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Методическая тема педагогического коллектива  учреждения на 2019-2020 учебный год: 

 Повышение методической компетенции участников педагогического процесса по вопросам экологического 

просвещения и воспитания экологической грамотности учащихся через совершенствование интерактивных 

методов и приемов  образования для устойчивого развития с привлечением семьи и общественности 

Цель: Создание благоприятной социально-педагогической среды, обеспечивающей повышение качества 

экологического образования  и совершенствование  образовательно-развивающей  системы учреждения 

 

Задачи: 

 

1. Создание воспитательно-образовательной среды, формирующей экологическую культуру, здоровый образ 

жизни, навыки экологически безопасного, конструктивного социального поведения; 

2. Повышение качества мероприятий экологической направленности; 

3. Организация эффективного сотрудничества между педагогическим коллективом и родителями в интересах 

развития личности ребенка, его эффективной социализации, самопознания и реализации способностей и 

возможностей; 

4. Совершенствование системы оценки качества обученности учащихся; 

5. Совершенствование методической деятельности учреждения посредством повышения уровня развития 

педагогических компетенций;  

6. Обеспечение программно-методического и нормативного сопровождения для перехода от сетевой формы 

реализации дополнительной общеобразовательной программы к сетевому взаимодействию УДО, ДОУ и 

СОШ; 

7. Создание условий для успешной  экспериментальной деятельности в рамках пилотного проекта 

«Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. 

Безопасность» 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
№п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный 
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1 Подготовка учреждения к приемке   городской 

комиссией 

До 16.08 Крутова О.В, Долинина Г.П, 

Драница М.А. 

2 Учебный план.  Тарификация  До 10.09 Крутова О.В, Колесникова Н.Н. 

3 Комплектование учебных групп. Проведение 

родительских собраний. Дни открытых дверей 

«Приходите, посмотрите». 

До 15.09 Колесникова Н.Н., Владимирова 

А.П., педагоги 

4 Утверждение рабочих программ До 01.10 Методический совет 

5 Анализ программно-методического сопровождения 

учебного процесса 

До 15.09 Колесникова Н.Н., Молчанова 

Н.В, Фещук В.И. 

6 Заключение договоров об образовании с родителями  сентябрь Крутова О.В. 

7 Заключение договоров о  сетевой форме реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, 

договоров о совместной деятельности с 

образовательными учреждениями города 

сентябрь Крутова О.В. 

8 Составление расписания учебных занятий До 15.09 Колесникова Н.Н. 

9 Разработка положений городских мероприятий, 

размещение их на сайте учреждения 

До 01.09 Методисты, РСП 

 

 

II. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

 

 

1.Педагогические советы 

 

№ п/п Темы  Срок 

исполнения 

Ответственный  

 

1  Итоги летней работы 

 Утверждение плана работы ЭБЦ на 2019-2020 уч. 

год. 

сентябрь Крутова О.В. 
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2 Экспериментальная деятельность в рамках пилотного 

проекта «Межрегиональное сетевое партнерство. 

Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. 

Здоровье. Безопасность» 

ноябрь Колесникова Н.Н. 

Молчанова Н.В.  
 

3 Условия управления качеством эколого-биологического 

образования детей в МБУДО «ЭБЦ» 

февраль Крутова О.В. 

4 Анализ работы педколлектива за 2019-2020 уч.год 

 

май Крутова О.В. 

 

2. Инструктивно-методические совещания 

 

№ п/п Темы  Срок 

исполнения 

 

Ответственный  

1 Технология, содержание и смысл педагогической 

внешней оценки и самооценки педагога 

октябрь Фещук В.И. 

2 Современные направления и механизмы воспитания, 

социализации и неформального образования детей 

 

ноябрь 

Владимирова А.П. 

3 Компетентностная модель современного педагога декабрь Молчанова Н.В. 

4 Новая модель экологического образования в стране. 

Приоритетные направления и новые задачи 

экологического образования и просвещения. 

январь Методист по экологии 

5 Основные подходы к созданию здоровьесберегающей среды в 

учебно-воспитательном  пространстве образовательного 

учреждения: 

Повышение психологической компетентности педагогов 

в условиях инклюзивного образовательного процесса 

февраль Темникова Т.Н. 

6 Самоменеджмент и самомотивация  педагога в условиях 

дополнительного образования 

март Колесникова Н.Н. 
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7 Формирование естественнонаучной грамотности 

школьников в условиях реализации подпрограммы 

«Юные дарования» 

апрель Чернышов А.Н. 

 

3. Совещания при директоре. 

 

№ п/п Темы  

 

Срок 

исполнения 

Ответственный  

1. Итоги тарификации на 2019-2020 уч.год. 

 Расстановка кадров. 

 

сентябрь 

Крутова О.В. 

2. Правила внутреннего трудового распорядка 

Представление плана работы в рамках сетевого 

взаимодействия ЭБЦ с образовательными 

организациями города. 

 

октябрь 

Крутова О.В. 

Колесникова Н.Н. 

3. Инструктаж по технике безопасности и охране труда.  

Анализ работы осенней профильной смены  

ноябрь Драница М.А. 

Чернышов А.Н. 

4. Анализ реализации программы развития «Гармония 

содружества» 

Утверждение графика отпусков. 

 Планирование работы на каникулы. 

 

декабрь 

Колесникова Н.Н. 

5. Итоги мониторинга учебно-воспитательного процесса за 

1 полугодие. 

 Анализ  XXX городской НПК «Природа: проблемы, 

поиск, решения»  

 

февраль 

Колесникова Н.Н. 

Чернышов А.Н. 

 

6. Анализ работы по направлениям методической 

деятельности в образовательном учреждении. 

март Методист по экологии, 

Чернышов А.Н. 

7. Весенние работы на участке. 

 Программа  работы учреждения в летний период. 

апрель Крутова О.В. 

