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I. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБУ ДО ЭЦ «ЭКОСФЕРА» 

                 В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

  В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

г.Липецка вел работу в соответствии с программой развития «На пути устойчивого 

развития. Анализ выполнения поставленных цели и основных задач деятельности 

показал:  

 Созданы и  проходят стадию коррекции: 

- общеразвивающие программы художественной направленности - «Краски 

природы» (позволяет решить проблему экологического образования и 

воспитания по средствам искусства, приобщает обучающихся к различным 

видам декоративно-прикладного искусства),  

- естественнонаучной направленности - «Ребятам о зверятах» (формирует у 

обучающихся знания о жизнедеятельности животных, их содержании и 

уходе, формирует чувство ответственности за жизнь питомцев), 

- общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста естественно-

научной направленности «Юный эколог», 

- две программы для взрослого населения художественной направленности 

«АРТ-фантазия» и «Творчество, фантазия, природа».  

 Создана  дополнительная общеразвивающая программа, обеспечивающая 

реализацию индивидуальных образовательных траекторий обучающихся с 

особыми образовательными потребностями -  для одарённых обучающихся 

естественнонаучной направленности, которая позволяет развить навыки 

проектной и учебно-исследовательской работы. 

 Созданы  дополнительные общеразвивающие программы художественной 

направленности «Природа и творчество», «Экологический театр «Планета» 

 Изменены (увеличены) сроки обучения по  дополнительным 

общеразвивающим программам естественнонаучной направленности 

«Юный цветовод», «Путешествие натуралиста», «Знатоки природы», 

«Природа и компьютер». 

 Возросло число детей среднего возраста (11 – 15 лет) занимающихся в 

детских объединениях центра до показателя 12,6% от общего числа 

обучающихся экологического центра. 

 Доля удовлетворённых родителей (законных представителей) обучающихся 

качеством образования составляет 99%. 

 Доля удовлетворённых обучающихся качеством образования составляет 

93%. 

 90 % ОУ города от общего количества ОУ принимают участие в 

экологических акциях, проводимых центром. 



 Увеличилось количество социально-педагогических партнёров и 

мероприятий с их участием до планируемых показателей. 

 Начата работа по созданию сетевого сообщества в рамках деятельности 

инновационной площадки ГАУ ДПО ЛО «ИРО» по теме «Интеграция 

ресурсов образовательных организаций как социально-педагогических 

партнеров в реализации модели эколого-краеведческого направления в 

социализации детей». 

 Созданы  и проходят апробацию инструментарии: 

         - для аттестации обучающихся,  

         - для мониторинга обучающихся с особыми образовательными   

          потребностями,  

         - для мониторинга индивидуального роста обучающихся. 

 Со всеми сотрудниками заключен эффективный контракт. 

 Повысилась степень активности педагогов дополнительного образования 

экологического центра в участии в профессиональных конкурсах различной 

направленности, а также в реализации сетевых проектов. 

 Все педагоги МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка прошли курсы повышения 

квалификации в соответствии с занимаемой должностью. 

 Продолжена работа по повышению квалификации педагогических 

работников (два педагога аттестованны на I квалификационную категорию). 

 Увеличилось среди учащихся количество победителей и призеров конкурсов 

муниципального и выше уровней в два раза. 

 Увеличилось количество действующих сайтов педагогов дополнительного 

образования до18 (40%), от общего количества сайтов. 

 Увеличилось количество дистанционных конкурсов городского уровня, 

организованных учреждением: 

-Всероссийский субботник «Страна моей мечты»: осень 2016 

-Общероссийская акция «Зеленая весна» посадка деревьев и уборка 

территорий: весна 2016 

-«Покормите птиц зимой»:  январь - февраль 2016 

-Дистанционный конкурс для детей с ОВЗ «Природа вокруг тебя»: октябрь 

2016 

-«Зеленый супермаркет-2016»   

-Городской дистанционный конкурс экологических листовок: 17 марта – 8 

апреля 2016. 

 Увеличение библиотечного фонда до 3770 экземпляров литературы. 

 Медицинский кабинет не построен (в связи с недостатком финансирования и 

в связи с изменениями требований законодательства к охране здоровья 

обучающихся), планируется перенести сроки создания медицинского 

кабинета на 2018 год. 



 Активизация деятельности органов детского самоуправления и родительской 

общественности (участие в Фестивале родительских инициатив). 

 Заключен новый коллективный договор на период 26.12.2016-25.12.2019гг. 

 Доля всех работников-членов первичной профсоюзной организации, от 

общего количества работников составляет 100%. 

 Программа развития МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка «На пути 

устойчивого развития» принимала участие во Всероссийском конкурсе 

программ развития учреждений дополнительного образования «Арк-Тур» и 

стала одной из 20 лауреатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОДЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.ЛИПЕЦКА  

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ЦЕЛЬ: продолжить работу по обеспечению условий для личностного 

самоопределения, социализации и самореализации обучающихся в процессе их 

развития через вариативность содержания и форм реализации дополнительных 

общеразвивающих программ естественнонаучной, туристско-краеведческой, 

художественной направленностей. 

 

ЗАДАЧИ И ПОДЗАДАЧИ: 

 

1. Обеспечить преемственность современных дополнительных 

общеразвивающих программ естественнонаучной, художественной, туристско-

краеведческой направленностей, нацеленных на достижение соответствующих 

возрасту, личностным потребностям и интересам обучающихся 

образовательных результатов, в том числе и в рамках ФГОС.  

Подзадачи: 

1. Разработка новых дополнительных общеразвивающих программ 
направленных на поддержку реализации ФГОС НОО и ООО с учётом запросов ОУ-
партнеров.  
2. Разработка дополнительных общеразвивающих программ с учетом запросов 



и интересов участников образовательного процесса для: 
- детей дошкольного возраста,  

- детей с ОВЗ,  

- одаренных детей.  

