Неопалимая купина» 

декабрь Специалист по ОТ  

Педагоги 

20 Развивающий Центр «Радуга»  

Викторина «Безопасность зимой» 

Январь,февраль Специалист по ОТ  

Педагоги 

 

IX.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ДЕТСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

1. ДОЭО «Незабудка» 
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№п/п Название мероприятия Дата и место 

проведения 

Ответственный 

1 Городской экологического марафон «Зеленое движение»  

(Акции первого  полугодия: Листопад, Накорми птиц зимой, 

Елочка). 

20 сентября 2021 г 

- 15 января  2022 г 

Дротенко А.И совместно с 

ДОЭО «Незабудка» 

2 ДОЭО «Незабудка» 

- встречи со школьниками города и педагогами-

организаторами; 

- набор детей в организацию (заполнение заявления, 

составление списков); 

- первый сбор ДОЭО «Незабудка» (проведение тренингов на 

сплочение коллектива: совместно с педагогом- психологом 

подобрать психологические тесты, для сплочения 

коллектива, выявления лидера и определения 

индивидуальных особенностей членов организации); 

- составление плана работы на год; 

- второй сбор ДОЭО «Незабудка» (распределение 

обязанностей и полномочий в 

организации: редактор (связь со СМИ); 

В течение года Дротенко А.И. 

3 Участие в Региональном  конкурсе фотографий и 

видеороликов «Лето в объективе» 

Октябрь Дротенко А.И совместно с 

ДОЭО «Незабудка» 

4 Международный день Энергосбережения (викторины, 

мастер класс поделки из пластика) 

11 Ноября Дротенко А.И, совместно с 

ДОЭО «Незабудка» 

5 Акции 2го полугодия Городского экологического марафон 

«Зеленое движение»(сбережем энергию, мусор дело 

серьезное,  чистая вода, птицестрой, костер в лесу всегда 

опасен, первоцвет) 

15.01-25.05 Дротенко А.И. совместно с 

ДОЭО «Незабудка» 

6 Городской флешмоб «Я - волна» 22 марта Дротенко А.И, совместно с 

ДОЭО «Незабудка» 

7 Работа в рамках Международной программы «Эко-школы/ В течение года Дротенко А.И 
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Зеленый флаг»  

Разработка методических рекомендаций для педагогов 

(консультирование и помощь) в рамках работы данной 

программы;  

В течении года, по степени поступления Положений и 

конкурсах по данным программам.  

Работа по приоритетным темам, которые были выбраны для 

работы. 

По окончании учебного года составление годового отчета по 

работе в рамках  международной программы (совместно с 

членами  ДОЭО «Незабудка» и педагогами Центра). 

 

 

 

 

 

 

2. НОУ «Багульник» 

        (отв. методист по НИР) 

Работа по программе «Юные дарования» 

№ п/п Содержание работы  

 

Срок исполнения 

1.  Обновление и корректировка банка данных одарённых детей. Сентябрь-октябрь 

2.  Диагностика воспитанников по следующим направлениям:  

 Личностная характеристика 

 Диагностика задатков и склонностей (по В.П. Симонову). 

 Предпочтительные виды деятельности 

 Потенциал лидера 

Сентябрь -ноябрь 
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3.  Участие в Региональном фестивале краеведческих проектных и 

исследовательских работ младших школьников «Я-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

Сентябрь  

4.  Консультация для родителей. Рекомендации по организации режима учебных и 

внеучебных нагрузок для одаренных учащихся 

Октябрь  

5.  Мероприятие по вступлению в НОУ «Багульник» «Ученые умы» (Осенняя сессия 

НОУ) 

Ноябрь  

6.  Участие в региональной НПК «Исследователь природы Восточной Сибири» Ноябрь  

7.  Мастер - класс для учащихся младшего школьного возраста «Один день из жизни 

юного исследователя» 

Декабрь  

8.  Мастер - класс для учащихся старшего школьного возраста «Алгоритм написания 

исследовательской работы. Методы исследования»  

Декабрь  

9.  Зимняя сессия НОУ «Багульник» (Программа «Зимние интенсивные каникулы») Январь  

10.  Тренинг «Правила успешного публичного выступления» Январь  

11.  Участие в городской НПК «Природа: проблемы, поиск, решения» Февраль  

12.  Весенняя сессия НОУ «Багульник» (программа «Весенние интенсивные 

каникулы») 

 Март  

13.  Проведение экологической олимпиады «Умники и умницы» (1-2кл.) Март-апрель  

14.  Проведение экологической олимпиады «Знатоки природы»  (5-6кл.) Март - апрель  

15.  Участие в городской НПК «Юные исследователи – будущее Братска» Апрель  

16.  Анализ реализации программы «Юные дарования» (2 год) Май  

17.  Подготовка документации учащихся к участию в НПК разного уровня В течение года 

18.  Мониторинг участия учащихся в НПК различного уровня В течение года 

19.  Тренинги на развитие логического мышления, воображения, памяти, внимания В течение года 

20.  Участие в интернет - конкурсах В течение года 

21.  Участие в мероприятиях научно - практической направленности различного 

уровня 

В течение года 

22.  Создание портфолио одарённых воспитанников В течение года 

23.  Методические рекомендации по организации исследовательской работы в 

кружках 

В течение года 
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24.  Проведение тренингов по подготовке учащихся по подготовке к выступлению на 

конференции, снятию напряженности (совместно с педагогом-психологом) 

В течение года 

 

X. РАБОТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

1 Проведение экскурсий в экологическом музее в течение года 

2 Работа с коллекцией «Птичьи гнезда» (определение, этикетирование) в течение года 

5 Работа с документацией: инвентарная книга, учетные карточки в течение года 

6 Подбор материала и разработка тематических экскурсий по экологическому музею в течение года 

7 Обновление экспозиций музея в течение года 

8 Инвентаризация февраль 

9 Использование музейных экспонатов на учебных  занятиях, в проведении 

внеклассных мероприятий 

в течение года 

10 Сотрудничество со СМИ  в течение года 

 

 

ЦИКЛОГРАММА СОВЕЩАНИЙ 

 

1. Первый вторник месяца –инструктивно-методические совещания 

2. Второй вторник месяца – совещания структурных подразделений 

3. Третий вторник месяца – совещания при директоре. 

4. Четвертый вторник месяца – педсоветы. 



32 

 

5. Первый четверг месяца - административный совет. 

6. Третий четверг месяца – методический совет. 