Долинина Г.П. 
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4.Заседания методического совета  

 

№ п/п Содержание работы  

 

Срок исполнения 

1.   Рассмотрение рабочих программ 

 Утверждение положения о городском конкурсе «Палитра осени» 

 Утверждение планов работы методистов и РСП на 2019-2020 уч.год 

сентябрь 

2.   Рассмотрение  плана работы экспериментальной деятельности в рамках 

пилотного проекта «Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить 

устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность» 

октябрь 

3.   Утверждение Положения о НПК «Природа: проблемы, поиск, решения» 

 Утверждение сценариев мероприятий, методических разработок, 

образовательных программ  

 Анализ результатов промежуточного мониторинга в творческих объединениях 

январь 

4.   Рассмотрение материалов педагогов  для участия во всероссийской научно-

методической конференции «Совершенствование качества профессионального 

образования» 

февраль 

5.   Рассмотрение конкурсных материалов педагогов для участия в конкурсах 

методических материалов (областных, городских) 

В течение года, 

март 

6.   Утверждение положения о городском конкурсе «Экология глазами детей» март 

7.   Рассмотрение дополнительных общеобразовательных программ 

 Подведение итогов работы методической службы учреждения. Подготовка к 

итоговому педсовету. Планирование мероприятий на 2020-2021 уч.год. 

Май 

 

 

5.Педагогическая мастерская 

 

№ п/п Тема занятия Срок проведения Ответственный 
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1 Теория поколений: мы и они. Как найти 

общий язык с новым поколением детей. 

ноябрь Темникова Т.Н. 

2 Актуальные направления в 

исследовательской деятельности 

                      декабрь Чернышов А.Н. 

3 Использование технологии ТРИЗ в 

практике педагога дополнительного 

образования 

март Зайцева Т.Н., Новикова А.Ю. 

4 Практические подходы в  организации 

работы с родителями 

апрель Владимирова А.П. 

    

                                                                                  

 

6.Открытые занятия педагогов 

1. Владимирова А.П.-октябрь 

2. Новикова А.Ю.-ноябрь 

3. Зайцева Т.Н. - декабрь 

4. Дементьева Я.В. –   февраль 

                                                                     7. Конкурсы профессионального мастерства 

 

 «Методическая конференция педагогов МБУДО «ЭБЦ». Представление опыта работы по темам самообразования 

(март 2020г.) 

 Участие педагогов во всероссийской научно-методической конференции «Совершенствование качества 

профессионального образования» (март 2020г.) 

 Участие педагогов в городских, областных, всероссийских конкурсах методических разработок, учебных пособий, 

образовательных программ (в течение года) 

 Участие педагогов в семинарах, конференциях по обобщению и распространению педагогического опыта (в 

течение года) 

 Научно-практическая конференция «Экологическое образование: до школы, в школе, вне школы» (декабрь 2019г.) 
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                                                                 8.Школа молодого педагога 

№ п/п Тема  Срок проведения Ответственный 

1 Практикум: «Диагностический инструментарий 

педагога дополнительного образования» 

октябрь Колесникова Н.Н., РСП, методисты 

2  Круглый стол: «Методика подготовки и 

проведения практической части занятия» 

ноябрь Колесникова Н.Н., РСП, методисты 

3 Игра «Экологические компетенции педагога 

дополнительного образования» 

декабрь Колесникова Н.Н., РСП, методисты 

4 Практикум: «Бесконфликтная школа: 

сопровождение, урегулирование и 

профилактика конфликтов в детском 

коллективе» 

февраль Колесникова Н.Н., РСП, методисты 

 

III. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

В основу контроля закладывается педагогический анализ результатов труда педагогов  и состояние учебно-

воспитательного процесса  

 

Цели контроля: 

 Достижение соответствия уровня обучения ожидаемым результатам, заложенным в образовательной программе 

 Мониторинг качества обученности 

 Уровень ведения документации 

 Уровень преподавания 

Методы контроля : посещение занятий, изучение документации, мониторинговые и маркетинговые исследования 

Виды контроля: текущий, тематический, фронтальный, персональный 

 

Уровни контроля: 

1. Уровень директора учреждения: 
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 Контроль за выполнение правил внутреннего трудового распорядка 

 Контроль за выполнением режима труда  

 Контроль за выполнением решений педсоветов, административных совещаний, совещаний при директоре 

2. Уровень заместителя по АХЧ: 

 Контроль за выполнением правил внутреннего трудового распорядка обслуживающего персонала 

 Контроль за выполнением санитарных норм и правил 

 Контроль за работой АПС 

3. Уровень специалиста  по охране труда   

 Контроль за соблюдением безопасных условий труда 

 Контроль за проведением плановых и оперативных инструктажей по технике безопасности с детьми 

4. Уровень заместителя директора по  УВР: 

 Контроль за исполнением расписания учебных занятий 

 Контроль за качеством реализации дополнительных образовательных программ 

 Контроль за ведением учебной документации 

 Контроль за наполняемостью  учебных групп 

5. Уровень руководителей  структурных подразделений: 

 Контроль за комплектованием и наполняемостью групп 

 Контроль за выполнением учебных программ 

 Контроль  за уровнем преподавания предмета 

6. Уровень методиста по организационно-массовой работе: 

 Контроль за  организаций воспитательной деятельности педагогов; организацией мероприятий в 

каникулярное время.    

7. Уровень методиста  по научно-исследовательской работе: 

 Контроль  за формированием исследовательских групп 

 Контроль подготовки к научно-практическим конференциям 

8. Уровень методиста по экологии: 

 Контроль  за проведением экологических акций 

1.Текущий контроль 
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№ п/п Тема контроля Срок исполнения 

 

Ответственный  

1.  Предварительный контроль за проведением 

комплектования объединений 

сентябрь Фещук В.И., Молчанова 

Н.В. 

2.  Контроль за результатами комплектования 

объединений 

сентябрь Колесникова Н.Н. 

 Фещук В.И. 

Молчанова Н.В. 

3.  Контроль за оформлением и ведением документации 

Центра «Соблюдение единого орфографического 

режима при оформлении журналов. Своевременное 

заполнение журналов» 

ежемесячно Колесникова Н.Н. 