3. Ввести в реализацию программы для взрослого населения художественной 

направленности «АРТ-фантазия» и «Творчество, фантазия, природа». 

4. Ввести в реализацию измененные (увеличены сроки обучения) дополнительные 

общеразвивающие программы естественнонаучной направленности «Юный 

цветовод» (с 2 лет до 4), «Путешествие натуралиста» (с 2 лет до 4), «Знатоки 

природы» (с 2 лет до 4), «Природа и компьютер» (с 2 лет до 3). 

5.Ввести в реализацию новые дополнительные общеразвивающие программы 

художественной направленности «Природа и творчество», «Экологический театр 

«Планета» 

 

2. Обеспечить инновационную деятельность педагогических работников с целью 

интеграции дополнительного и общего образования, реализации комплекса мер 

для социализации обучающихся и содействия достижению образовательных 

результатов, предусмотренных ФГОС, через участие в инновационной площадке 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО» по теме «Интеграция ресурсов образовательных организаций 

как социально-педагогических партнеров в реализации модели эколого-

краеведческого направления в социализации детей» 

Подзадачи: 

1. Разработать проект образовательной среды на основе взаимодействия 
учреждения дополнительного образования и его социально-педагогических 
партнеров. 
2. Разработать проект предметно-пространственной образовательной среды 

удовлетворяющий всех субъектов образовательных отношений. 

3. Увеличить количество социально-педагогических партнеров и количество 

совместных проведенных мероприятий.  
4. Добиться 100% участия образовательных учреждений города Липецка в 

экологических акциях в рамках сетевого взаимодействия. 

 
3. Создать условия для воспитания экологической культуры, формирования 

гражданской позиции в решении проблем сохранения условий окружающей 

среды.  

Подзадачи: 



1.Продолжить работу по совершенствованию навыков экспериментальной, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

2.Проводить профориентационную работу среди учащихся, направленную на 

приобретение эколого-биологических, медицинских и сельскохозяйственных 

специальностей. 

3.Формировать экологические знания обучающихся с ОВЗ. 

 

4. Создать единую систему внутреннего мониторинга для оценки эффективности 

деятельности учреждения как основы внутренней системы оценки качества 

образования. 

Подзадачи: 

1.  Апробировать инструментарий для проведения: 
- аттестации обучающихся, 

- мониторинга динамики индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся  МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка, 

- мониторинга обучающихся с ОВЗ, 

- мониторинга условий реализации дополнительных общеразвивающих программ.  

2. Ввести в постоянную практику проведение: 
- аттестации обучающихся, 

- мониторинга динамики индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся  МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка, 

- мониторинга обучающихся с ОВЗ, 

- мониторинга условий реализации дополнительных общеразвивающих программ.  

 3.Продолжить работу по повышению рейтинга учреждения в оценке независимой 

общественной экспертизы.  

 

5. Обеспечить оптимальные условия для введения профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования» с целью обеспечения 

готовности педагогических работников к реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, в том числе программ, способствующих 

достижению ФГОС. 

Подзадачи: 



1. Обеспечить 100% обучение педагогических работников по дополнительным 

профессиональным программам в соответствии с профилем педагогической 

деятельности.  

2. Создать условия для профессионально-личностного роста педагога, владеющего 

современными образовательными технологиями, способного к творческому росту 

и совершенствованию профессиональных компетенций. 

3. Активизировать работу по организации участия педагогов в профессиональных 

конкурсах. 

4. Увеличить долю педагогических работников, выступивших с публичной 

презентацией обобщенного опыта реализации программ, способствующих 

достижению ФГОС, в общей численности работников. 

 

6. Способствовать развитию   информационно-образовательной среды. 

Подзадачи: 

1. Повысить долю сайтов детских объединений, от общего количества сайтов. 

2. Обеспечить ресурсами ИОС мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательной деятельности. 

3. Обеспечить дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений в ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка: педагогов, родителей и обучающихся. 

4. Обеспечить дистанционное взаимодействие ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка  с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

организациями социальной сферы, учреждениями экологии и охраны 

окружающей природной среды, культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности и  с социальными 

партнерами. 

 

7. Обеспечить психолого-педагогические условия достижения планируемых 

результатов преемственно связанных современных дополнительных 

общеразвивающих программ естественнонаучной, художественной, туристско-

краеведческой направленностей. 

Подзадачи: 

1.Разработать рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса: 



- одаренных детей, 

- детей с ОВЗ. 

2. Организовать проведение индивидуальных и групповых консультаций по 

вопросам воспитания и обучения. 

 

8. Обеспечить соответствие материально-технических условий для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной, 

художественной, туристско-краеведческой направленностей требованиям 

законодательства. 

Подзадачи: 

1. Разработать макет виртуальной лаборатории. 

2. Начать работу по оснащению кабинета для реализации развивающих занятий с 

детьми дошкольного возраста. 

3.Продожать работу по созданию новых экспозиций музея экологического 

образования. 

4.Продолжать работу по обновлению библиотечного фонда в соответствии с 

дополнительными общеразвивающими программами естественнонаучной, 

художественной, туристско-краеведческой направленностей. 

 

9. Обеспечить управление образовательной организацией в условиях перехода 

на профессиональные стандарты на основе принципов государственно-

общественного управления. 

Подзадачи: 

1. Увеличить долю участия Управляющего совета и Совета родителей (законных 

представителей) учащихся в решении организационных и воспитательных задач 

центра. 

2. Увеличить количество мероприятий, проведенных при участии детской 

общественной организации «ЭкоЛидер». 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ПЛАН РАБОТЫ МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

III.1. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок исполнения Ответственный  

1. Утверждение дополнительных 

общеразвивающих программ 

сентябрь 

до 01.09. 