Фещук В.И. 

Молчанова Н.В. 

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  и 

своевременной оплатой образовательных услуг. 

Ежемесячно Фещук В.И. 

Молчанова Н.В. 

7.  Контроль за посещаемостью занятий ежемесячно Фещук В.И. 

Молчанова Н.В. 

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 Колесникова Н.Н. 

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

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

Колесникова Н.Н. 

Чеканова Л.А. 
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13.  Контроль за выполнением правил внутреннего 

трудового распорядка и режима работы 

постоянно Крутова О.В. 

Долинина Г.П. 

14.  Контроль за выполнением расписания учебных 

занятий  

постоянно Колесникова Н.Н. 

Молчанова Н.В. 

Фещук В.И. 

 

2. Тематический контроль 

 

№ п/п Тема контроля  

Срок исполнения 

Ответственный  

1.  Качество  оформления рабочих программ, 

календарно-тематического планирования 

сентябрь Колесникова Н.Н. 

Молчанова Н.В. 

Фещук В.И. 

2.   Соответствие контрольно-измерительных 

материалов программному содержанию 

октябрь Колесникова Н.Н. 

Молчанова Н.В. 

Фещук В.И. 

3.  Ведение документации по теме самообразования ноябрь Колесникова Н.Н. 

Молчанова Н.В. 

Фещук В.И. 

4.  Качество поурочного планирования педагога 

дополнительного образования 

декабрь Молчанова Н.В. 

Фещук В.И. 

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

Колесникова Н.Н. 

        

 

6.  Оценка эффективности итоговых учебных занятий 

педагогов 

Апрель-май             Колесникова Н.Н. 

       Молчанова Н.В. 

         Фещук В.И. 
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3.Фронтальный контроль 

 

№ 

п/п 

Тема контроля Срок исполнения Ответственный 

1 Условия работы педагогов МБУДО «ЭБЦ» на базе 

школ и ДОУ 

Октябрь-ноябрь            Колесникова Н.Н. 

Молчанова Н.В. 

Фещук В.И. 

2 Формирование педагогами УМК к 

дополнительным образовательным программам 

Ноябрь-декабрь          Колесникова Н.Н. 

Молчанова Н.В. 

Фещук В.И. 

3 Оценка проведения итоговых занятий май          Колесникова Н.Н. 

Молчанова Н.В. 

Фещук В.И. 

 

4.Персональный контроль 

 

 

№п/п ФИО педагога Тема контроля Сроки исполнения Ответственный 

1 Владимирова А.П.  Использование 

педагогом 

технологической карты  

занятия в процессе 

реализации ДОП 

 Организация 

промежуточного  контроля 

знаний учащихся по 

разделам ДОП 

 Формирование УУД 

на занятиях 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

 

март 

Колесникова Н.Н. 

Молчанова Н.В. 
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2 Дементьева Я.В.  Использование 

педагогом 

технологической карты  

занятия в процессе 

реализации ДОП 

 Организация 

промежуточного  контроля 

знаний учащихся по 

разделам ДОП 

 Формирование УУД на 

занятиях 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

март 

Колесникова Н.Н. 

Фещук В.И. 

3 Зайцева Т.Н.  Использование 

педагогом 

технологической карты  

занятия в процессе 

реализации ДОП 

 Организация 

промежуточного  контроля 

знаний учащихся по 

разделам ДОП 

 Формирование 

экологической культуры 

через художественное 

творчество 

ноябрь 

 

 

 

январь 

 

апрель 

Колесникова Н.Н. 

Молчанова Н.В. 

4 Колесникова Н.Н.  Использование 

педагогом 

технологической карты  

занятия в процессе 

реализации ДОП 

ноябрь 

 

 

февраль 

 

Фещук В.И. 
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 Организация 

промежуточного  контроля 

знаний учащихся по 

разделам ДОП 

 Формирование УУД 

на занятиях 

 

 

апрель 

5 Молчанова Н.В.  Использование 

педагогом 

технологической карты  

занятия в процессе 

реализации ДОП 

 Организация 

промежуточного  

контроля знаний 

учащихся по разделам 

ДОП 

 Формирование УУД 

на занятиях 

ноябрь 

 

 

февраль 

 

 

 

 

апрель 

 

Колесникова Н.Н. 

6 Новикова А.Ю.  Использование педагогом 

технологической карты  

занятия в процессе 

реализации ДОП 

 Организация 

промежуточного  контроля 

знаний учащихся по 

разделам ДОП 

 Формирование 

экологической культуры 

через художественное 

ноябрь 

 

 

 

январь 

 

апрель 

Колесникова Н.Н. 

Молчанова Н.В. 
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творчество 

7 Чернышов А.Н.  Использование 

педагогом 

технологической карты  

занятия в процессе 

реализации ДОП 

 Организация 

промежуточного  контроля 

знаний учащихся по 

разделам ДОП 

 Формирование УУД 

на занятиях 

октябрь 

 

 

январь 

 

 

 

март 

Колесникова Н.Н. 

Молчанова Н.В. 

8 Сикова М.Р.  Использование 

педагогом 

технологической карты  

занятия в процессе 

реализации ДОП 

 Организация 

промежуточного  контроля 

знаний учащихся по 

разделам ДОП 

 Формирование УУД 

на занятиях 

октябрь 

 

 

 

январь 

 

 

март 

Колесникова Н.Н. 

Фещук В.И. 

9 Темникова Т.Н.  Использование 

педагогом технологической 

карты  занятия в процессе 

реализации ДОП 

 Организация 

промежуточного  контроля 

ноябрь 

 

 

январь 

 

 

Колесникова Н.Н. 

Молчанова Н.В. 



16 

 

знаний учащихся по 

разделам ДОП 

 Формирование УУД 

на занятиях 

апрель 

 

 

10 Фещук В.И.  Использование 

педагогом технологической 

карты  занятия в процессе 

реализации ДОП 

 Организация 

промежуточного  контроля 

знаний учащихся по 

разделам ДОП 

 Формирование УУД 

на занятиях 

октябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

апрель 

Колесникова Н.Н. 