Козлова Н.В. 

Глотова Н.В. 

2. Согласование и утверждение 

рабочих программ и планов 

воспитательной работы педагогов 

на учебный год 

сентябрь 

до 01.09. 

Козлова Н.В. 

Глотова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

Веревкина С.М. 

3. Контроль над проведением 

процедуры лицензирования 

до 01.09 Козлова Н.В. 

4. Контроль над проведением 

комплектования объединений 

сентябрь Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

5. Контроль над  результатами 

комплектования объединений 

октябрь Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

6. Контроль над оформлением и 

ведением журналов  

ежемесячно Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 



№ 

п/п 

Мероприятия  Срок исполнения Ответственный  

Глотова Н.В. 

Кладова Г.Н. 

7. Контроль над сохранением 

контингента обучающихся 

октябрь, 

январь, май 

Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

8. Контроль над выполнением планов 

методической работы  

ежемесячно Козлова Н.В. 

Глотова Н.В. 

9. Комплектование объединений 1-го 

года обучения 

до 10.09. Потапова М.Ю. 

 

10. Контроль над организацией охраны 

труда и безопасности на рабочих 

местах педагогов 

сентябрь Козлова Н.В. 

Кладова Г.Н. 

11. Контроль над выполнением правил 

по охране труда и безопасности 

в течение года Козлова Н.В. 

Кладова Г.Н. 

12. Контроль над своевременным 

прохождением работниками 

флюорографии и профилактических 

прививок 

ежемесячно Глотова Н.В. 

Невежина Н.В. 

13. Контроль над выполнением 

образовательных программ 

в течение года Козлова Н.В. 

Глотова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

14. Контроль над выполнением плана 

работы центра на учебный год 

в течение года Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

15. Контроль над использованием 

финансов в соответствии со  сметой 

расходов 

в течение года Козлова Н.В. 

Куличкова Н.Н. 

16. Контроль над наполняемостью 

учебных групп 

в течение года Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 



№ 

п/п 

Мероприятия  Срок исполнения Ответственный  

17. Контроль над посещаемостью 

занятий 

в течение года Козлова Н.В. 

Глотова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

Кладова Г.Н. 

18. Контроль над своевременным 

прохождением работниками 

гигиенического обучения 

в течение года Козлова Н.В. 

Куличкова Н.Н. 

19. Контроль над выполнением правил 

внутреннего трудового распорядка 

и режима работы 

в течение года Козлова Н.В. 

Глотова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

20. Контроль над своевременным 

исполнением приказов директора 

в течение года Козлова Н.В. 

 

21. Контроль по выполнению 

работниками решений 

педагогических советов 

в течение года Козлова Н.В. 

 

22. Контроль по выполнению 

работниками решений 

методических советов 

в течение года Козлова Н.В. 

Глотова Н.В. 

23. Контроль по выполнению решений 

методических объединений 

педагогов 

в течение года Козлова Н.В. 

Глотова Н.В. 

24. Контроль над состоянием рабочих 

мест педагогов 

в течение года Козлова Н.В. 

Куличкова Н.Н. 

25. Контроль над финансово-

хозяйственной деятельностью 

постоянно Козлова Н.В. 

Куличкова Н.Н. 

26. Контроль над выполнением 

бюджета 

постоянно Козлова Н.В. 

Куличкова Н.Н. 



№ 

п/п 

Мероприятия  Срок исполнения Ответственный  

27. Контроль над исполнением 

контрактов с обслуживающими 

организациями 

постоянно Козлова Н.В. 

Куличкова Н.Н. 

28. Контроль над ведением план-

графика 

постоянно Козлова Н.В. 

Куличкова Н.Н. 

29. Контроль над санитарным 

состоянием помещений  

в течение года Куличкова Н.Н. 

30. Контроль над работой системы АПС постоянно Куличкова Н.Н. 

31. Контроль над проведением работ 

по текущему ремонту 

постоянно Куличкова Н.Н. 

32. Контроль за организацией 

закупочной деятельности в рамках 

исполнения ФЗ от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

постоянно Козлова Н.В. 

Куличкова Н.Н. 

33. Мониторинг средней заработной 

платы работников учреждения 

ежемесячно Козлова Н.В. 

34.  Контроль над выполнением 

муниципального задания 

в течение года Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

35. Контроль над подготовкой  и 

прохождением аттестации 

педагогических работников 

в течение года Козлова Н.В. 

Глотова Н.В. 

36. Контроль над методикой 

проведения кружковых занятий 

педагогов 

в течение года Козлова Н.В. 

Глотова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

Кладова Г.Н. 

методисты 



№ 

п/п 

Мероприятия  Срок исполнения Ответственный  

37. Контроль над соблюдением 

СанПиН при работе с детьми 

в течение года Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

Куличкова Н.Н. 

38. Контроль над ведением 

делопроизводства 

постоянно Козлова Н.В. 

 

39. Контроль над проведением 

воспитательных мероприятий 

(содержание, методы, формы, 

средства) с детьми 

в течение года Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

Бабкина Е.В. 

40. Подготовка материалов для 

самообследования деятельности 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

апрель Козлова Н.В. 

Глотова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

Куличкова Н.Н. 

методисты 

41. Контроль над работой школы 

молодого специалиста 

в течение года Козлова Н.В. 

Глотова Н.В. 

42. Подготовка учебного плана  к 01.09. Потапова М.Ю. 

43. Корректировка учебного плана к 1.10 Потапова М.Ю. 

44. Подготовка учреждения к приёмке 

к новому учебному году 

август Козлова Н.В. 

Глотова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

Куличкова Н.Н. 

Кладова Г.Н. 

45. Тарификация до 10.09. Козлова Н.В. 

Глотова Н.В. 