 

11 Захарова Е.В.  Использование 

педагогом технологической 

карты  занятия в процессе 

реализации ДОП 

 Организация 

промежуточного  контроля 

знаний учащихся по 

разделам ДОП 

 Формирование УУД 

на занятиях 

октябрь 

 

 

 

январь 

 

 

март 

Колесникова Н.Н. 

Фещук В.И. 
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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, 

конференциях, семинарах 

 Повышение квалификации педагогов 

 Аттестация педагогов 

 

 

Октябрь-входящий 

мониторинг 

Декабрь-промежуточный 

мониторинг 

Май-итоговый мониторинг 

В течение года 

В течение года 

 

 

Крутова О.В. 

Колесникова Н.Н. 

Молчанова Н.В. 

Фещук В.И. 

Владимирова А.П. 

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 

 

Колесникова Н.Н. 

Фещук В.И. 

Молчанова Н.В. 

Владимирова А.П. 

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 

Колесникова Н.Н. 

Молчанова Н.В. 

Фещук В.И. 

педагоги 
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V.НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (маркетинговые исследования) 

 

 

№ п/п Содержание работы  

 

Срок исполнения Ответственный  

1 Изучение потребности социума в дополнительном 

эколого-биологическом образовании 

 

сентябрь Владимирова А.П. 

педагоги 

2 Оценка имиджа педагога учреждения 

дополнительного образования детей 

 

ноябрь Темникова Т.Н. 

 

3 Удовлетворенность качеством предоставления 

муниципальной услуги  

 

ежеквартально Владимирова А.П, 

педагоги 

4 Изучение мотивации учащихся при выборе и 

посещении   детских объединений 

 

 

апрель Владимирова А.П. 

Темникова Т.Н. 

педагоги 

 

 

 

VI.   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 
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2 Составление социального паспорта МБУДО «ЭБЦ» октябрь 

3 Создание банка тестов для диагностирования воспитанников различного возраста по 

определению интеллектуальных способностей одаренных и талантливых детей. 

Сентябрь 

4 Тестирование учащихся по методикам: «Уровень тревожности»,  «Мотивационная 

сфера», «Самооценка», «Мотивация на успех» 

октябрь 

5 Диагностирование учащихся, членов НОУ «Багульник» (исследование умственного 

развития в целом и определение специальных способностей в различных сферах) 

В течение года 

6 Диагностика педагогов по запросу В течение года 

7 Коррекционно-развивающие занятия с детьми, нуждающимися в особом внимании по 

программе «Поверь в себя» на темы: 

 «Наши особенности» 

 «Я - особенный» 
 «Вместе веселее»  

 «В мире эмоций» 

 «Мои мысли» 

 «Гора достижений» 

 «Волшебная школа зверей»  

в течение года 

8 Профилактика ПАВ для подростков (совместно с «Центр молодежи по негативным 

явлениям»). Беседы о вреде табачного дыма,  «Нехимическая зависимость: игромания, 

компьютерные игры»  

Цель: профилактика вредных привычек,  обучение навыкам ответственного поведения 

в пользу своего здоровья. 

В течение года 

9 Индивидуальная и групповая работа с одаренными обучающимися  с целью 

поддержки, раскрытия их индивидуальности, развития творческого и системного 

мышления; создания благоприятных условий для развития одаренных обучающихся в 

интересах личности. 

В течение года 

10 Проведение тренингов по подготовке учащихся к выступлению на конференциях, 

снятию напряженности 

Декабрь-февраль 

11 Консультирование обучающихся в процессе подготовки к конкурсам и выступлениям. В течение года 
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Цель: снятие эмоциональных зажимов, профилактика стресса, выработка уверенного 

поведения. 

12 Индивидуальные консультации и встречи с родителями 

 

в течение года 

13 Консультирование обучающихся по проблемам развития общения. В течение года 

14 Консультирование педагогов по запросу в течение года 

15 Работа с молодыми педагогами в рамках проекта «Мы - одна команда» для 

осуществления помощи в педагогической деятельности. 

В течение года 

16 Итоговая диагностика детей, нуждающихся в особом внимании  апрель 
 

 

 

VI.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1. Мероприятия для детей, посещающих кружки МБУДО «ЭБЦ», по программе «Азбука здоровья» 

  

№ п/п Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  Анкетирование «Отношение воспитанников к здоровью и 

здоровому образу жизни» 

сентябрь Владимирова А.П. 

2.  Спортивно-оздоровительное мероприятие для детей «В здоровом 

теле – здоровый дух!!!» День здоровья 

октябрь Владимирова А.П. 

3.  21 ноября- Международный день отказа от курения  
Конкурс рисунков «В ХХI веке мы не курим!» 

ноябрь Владимирова А.П. 

4.  7апреля – Всемирный день здоровья 

 Месячник «Мы за здоровый образ жизни!» 

 Космическое путешествие с доктором Айболитом для детей 

дошкольного возраста «Добрый доктор Айболит от болезней 

защитит!» 

апрель Владимирова А.П. 

Темникова Т.Н. 
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 Видеолекторий  «Сохрани свое здоровье сам!!!» для детей 

младшего и среднего школьного возраста 

 Конкурсная программа «В стране здоровья» 

 Конкурс рисунков «Друзья Мойдодыра» 

 Тренинг «Мое здоровье в моих руках» 

5.   Анкетирование «Отношение воспитанников к здоровью и 

здоровому образу жизни»,  в рамках программы «Азбука 

здоровья» 

 Веселые старты  

май Владимирова А.П. 

Мероприятия в рамках  воспитательной программы «Родник добра» 

1 1 сентября – День знаний 

День открытых дверей 

Сентябрь 

 

Владимирова А.П. 

2 День учителя: 

-изготовление поздравительных открыток для педагогов Центра  

Октябрь Владимирова А.П. 

3 День народного единства: 

 видеолекторий «Я – Россиянин», 

 викторина «С любовью к Родине» 

Ноябрь Владимирова А.П. 