№ 

п/п 

Мероприятия  Срок исполнения Ответственный  

46. Контроль над организацией работы 

в ИС «Электронное дополнительное 

образование» 

в течение года Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

 

47. Контроль над организацией работы 

с детьми в летний период 

 

01.06 - 31.08 Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

Бабкина Е.В. 

48. Контроль обеспечения 

качественного образования и 

социализации учащихся  

в течение года Козлова Н.В. 

Глотова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

Кладова Г.Н. 

49. Контроль создания комфортной и 

безопасной среды в 

образовательном процессе 

 

в течение года Козлова Н.В. 

Глотова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

Куличкова Н.Н. 

Кладова Г.Н. 

50. Контроль  повышения 

профессионального мастерства и 

квалификации педагогических 

работников 

в течение года Козлова Н.В. 

Глотова Н.В. 

 

 

51. Контроль над курсовой 

переподготовкой работников 

экологического центра 

в течение года Козлова Н.В. 

Глотова Н.В. 

 

52. Контроль над развитием сетевого 

взаимодействия и сотрудничества с 

учреждениями образования и 

в течение года Козлова Н.В. 

 



№ 

п/п 

Мероприятия  Срок исполнения Ответственный  

другими государственными и 

общественными организациями 

53. Контроль внедрения механизмов 

эффективного контракта с 

педагогическими работниками в 

части установления взаимосвязи 

между показателями качества 

предоставляемой образовательной 

услуги и эффективностью 

деятельности 

в течение года Козлова Н.В. 

 

54. Контроль совершенствования 

нормативно-правовой базы, 

регулирующей систему оплаты 

труда в учреждении 

в течение года Козлова Н.В. 

 

 

55. Контроль над работой комиссии по 

установлению стимулирующих 

выплат  

в течение года 

 

Козлова Н.В. 

 

56. Контроль развития материально-

технической базы центра  

в течение года Козлова Н.В. 

Куличкова Н.Н 

57. Контроль за нормативно-правовым 

обеспечением образовательного 

процесса 

в течение года Козлова Н.В. 

 

 

58. Контроль своевременного ведения 

табеля рабочего времени 

ежемесячно Козлова Н.В. 

 

59. Контроль  над своевременным 

обновлением сайта 

в течение года Козлова Н.В. 

Глотова Н.В. 

60. Контроль  работы  инновационной 

площадки «Интеграция ресурсов 

образовательных организаций как 

социально-педагогических 

партнеров в реализации модели 

в течение года Козлова Н.В. 

 



№ 

п/п 

Мероприятия  Срок исполнения Ответственный  

эколого-краеведческого 

направления в социализации 

детей» 

61. Контроль реализации программы 

развития центра «На пути 

устойчивого развития» (2016-2020) 

в течение года Козлова Н.В. 

 

62. Контроль  реализации 

образовательной программы 

центра «Экология с детства» (срок 

реализации – до августа 2020г.) 

в течение года Козлова Н.В. 

 

63. Контроль  реализации 

воспитательной программы центра 

«На пути  к успеху» (срок 

реализации – до августа 2019г.) 

в течение года Козлова Н.В. 

 

64. Контроль  реализации программы 

по здоровьесбережению  «Я – 

здоровый человек» (срок 

реализации – до августа 2019г.) 

в течение года Козлова Н.В. 

 

65. Контроль  реализации программы 

летнего отдыха детей «Зеленая 

страна»  

июнь-август Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

Бабкина Е.В. 

66. Контроль за санитарно-

гигиеническим обследованием 

обитателей зооуголка: 

- грызунов 

- рептилий 

 

 

 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

Куличкова Н.Н. 

Невежина Н.В. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
III.2. РАБОТА С КАДРАМИ 

 

III.2.1 Анализ работы с кадрами в 2016-2017 учебном году 

  

Работа педагогического совета  

(председатель – Козлова Н.В., директор) 

 

 Всего в 2016-2017 учебном  году прошло шесть заседаний педагогического 

советов различной тематики: 

29.08.2016 г.  - «Эффективный педагог: ресурс качества, ресурс развития» 

31.10.2016 г. (внеочередной)- «Внедрение профессионального стандарта в 

деятельность образовательной организации»  



11.12.2016 г. (внеочередной) - «Рассмотрение и утверждение аналитического 

отчёта о результатах деятельности за межаттестационный период (2014 – 2016 гг.) 

п.д.о. Гурьевой Е.В. 

06.03.2017г. (внеочередной) - «Рассмотрение и утверждение аналитического 

отчёта о результатах деятельности за межаттестационный период (2012 – 2016 гг.) 

п.д.о. Кирилловой О.С. 

03.04.2017г. - «Повышение эффективности деятельности учреждения в рамках 

реализации концепции дополнительного образования» 

30.05.2017г. – «Основные итоги и анализ деятельности МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

г.Липецка в 2016-2017 учебном году и задачи на 2017-2018 учебный год» 

 

Работа методического совета  

(председатель – Горлова Е.А., методист) 

 

      В 2016-2017 учебном году работа методического совета  была направлена на 

организацию и координацию инструктивно-методической деятельности и 

осуществлялась для   совершенствования  профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования. Большое внимание было                                                     

уделено выполнению Программы развития Центра «На пути устойчивого 

развития» и проведению мероприятий   инновационной площадки ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО»  по теме: «Интеграция ресурсов образовательных организаций как 

социально-педагогических партнеров в реализации модели эколого-

краеведческого направления в социализации детей». 

В 2016-2017 учебном году состоялось четыре заседания методического 

совета по следующим темам: 

• «Инновационная деятельность как условие повышения качества образования и 

актуализации воспитательного потенциала» 

• «Здоровьесберегающие технологии в развитии педагогических компетенций» 

 • «Организационно-методическое и информационно-коммуникационное 

сопровождение экологических мероприятий и проектов». 