4 Новогодний праздник «Приключения в новогоднюю ночь» 

День города:  

 -фотовыставка «Моя любимая улица»,  

 -конкурс рисунков и поделок «Люблю тебя, мой город Братск!»,  

 -виртуальное путешествие «Страницы истории легендарного 

Братска» 

Декабрь Владимирова А.П. 

5 Рождественские посиделки «Святочные гадания» 

- воспитательное мероприятие для детей  

Декада   для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Открытый мир»  

-интеллектуально-развлекательная игровая программа для 

Январь Владимирова А.П. 
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воспитанников с ограниченными возможностями «Дом, в котором 

мы живем» 

6 Месячник гражданского и военно-патриотического 

воспитания, посвященный Дню защитника Отечества: 

 -викторина «Техника Российской Армии» среди воспитанников 

Центра, 

 - беседы на темы: «Блокадные дни Ленинграда», «200 дней 

противостояния», 

 -мероприятие  - игра для детей «Аты-баты, готовимся в солдаты!» 

 -конкурс поздравительных открыток и рисунков «Мирного неба 

над головой» 

Февраль Владимирова А.П. 

7 8 марта – международный женский день:  

1. мероприятие – игра  «Есть в марте день особый»,  

2. конкурс рисунков и поздравительных открыток «Подарки 

мамам, бабушкам и сестрам» 

22-марта всемирный день Земли: 

- заседания семейного клуба «Подснежник» 

Март Владимирова А.П. 

8 День космонавтики:  

 -виртуальное путешествие в космос «Тайны Вселенной»,  

 -интеллектуальный марафон «Космические приключения Знайки», 

Апрель Владимирова А.П. 

9  Месячник патриотического воспитания  

 -конкурс рисунков «Под салютом Великой Победы», акция 

«Письмо ветерану»,  

 -мероприятие «Бессмертна Победа – бессмертны ее солдаты»,  

 -выставка фотографий «Хроника семейного архива».  

Май Владимирова А.П. 

10 Работа летнего оздоровительного лагеря; 

1 июня – всемирный День защиты детей 

 -конкурс рисунков на асфальте «Солнечный круг, небо вокруг…» 

 - праздничная программа «Вместе весело шагать!» 

Июнь Владимирова А.П. 
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 -спортивная эстафета «Один за всех – все за одного» 

 - День России  

Тематические декады  и месячники 

№ п/п Направление Срок исполнения Ответственный  

1.  Декада «Домашние питомцы» октябрь Сикова М.Р., Дементьева 

Я.В. 

2.  Декада экологии «Берегите эти земли, эти воды…» ноябрь Молчанова Н.В. 

Владимирова А.П. 

3.  Декада  зимующих птиц «Синичкин день» декабрь Дементьева Я.В., Сикова 

М.Р. 

4.  Декада: «Заповедники и национальные парки 

Прибайкалья» 

январь Молчанова Н.В. 

5.  Декада   «Открытый мир» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 

 

январь 

 

Владимирова АП, 

Темникова Т.Н. 

6.  Месячник по гражданско-патриотическому 

воспитанию 

февраль Владимирова А.П. 

Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности учащихся  

(учебно-познавательные игры, беседы, видеофильмы, 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 
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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 с учащимися по правилам 

поведения при возникновении чрезвычайной 

ситуации: организация показа презентаций с  

мультимедийным сопровождением:  «Умей 

действовать при возникновении чрезвычайной 

ситуации», «Обеспечение личной безопасности при 

экстремальной ситуации». Оформление уголка 

«Обеспечение личной безопасности при 

экстремальной ситуации».  

в течение года  Специалист по ОТ  

педагоги 

10 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 

11 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 

12 Проведение  инструктажей с учащимися по 

пожарной безопасности и правилам поведения  при 

возникновении пожара 

в течение года Специалист по ОТ  

педагоги 

13 Проведение тренировок по  экстренной эвакуации в в течение года Специалист по ОТ  
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случае пожара, угрозы террористических актов, 

пожарной безопасности 

педагоги 

14 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 – 

видео урок». Обновление уголка по пожарной 

безопасности. 

в течение года Специалист по ОТ  

педагоги 

15 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 

16 Городской творческий конкурс поделок 

«Полицейский дядя Стёпа» 

в течение года Специалист по ОТ  

Педагоги 

17 Областной конкурс рисунков «На пути 

железнодорожном будь предельно осторожным!» 

Февраль-май Специалист по ОТ  

Педагоги 

18 Городской конкурс рисунков на противопожарную 

тематику 

Октябрь, май Специалист по ОТ  

Педагоги 
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VII.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ДЕТСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

1.ДОЭО «Незабудка» 

(отв. Методист по экологии) 

*жирный шрифт – программа «Хочу! Могу! Умею!» 

 

Мероприятие, этапы реализации 

 
Сроки проведения 

Городская экологическая акция «Листопад» 

 

20.09-10.10 

Городской экологический марафон:  

 - рассылка документов по итогам ГЭМ 2017-2018 уч.г. 

- подведение итогов ГЭМ за 1-ое полугодие 2018-19 уч.г. 

- подведение итогов ГЭМ за 2018-2019 уч.г. 

 

Сентябрь 

Январь  

Май – июнь 

 

- разработка рекламных листовок, выпуск презентационных, раздаточных 

материалов для школ города и района; 

- 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);  

 

 

сентябрь  

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

ноябрь 
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Разработка методических рекомендаций по проведению городских 

экологических акций.  

Изготовление информационных листовок по проведению экологического 

марафона (для членов экологической организации, с целью консультирования 

участников экологического марафона). 

Лекторий: Экологические организации мира. Основные направления 

деятельности. 

Октябрь 

 

 

 

  

Посвящение в Юные экологи  

 

 октябрь 

Распространение экологических дайджестов: 

 4 октября – День защиты животных 

 6 октября – Всемирный День охраны мест обитания 

 6-7 октября – Международные дни наблюдения птиц 

 9 октября – Международный день по уменьшению опасности стихийных 

бедствий 

 

1-3 октября 

Подготовка и проведение акции «Накормите птиц зимой!» 