 • «Особенности преподавания по дополнительным общеразвивающим 

программам в условиях введения профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 



В ходе деятельности методического совета были решены  основные задачи 

по  повышению  уровня квалификации педагогических кадров, информационно-

коммуникационному и научно-методическому                                                                                 

сопровождению экологических  мероприятий, организации мониторинга  качества 

образования, обобщению и распространению педагогического опыта.  

 

Работа методического объединения 

(руководитель – Бабкина Е.В., методист) 

 

Деятельность методического объединения педагогов дополнительного 

образования в 2016-2017 учебном году осуществлялась в рамках работы над 

единой методической темой ««Основные направления инновационной 

деятельности педагогов дополнительного образования в рамках Программы 

развития и сетевого взаимодействия с социально-педагогическими партнёрами» 

В течение учебного года проведено 4 заседания плановых и 3 заседания вне 

плана. 

Темы МО: 

- «Основные направления инновационной деятельности педагогов 

дополнительного образования в рамках Программы развития и сетевого 

взаимодействия с социально-педагогическими партнёрами»; 

- «Современные требования к разработке новых модульных дополнительных 

общеразвивающих программ  для детей дошкольного возраста, для взрослого 

населения, для одарённых детей»; 

- «Использование современных технологий в ходе реализации проектов в рамках  

ИП»; 

- «Итоги работы педагогов по направлениям инновационной деятельности в 

условиях реализации ФГОС». 

На внеплановых заседаниях состоялось представление материалов на 

прохождение категорийной аттестации педагогов дополнительного образования 

Гурьевой Е.В., Кирилловой О.С., а также утверждение кандидатур на участие в 

профессиональном конкурсе «Лидер дополнительного образования» 

Заседания методического объединения проводились в форме проведения 

семинара, семинара-практикума, деловой игры, методической панорамы  

педагогического опыта.  



В течении 2016-2017 учебного года с целью обмена опытом педагогами 

высшей квалификационной категории Потеряевой В.В. (программа «Родник» 

детское объединение «Кукольный театр «Экоша») и  Синегубовой Л.А. (программа 

для детей с ОВЗ «Кругосветное путешествие») были проведены открытые занятия. 

Также открытое занятие провел молодой специалист Болгова В.Ю. После 

проведенных открытых занятий был проведен их детальный анализ и самоанализ. 

В течение учебного года педагоги работали над темами по 

самообразованию: изучали публикации, делились своими разработками, 

выступали с докладами на заседаниях методического объединения, проводили 

открытые мероприятия, посещали занятия коллег. 

На последнем заседании с отчётами о выполнении рабочих программ и 

творческими отчётами по темам самообразования выступили молодые педагоги. 

Рассказали о формах работы с родителями из личного опыта работы. В течение 

учебного года молодым специалистам оказывалась методическая помощь по 

вопросам: организация учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

организация мероприятий в рамках городских акций. Было проведено 9 занятий 

Школы молодого педагога (методист Верёвкина С.М.) Работа с молодыми 

специалистами осуществлялась через наставничество, консультации, оказание 

методической помощи в ходе посещения занятий. 

  На всех заседаниях методического объединения педагог-библиотекарь 

делала обзор методической литературы, организовывала выставки новинок 

периодических изданий, сборников, пособий. 

Уделялось внимание вопросам аттестации педагогов дополнительного 

образования. Заместитель директора по УМР Глотова Н.В. знакомила педагогов с 

Положением об аттестации, перечнем документов, необходимых для 

прохождения аттестации, требованиями к оформлению аналитических отчетов. 

В 2016-2017 учебном году в рамках методического объединения были 

созданы условия для творческой самореализации педагогов. Тематика заседаний 

отражала проблемные вопросы. Выступления сопровождались мультимедийными 

презентациями, демонстрацией творческих работ обучающихся. Выступления и 

выводы основывались на практических результатах. Применялись как 

коллективные, так и индивидуальные формы работы. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
III.2.2. План работы с кадрами в 2017 – 2018 учебном году 

 

III.2.2.1. Педагогический совет 

(председатель – директор  Козлова Н.В.) 

 
№ Содержание работы Ответственный 

 

Первое заседание –  август 

Тема: «Действия в интересах детей: перспективы развития учреждения на 

2017-2018 учебный год в условиях модернизации системы дополнительного 

образования» 

1. Обсуждение материалов городской августовской 

конференции педагогических работников г. Липецка: 

«Действия в интересах детей: новые стратегии, 

прежние ценности»  

Козлова Н.В. 

 

2. Презентация и обсуждение публичного доклада 

департамента образования администрации города 

Липецка за 2016 – 2017 уч. год  

Козлова Н.В. 

3. Итоги работы с детьми в летний период  2017  года Бабкина Е.В. 

Потеряева В.В.  

4. Цели, задачи  работы МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

г.Липецка в 2017-2018 уч. году 

Потапова М.Ю. 

5. Прохождение процедуры лицензирования МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г.Липецка в 2017-2018 учебном году 

Козлова Н.В. 

6. Приказ МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка «Об 

обеспечении организованного начала 2017-2018 

учебного года» 

Потапова М.Ю. 

7. Об участии в городской воспитательной акции «Мой 

выбор – будущее России!» 

Бабкина Е.В. 

8. Об организации мероприятий в рамках городской акции 

«Досуг» 

Бабкина Е.В. 



9. Разное  

10. Подведение итогов заседания Козлова Н.В. 

 

Второе заседание – январь 

Тема: «Пути и средства повышения эффективности и качества кружковых 

занятий» 

1 Анализ эффективности занятий педагогов 

дополнительного образования МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

г.Липецка 

Веревкина С.М. 

2 Методология использования современных 

образовательных технологий в образовательном 

процессе 

Армашова М.В. 

Литвинова А.Е. 