Разработка и рассылка положения об акции, консультации для ОУ города и 

района 

25.10 – 25.11 

 

Распространение экологических дайджестов: 

15 ноября – День вторичной переработки 

12 ноября 

Познавательная игра: «Я и мир вокруг меня» ноябрь 

Подготовка и проведение акции «Елочка» 

Творческая лаборатория. «Сохраним жизнь елочке» 

30.11-28.12 

 

 

Распространение экологических дайджестов: 

15 декабря – День образования организации ООН по охране окружающей 

среды (ЮНЕП) 

12 декабря 

Подготовка и проведение городской акции «Энергосбережение» 

 

20.12-15.02 
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Распространение экологических дайджестов: 

19 февраля – Международный день защиты китов 

17 февраля 

Дискуссионная площадка: 

« Цель – ноль отходов» 

февраль 

Подготовка и проведение экологической акции «Чистая вода» 

 

20.03- 15.04 

Семинар-практикум: «Что такое экологический проект?» составление и 

презентация мини-проектов «Мир воды глазами детей» 

март 

Распространение экологических дайджестов: 

 22 марта – Всемирный День Воды 

 29 марта – День защиты Земли 

 

20 марта 

Подготовка и проведение экологической акции «Птицестрой» 

 

5.04-30.04 

Распространение экологических дайджестов: 

1 апреля – День птиц 

7 апреля – Всемирный День здоровья 

31 марта 

Подготовка и проведение экологической акции «Меньше мусора» 

 

20.02.-15.03 

Подготовка и проведение городской экологической акции «Собираем 

макулатуру – сохраняем лес» 

24.04. -28.04. 

Познавательная программа «Земля у нас одна» апрель 

Подготовка и проведение экологической акции «Костер в лесу всегда опасен!» 

 

2.05-25.05 

Подготовка и проведение экологической акции «Первоцветы 

 

23.04-20.05 

Распространение экологических дайджестов: 

 3 мая – День Солнца (ЮНЕП) 

 15 мая – Международный день климата 

1 мая 
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Декада  «Дни защиты от экологической опасности» 

 

Апрель-сентябрь 

Декада, посвященная Дню Земли 

Экологические акции в рамках международных программ Эко-школа/Зеленый 

флаг и ШПИРЭ. 

Март 

 

 

Работа в рамках Международной программы «Эко-школы/ Зеленый флаг»  

 

В течение года 

«Экологический десант» - участие в городских весенних уборках мусора и 

посадках деревьев 

В течение года 

 

 

2. НОУ «Багульник» 

(отв. Методист по НИР, Чернышов А.Н.) 

Работа по программе «Юные дарования» 

№ п/п Содержание работы  

 

Срок исполнения 

1.  Изучение диагностических методик для выявления творческих способностей 

детей 

Сентябрь-октябрь 

2.  Анализ и подборка тестов для диагностирования воспитанников различного 

возраста по определению интеллектуальных способностей 

Сентябрь-ноябрь 

3.  Маркетинговые исследования среди родителей и педагогов с целью получения 

первичной информации о характере и направленности интересов, склонностей и 

способностей детей 

Сентябрь-ноябрь 

4.  Методика диагностики общей одаренности “Интеллектуальный портрет” 

А.И.Савенкова; Исследование уровня творческого мышления П.Торренса 

(фигурная форма) и т.д. 

Сентябрь-ноябрь 

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

НОУ) 

Ноябрь 

6.  Участие в региональной НПК «Исследователь природы Восточной Сибири» ноябрь 
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7.  Проведение интеллектуального марафона среди воспитанников младшего 

школьного возраста «Знатоки родного края» 

Декабрь  

8.  Проведение интеллектуального марафона среди воспитанников среднего и 

старшего школьного возраста «Биоэрудиты» 

Декабрь 

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

10.  Создание банка данных одаренных и способных воспитанников Весь год 

11.  Экскурсии в БрГУ, лаборатории водоканала и БЛПК Весь год 

12.  Изучение круга интересов умственной деятельности и личностных потребностей  

воспитанников путем анкетирования и собеседования соответственно 

Январь-февраль 

13.  Мастер класс «Как оформить свои исследования?» январь 

14.  Участие в городской Н-ПК «Природа: проблемы, поиск, решения»  февраль 

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

каникулы») 

март 

16.  Проведение экологической олимпиады «Малая академия» для воспитанников 

младшего школьного возраста    

Март-апрель 

17.  Проведение экологической олимпиады «Юные академики» для воспитанников 

среднего и старшего школьного возраста  

Март -апрель 

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

 

апрель 

19.  Участие в региональном  конкурсе  реферативных, опытнических и 

исследовательских работ учащихся 1- 6 классов по эколого-биологическим темам 

Апрель 

20.  Создание портфолио одаренных воспитанников Весь год 

21.  Представление работы на  методическом совет: «Юные дарования. Год первый». Май  

22.  Методические рекомендации по организации исследовательской работы в 

кружках 

в течение года 

23.  Проведение тренингов по подготовке учащихся по подготовке к выступлению на 

конференции, снятию напряженности (совместно с педагогом-психологом) 

в течение года 

24.  Подготовка документации учащихся к участию в НПК разного уровня в течение года 
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25.  Мониторинг участия учащихся в НПК различного уровня в течение года 

 

3.Школьное лесничество «Калипсо» 

(отв.  Сикова М.Р.) 

 

№ п/п Содержание работы  Срок исполнения Ответственный  

1.  Участие в областном заочном конкурсе «Лесная 

боль» 

до конца октября Сикова М.Р. 

2.   «Посвящение в юные лесоводы» октябрь  Сикова М.Р. 

3.  Участие в городском заочном конкурсе «Лес – 

наше богатство» 

ноябрь  Сикова М.Р. 

4.  Участие в областном конкурсе «Подрост» ноябрь  Сикова М.Р. 