3 Школа молодого педагога в повышении 

профессионального мастерства 

Власова М.В. 

Зимарина М.А. 

4 Промежуточные итоги работы по программе развития 

«На пути устойчивого развития» 

Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

5 Разное  

6 Подведение итогов заседания Козлова Н.В. 

 

Третье заседание – апрель 

Тема: «Мониторинг и оценка качества образования как основа 

совершенствования учебно-воспитательного процесса» 

1. Качество и результаты образования (анализ 

показателей муниципальной системы оценки качества 

дополнительного образования) 

Козлова Н.В. 

2. Результаты участия педагогических работников в 

профессиональных конкурсах за 2017-2018 учебный год  

Глотова Н.В. 

 

3. Результаты само обследования деятельности МБУ ДО 

«ЭкоСфера» г. Липецка 

Потапова М.Ю. 

4. Промежуточные итоги работы инновационной 

площадки ГАУ ДПО ЛО «ИРО» «Интеграция ресурсов 

образовательных организаций как социально-

педагогических партнеров в реализации модели 

Лиховозова Г.А. 



эколого-краеведческого направления в социализации 

детей» 

5. Результаты мониторинга качества педагогического 

персонала МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка  

Веревкина С.М. 

6. Мониторинг оснащенности МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

г.Липецка и мониторинг организации образовательного 

процесса 

Куличкова Н.Н. 

7. Разное  

8. Подведение итогов заседания Козлова Н.В. 

 

Четвертое заседание – май 

Тема: «Основные итоги и анализ деятельности МБУ ДО  ЭЦ «ЭкоСфера»  

в 2017-2018 учебном году и задачи на 2018-2019 учебный год» 

1. Анализ деятельности МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» в 2017-

2018учебном году. 

Козлова Н.В. 

 - Итоги инструктивно-методической работы в 2017-2018 

учебном году 

Веревкина С.М. 

 - Итоги организационно-массовой работы в 2017-2018 

учебном году 

Бабкина Е.В. 

 

 -  Итоги работы по обеспечению охраны труда и 

безопасности в 2017-2018 учебном году 

Кладова Г.Н. 

 

2. План работы центра с детьми на летний период в 2018 

году 

Бабкина Е.В. 

Козлова Е.А. 

3. Обсуждение проекта плана работы центра на 2018-

2019 учебный год 

Потапова М.Ю. 

 

4. О переводе учащихся на последующие года обучения Потапова М.Ю. 

 

5. Об отчислении учащихся и выдаче свидетельства, 

подтверждающим обучение в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

г.Липецка, в связи с завершением обучения 

Потапова М.Ю. 

 



6. Разное  

7. Подведение итогов заседания Козлова Н.В. 

 

 

III.2.2.2. Методический совет 

 

Цель: дальнейшая организация и координация методической работы в 

условиях выполнения Программы развития Центра «На пути устойчивого 

развития» и мероприятий инновационной площадки» ГАУДПО ЛО «ИРО» по теме: 

«Интеграция ресурсов образовательных организаций как социально-

педагогических партнеров в реализации модели эколого-краеведческого 

направления в социализации детей». 

 

Задачи: 

1. Продолжить деятельность по повышению и совершенствованию 
уровня квалификации педагогических кадров. 

2. Обеспечивать информационно-коммуникационное и научно-
методическое сопровождение экологических мероприятий и проектов. 

3. Проводить дальнейший мониторинг и оценку качества реализации 
дополнительных общеразвивающих программ.  

4. Осуществлять экспертизу (рецензирование) и подготовку к 
утверждению для публикации и размещения на сайте Центра программно-
методических материалов. 

5.  Продолжить освоение и внедрение в образовательный процесс        

инновационных технологий. 

6. Проводить анализ, обобщение и распространение позитивного опыта 
профессиональной деятельности педагогических работников. 

7. Развивать социально-педагогическое партнерство и сетевое 
взаимодействие в ходе интеграции урочной и внеурочной деятельности в 
условиях освоения ФГОС НОО и ООО. 

Первое заседание - август 

Тема: «Рабочая программа как один из документов, определяющих 

содержание образования» 

№ Содержание работы Ответственный 

1. Рассмотрение и утверждение  рабочих 

программ на 2017-2018 учебный год 

Веревкина С.М. 



2. Подведение итогов заседания Председатель МС 

 

 

Второе заседание – сентябрь 

Тема: «Деятельность по повышению качества дополнительного образования в 

ходе реализации программы развития МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка» 

№ Содержание работы Ответственный 

1. Цель, задачи и план работы методического 

совета в 2017-2018 учебном году 

Председатель МС 

2. Утверждение формы отчета по 

самообразованию 

Председатель МС 

3. 

 

Рассмотрение инструктивно-методических 

материалов  мероприятий  и проектов эколого-

краеведческого направления, в том числе  

реализуемых в рамках инновационной 

площадки: 

 

-Городская воспитательная акция  Бабкина Е.В. 

- Городской экологический проект «Чистый 

город» 

Лиховозова Г.А. 

Федоров А.М. 

- Экологическая акция «Зеленый супермаркет» Лиховозова Г.А. 

Федоров А.М. 

- Городской конкурс «Улыбка природы» Бабкина Е.В. 

4. Подведение итогов заседания Председатель МС 

 

 

Третье заседание – ноябрь 

Тема: «О состоянии и дальнейшем совершенствовании учебно-воспитательной 

и методической работы по вовлечению учащихся во 

внеурочную деятельность» 

№ Содержание работы Ответственный 

1. Анализ занятий проводимых педагогами МБУ 

ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка (по итогам 

плановой проверки): методика, наполняемость, 

оформление документации, безопасность 

образовательного процесса. 

Потапова М.Ю. 

2.  Рассмотрение инструктивно-методических 

материалов  мероприятий  и проектов эколого-

краеведческого направления, в том числе  

 



реализуемых в рамках инновационной 

площадки: 

 - выставка новогодних композиций «Вместо 

елки – букет» 

Бабкина Е.В. 

 - конкурс экологических агитбригад Бабкина Е.В. 

Потеряева В.В. 

 - конкурс исследовательских и проектных 

работ «Липецк – мой любимый город» для 

учащихся младших классов 

Куприна М.В. 

3. Подведение итогов заседания Председатель МС 

 

Четвертое заседание – март 

Тема: «Использование ресурсов городского образовательного пространства и 

социокультурной среды в экологическом воспитании» 

№ Содержание работы Ответственный 

1. Утверждение плана мероприятий 

Всероссийских Дней защиты от экологической 

опасности – 2018 на территории г. Липецка 

Лиховозова Г.А. 

2. Рассмотрение инструктивно-методических 

материалов городских мероприятий и проектов 

эколого-краеведческого направления, 

реализуемых в рамках инновационной 

площадки во II полугодии 2017 – 2018 уч. г.: 

 

 

 

 

-дистанционный конкурс экологических 

листовок 

Козлова Е.А. 

Федоров А.М. 

- слет юных исследователей природы Куприна М.В. 

- экологический  форум Бабкина Е.В. 

- проект «Чистый город» в рамках 

Всероссийского экологического субботника 

«Зеленая Россия» 

Лиховозова Г.А. 

Федоров А.М. 

 
- конкурс презентаций для детей с ОВЗ 

«Природа. Культура. Творчество» 

Куприна М.В. 

3. Рассмотрение и согласование новых 

дополнительных общеразвивающих программ: 

 

- направленных на поддержку реализации 

ФГОС НОО и ООО; 

Гурьева Е.В. 

Ростовцева А.Е. 

- для детей дошкольного возраста; Шалунова С.Н. 

- для одаренных детей; Куприна М.В. 

- для обучающихся с ОВЗ Веревкина С.М.  

Синегубова Л.А. 



4. Анализ занятий проводимых педагогами МБУ 

ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка (по итогам 

плановой проверки): методика, сохранность 

контингента учащихся, безопасность 

образовательного процесса 

Потапова М.Ю. 

5. Подведение итогов заседания 

 

Председатель МС 

 

Пятое заседание  - май 

Тема: «Создание педагогических условий для усвоения знаний, формирования 

умений и компетенций, развития творческих способностей учащихся» 

№ Содержание работы Ответственный 

1. Анализ и итоги работы методического совета в 

2017 – 2018 учебном году 

Председатель МС 

2. Итоги реализации дополнительных 

общеразвивающих  программ в 2017 – 2018 

учебном году 

Зам. директора  

Потапова М.Ю. 

3 Рассмотрение и согласование методической 

продукции подготовленной к выпуску 

Веревкина С.М. 

Куприна М.В. 

4. Рассмотрение и согласование изменений в 

действующих общеразвивающих программах 

на 2018-2019 учебный год 

Веревкина С.М. 

5. Подведение итогов заседания Председатель МС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III.2.2.3 Методическое объединение педагогов 

(председатель – Веревкина С.М.) 

 

Цель: создание для педагогов дополнительного образования условий для 

повышения уровня владения трудовыми функциями, предусмотренными 

требованиями профессионального стандарта. 

 

Задачи: 

 Повысить профессиональные компетенции педагогов через 
самообразование; 

 Развивать необходимые умения и знания для качественного выполнения 
трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 
дополнительного образования»; 

 Повысить предметно-педагогических ИКТ-компетентности педагогов центра; 
 Обеспечить научно-методическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса; 
 Использовать современные психолого-педагогические технологии как 

ресурс качества образования; 
 Создать условия для повышения профессионального мастерства молодых 

педагогов;  
 Продолжить работу по обобщению и распространению опыта педагогов 

экологического центра по владению профессиональными умениями и 
навыками. 
 

 

Тематика и содержание работы заседаний  

методического объединения 

 

№ 

п\п 

                           Содержание работы Ответственный 

 

Первое заседание  – сентябрь 



Тема: «Самообразование педагога – одно из составляющих его 

профессиональной компетенции» 

 Форма проведения: семинар  

 Вопросы для обсуждения  

1.  Основные направления работы МО на 

2017-2018 учебный год. Обсуждение плана 

работы МО 

Бабкина Е.В. 

2. Утверждение графика проведения 

открытых занятий педагогами МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г.Липецка на 2017-2018 

учебный год 

Веревкина С.М. 

Бабкина Е.В. 

3. Планирование самообразовательной 

работы 

Бабкина Е.В. 

4. Использование сетевого взаимодействия в 

современном инновационном 

образовательном пространстве 

Лиховозова Г.А. 

5. Библиотечно-информационное 

обеспечение образовательного процесса в 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка 

Черникова Е.С. 

6. Рассмотрение творческих отчетов 

педагогических работников для 

прохождения процедуры аттестации на 

квалификационную категорию   

Зам. директора  

Глотова Н.В. 

 

Второе заседание  - ноябрь 

Тема: «ИКТ компетентности педагога в условиях введения 

«профессионального стандарта педагога» 

 Форма проведения: обобщение опыта  

 Вопросы для обсуждения  

1. Требования к оформлению сайтов 

профессиональной направленности 

Федоров А.М. 

2. Сайт детского объединения как средство 

образовательной деятельности 

Чейс Ю.В. 



Антипова Д.В. 

3. Блог педагога дополнительного 

образования как инструмент 

распространения опыта 

Шалунова С.Н. 

4. Рассмотрение методических материалов 

для размещения на образовательном 

портале г.Липецка 

Куприна М.В. 

5. Рассмотрение творческих отчетов 

педагогических работников для 

прохождения процедуры аттестации на 

квалификационную категорию   

Зам. директора  

Глотова Н.В. 