5.  Участие в городской предновогодней акции «Ель» декабрь Сикова М.Р. 

6.  Участие в региональной экологической 

творческой олимпиаде «Фабрика проектов» 

 

январь  Сикова М.Р. 

7.  Участие в областном фотоконкурсе «Берегите 

лесную красавицу» 

январь Сикова М.Р. 

8.  Вакцинация учащихся против клещевого 

энцефалита 

январь-апрель Сикова М.Р. 

9.  Областной заочный конкурс творческих работ 

«Дети о лесе» 

март  Сикова М.Р. 

10.  Областная заочная выставка-конкурс листовок 

«Сохраним лес живым» 

апрель  Сикова М.Р. 

11.  Мероприятия по профилактике лесных пожаров 

 

май-июнь Сикова М.Р. 

12.  Областная акция  

«Посади свое дерево» в рамках «Месячника леса» 

май  Сикова М.Р. 

13.  Летняя полевая практика на экологической тропе июнь  Сикова М.Р. 
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14.  Участие в Областном слете школьных лесничеств июль Сикова М.Р. 

15.  Работа в питомнике  июнь-август Сикова М.Р. 

16.  Издание буклетов, листовок  природоохранной 

тематики  

в течение года Сикова М.Р. 

17.  Встречи с работниками лесхоза, ГОУ ВПО 

«БрГУ» 

в течение года  Сикова М.Р. 

 

 

VIII. РАБОТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(отв.  методист по НИР Чернышов А.Н., методист по экологии) 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

1 Проведение экскурсий в экологическом музее в течение года 

2 Этикетирование и монтировка экспонатов 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 Создание виртуального каталога Экологического 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 

 

 

 

IX. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ УЧАЩИХСЯ МБУДО «ЭБЦ» 
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№п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

1 Родительские собрания по объединениям сентябрь педагоги 

2 Собрания для родителей детей - участников 

конкурсов и конференций 

В течение года Чернышов А.Н. 

 Темникова Т.Н. 

3 Родительские субботы (по отделам) В течение года  Молчанова Н.В. 

Фещук В.И. 

4 Открытые мероприятия для родителей по 

объединениям 

В течение года педагоги 

5 Консультации для родителей по 

педагогическим, организационным и 

экологическим вопросам 

В течение года Администрация 

педагоги 

6 Семейные клубы: 

 «Приходите в гости к нам…» 

 «Земля у нас одна» 

 «Радуга талантов» 

 

Октябрь 

Март 

Май 

Владимирова А.П. 

Колесникова Н.Н. 

7 Экологическое просвещение родителей через 

наглядную агитацию, официальный сайт 

учреждения 

В течение года Методисты  

8  Анкетирование родителей для 

составления социального паспорта Центра 

 “День открытых дверей” - презентация 

творческих объединений 

 Экскурсии по лабораториям Центра 

Сентябрь Владимирова А.П. 

Колесникова Н.Н. 

9  Анкетирование родителей детей 

первого года обучения  - основание выбора 

коллектива 

 Дни совместного творчества детей и 

родителей 

Октябрь 

 

Владимирова А.П. 

Колесникова Н.Н. 

10  Составление экологического паспорта ноябрь Владимирова А.П. 
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Центра 

 Анкета для родителей дошкольников  и 

первоклассников по экологическому 

воспитанию 

 Конкурс рисунков и фотографий «Лето 

и моя семья» 

Колесникова Н.Н. 

11  Анкетирование родителей детей 

обучающихся второй и последующие года. - 

удовлетворенность качеством 

образовательных услуг 

 Участие в природоохранных акциях с 

детьми  сооружение и размещение кормушек, 

кормление птиц 

декабрь Владимирова А.П. 

Колесникова Н.Н. 

12  Подготовка буклета для родителей 

«Экологическая безопасность жилища, 

экологически чистая продукция» 

 

январь Владимирова А.П. 

Колесникова Н.Н. 

13  Памятка для родителей «Правила 

общения при конфликте с ребёнком» 

 Выставка  фотографий и поделок «Папы 

могут всё, что угодно» 

февраль Владимирова А.П. 

Колесникова Н.Н. 

14  Выставка фото и поделок «С мамой 

вдвоем украсим свой дом» 

 Мастер-классы «Экология дома» 

март Владимирова А.П. 

Колесникова Н.Н. 

15  Памятка для родителей по 

использованию компьютера ребенком 

 Подготовка буклета для родителей 

«Знание правил поведения во время отдыха на 

природе, правил экологической безопасности 

апрель Владимирова А.П. 

Колесникова Н.Н. 
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и норм поведения в экстремальных 

ситуациях» 

16  Подготовка творческих отчетов по 

объединениям 

 Анкетирование – “Удовлетворенность 

родителей работой Центра” 

май Владимирова А.П. 

Колесникова Н.Н. 

 

 

X. РАБОТА С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА 

 

1.Городские  мероприятия   для обучающихся 

 

№ Сроки Название мероприятия 

 

Ответственные  

1.  02.09-16.09. 

20.04.-24.04 

Дни открытых дверей «Приходите к нам в Центр – наши двери 

открыты» 

 

Владимирова А.П. 

2.  09.2018 Городская акция «Мы за здоровое движение» Колесникова Н.Н. 

3.  Сентябрь-май Экологический марафон для ОО г.Братска и Братского района: 

 Листопад»- 20.09-20.10; 

 «Накормите птиц зимой» - 25.10-25.11; 

 «Елочка» - 30.11-28.12; 

 «Сбережем энергию» - 20.01-15.02; 

 «Чистая вода» - 20.03-15.04; 

 «Птицестрой» - 5.04 – 30.04; 

 Меньше мусора -1.04.-28.04 

 «Костер в лесу всегда опасен!» 02.05 – 19.05. 

 «Первоцветы» 23.04-20.05 

Методист по экологии 

4.  Сентябрь 

16.09-20.09 

Городская выставка «Палитра осени» 

(1-11кл) 

Владимирова А.П. 

Темникова Т.Н. 
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5.  Сентябрь 

2.09.-27-09 

Городской фестиваль «Байкальские россыпи»: Молчанова Н.В. 

Окулова В.Г. 

6.  Ноябрь Городской конкурс «Я живу в Прибайкалье» Молчанова Н.В. 

Окулова В.Г. 

7.  Ноябрь Городской заочный конкурс «Лес – наше богатство» (1-11кл.. 

СОШ, УДО) 

Методист по экологии, 

Чернышов А.Н. 

8.  Ноябрь  Конкурс экологических проектов «PRO - отходы» Методист по экологии 

9.  Декабрь  Городской конкурс творческих работ «Сохраним жизнь Ёлочке» 

(СОШ, УДО) 

Методист по экологии 

10.  Декабрь 

  

Экологический эрудицион «Твой след на планете» (7-8кл.) 

 

Методист по экологии  

11.  Февраль  НПК «Природа: проблемы, поиск, решения» (5-11кл.) 

НПК «Я познаю мир» (2-4кл.) 

     Чернышов А.Н. 

12.  Март  Экологическая олимпиада 

 «Умники и умницы» (1-2кл.) 

 «Знатоки природы»   (5-6кл.) 

Чернышов А.Н. 

13.  Апрель  Городской конкурс-игра «Тропой следопыта»  

(3 – 4кл) 

Фещук В.И. 

Молчанова Н.В. 

14.  Апрель 

 

Городской конкурс детского творчества «Экология глазами 

детей»   (ДОУ, СОШ, УДО) 

Методист по экологии 

15.  Апрель-май Городская экологическая акция «Собираем макулатуру – 

сохраняем лес» в рамках международного проекта «РИГЛИ. 

Меньше мусора» 

Методист по экологии 

16.  Июнь  5 июня - Всемирный День охраны окружающей среды 

 Квест-игра «Планета по имени Земля» 

 Трудовой десант «Очистим планету от мусора» 

Методист по экологии, 

Владимирова А.П. 

17.  В течение года Дни  ЭБЦ  в образовательных учреждениях города Колесникова Н.Н. 

18.  В течение года Экскурсии по лабораториям Центра, в музей экологии. Методисты 
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Тематические занятия по заявкам ОО. 

 

 

2.Мероприятия для педагогов 

 

№п/п Мероприятие Дата Ответственный 

                                                           Семинары 

1.  Семинар для руководителей НИР «Поиск новых талантов» 

 

октябрь Чернышов А.Н. 

2.  НПК  «Экологическое образование: до школы, в школе, вне 

школы» 

декабрь Колесникова Н.Н., Крутова 

О.В. 

3.  Семинар для руководителей НИР «Современные требования к 

оформлению детского исследовательского проекта, 

исследовательской и реферативной работ» 

январь Чернышов А.Н. 

4.  Смотр-конкурс пришкольных участков август-сентябрь Крутова О.В. 

Колесникова Н.Н. 

Мастер-классы 

 

1 Изготовление настольных новогодних композиций «Волшебный 

сундучок» 

ноябрь Новикова А.Ю. 

2 Изготовление весенних сувениров «Весенний калейдоскоп» март Зайцева Т.Н. 

 

 
РАБОТА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

Федеральный эксперимент  

Инновационная ассоциированная организация межрегионального партнерства 

(рук. Е.Н. Дзятковская) 
 

№ Содержание работы  Срок исполнения Ответственный  
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п/п 

1.  Изучение опыта коллег инновационных ассоциированных 

образовательных организаций города, области, других регионов. 

 

В течение года 

Колесникова Н.Н. 

Педагоги, участники 

экспериментальной 

деятельности 

2.  Изучение и создание  нормативной базы эксперимента. Сентябрь-октябрь Колесникова Н.Н. 

Молчанова Н.В. 

3.  Повышение квалификации педагогов через участие в работе 

установочных и методических семинаров,  вебинаров проводимых 

под руководством  Е.Н. Дзятковской  

 

В течение года 

 

Педагоги, участники 

экспериментальной 

деятельности 

  

4.  Проведение входной диагностики  Сентябрь-октябрь Психолог, руководители 

экспериментальных групп 

5.  Организация научно-исследовательской и проектной деятельности 

в рамках ЭП. В течение года 

Педагоги, участники 

экспериментальной 

деятельности 

6.  Экологическое просвещение родителей По плану работы 

учреждения 

Методист по ОМР, 

рук. экспер. групп 

7.  Отражение работы экспериментальной площадки через участие в 

конкурсах, семинарах, конференциях разного уровня. 

 

В течение года 

 

Педагоги, участники 

экспериментальной 

деятельности 

8.  Разработка методического сопровождения эксперимента 

(программы, мероприятия, занятия, памятки) 

В течение года Педагоги, участники 

экспериментальной 

деятельности 

9.  Подготовка статей по деятельности ЭП в педагогические журналы. 

Публикации по теме эксперимента. 

 

В течение года 

Педагоги, участники 

экспериментальной 

деятельности 

10.  Разработка и апробация моделей управления образовательным 

учреждением на основе идей устойчивого развития (зеленые 

школы) и др.  

 

В течение года 

 

Директор 

Заместитель директора  
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11.  Итоговая диагностика воспитанников Апрель-май Психолог,  

педагоги, рук.экспер.групп 

12.  Отчет о проделанной работе в электронном виде научному 

руководителю – Дзятковской Е.Н. 

Апрель-май Колесникова Н.Н. 

Молчанова Н.В. 

Темникова Т.Н. 

13.  Инвентаризация учебно-методических и контрольных разработок 

по ЭП. 

 

Апрель  

Колесникова Н.Н. 

Молчанова Н.В. 

Темникова Т.Н. 

14.  Планирование работы на следующий учебный год. 

Июнь  

Колесникова Н.Н. 

Молчанова Н.В. 

Темникова Т.Н. 

 

 

 

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. 

5. Первый четверг месяца - административный совет. 

6. Третий четверг месяца – методический совет. 