 

Третье заседание  -  февраль 

Тема: «Инновационные психолого-педагогические технологии в 

современном образовании» 

 Формы проведения: круглый стол  

 Вопросы для обсуждения  

1. Психодидактика как ресурс качества 

образования 

Веревкина С.М. 

2. Формы работы с родителями (из опыта 

работы) 

Кириллова О.С. 

Шалунова С.Н. 

3. Рассмотрение методических материалов 

для размещения на образовательном 

портале г.Липецка 

Куприна М.В. 

4. Рассмотрение творческих отчетов 

педагогических работников для 

прохождения процедуры аттестации на 

квалификационную категорию   

Зам. директора  

Глотова Н.В. 

 

Четвертое заседание - май 

Тема: «Развитие познавательной, творческой и социально-общественной 

активности учащихся в условиях реализации ФГОС НОО и ООО» 

 



 Форма проведения: панорама  

 Вопросы для обсуждения  

1. Анализ работы МО за 2017-2018 учебный 

год 

Бабкина Е.В. 

2. Личностно-ориентированное обучение, как 

инновационная технология в 

экологическом образовании 

Кирюхина Э.А. 

3. Приоритетные направления детского 

художественного творчества на 

современном этапе 

Потеряева В.В. 

Гурьева Е.В. 

Абросичкина И.Г. 

4. Формирование основ экологической 

культуры в ходе изучения ООПТ родного 

края 

Хлопкова Н.А. 

5. Итоги работы по воспитательной 

программе «На пути к успеху»   

Бабкина Е.В. 

6. Итоги работы по программе по 

здоровьесбережению «Я – здоровый 

человек!»   

Бабкина Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2.2.4. Производственные совещания 

 

№ Содержание работы 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Производственные совещания еженедельно 

по 

понедельникам 

Козлова Н.В. 

 



III.2.2.5. Совещания при директоре  

 

Учебно-воспитательная работа 

(зам. директора Потапова М.Ю.) 

 

 Учебный план сентябрь 

 Предварительное комплектование объединений  сентябрь 

 Временное расписание занятий  объединений сентябрь 

 Расписание занятий объединений сентябрь 

 Итоги комплектования объединений октябрь 

 Итоги участия в городской акции «Досуг» октябрь 

 Посещение кружковых занятий педагогов октябрь, 

январь, 

март 

 Итоги посещения кружковых занятий педагогов ноябрь, 

февраль, 

апрель 

 Об итогах работы в ИС «Электронное 

дополнительное образование» 

ноябрь 

 Результаты работы по оформлению личных дел 

учащихся 

ноябрь 

 О графике работы во время новогодних каникул декабрь 

 Повышение качества образования через систему 

контроля УУД 

декабрь 

 О подготовке отчетов 1-ДО, 1-ДОП январь 

 Подготовка к педагогическому совету декабрь 

март 

май 

август 

 О графике работы педагогов во время 

дополнительных каникул для учащихся 1-х классов 

февраль 

 Подготовка самообследования март 

 Комплектование на новый учебный год апрель 

 МСОКДО апрель 

 Подготовка и утверждение локальных актов в течение года 

 Организация работы с детьми в летний период май 

 Планирование работы на летний период май 

 О переводе учащихся на последующие года 

обучения 

май 

 О выпуске учащихся, закончивших обучение, и 

выдаче свидетельства о дополнительном образовании 

май 



 Подготовка к приемке учреждения к новому 

учебному году 

август 

 Планирование работы центра на новый учебный год май, 

август 

 
 Работа с кадрами  

(зам. директора Глотова Н.В.) 

 
- Об укомплектованности педагогическими кадрами и 

штатной численности работников 

сентябрь 

- Тарификация сентябрь 

- О правилах внутреннего трудового распорядка и 

режима работы 

сентябрь 

- Аттестация педагогических работников в течение года 

- Распределение педагогической нагрузки май, 

сентябрь 

-Курсовая подготовка и переподготовка 

педагогических кадров 

октябрь 

-Награждение педагогических кадров (выдвижение 

кандидатур) 

по плану ДО 

- Результаты предварительного комплектования и 

штатная численность работников 

апрель 

-Утверждение рабочих программ май 

 
Инструктивно-методическая работа 

(методист по ИМР Веревкина С.М.) 

 

- Рабочие программы  детских объединений на 2017-

2018 учебный год. 

сентябрь 

- О работе «Школы молодого педагога» сентябрь 

- О планировании работы инновационной площадки 

на 2017-2018 учебный год: «Интеграция ресурсов 

образовательных организаций как социально-

педагогических партнёров в реализации модели 

эколого-краеведческого направления в социализации 

детей» 

сентябрь 

- О проведении аттестации обучающихся сентябрь 

май 

- О проведении  разных видов мониторинга  сентябрь 



май 

- Обеспечение  педагогов оперативной информацией 

по всем направлениям деятельности 

в течение года 

- Развитие новых форм музейно-педагогической 

деятельности в учебно-воспитательной, 

организационно-массовой и исследовательской 

работе 

октябрь 

- О подготовке к конкурсу «Сердце отдаю детям» ноябрь 

март-апрель 

- О проведении диагностики удовлетворённости 

учащихся и их родителей предоставляемыми 

образовательными услугами 

по плану ДО 

- О сайтах профессиональной направленности  февраль 

- О мониторинге деятельности педагогов 

дополнительного образования 

май 

 

Организационно-массовая работа 

(методист Бабкина Е.В.,  

педагог-организатор Потеряева В.В.) 

-Проведение Дней открытых дверей сентябрь 

-Участие в городской воспитательной акции  сентябрь 

-Организация и проведение городской экологической 

акции «Чистый город» 

сентябрь, 

апрель 

-Организация и проведение экологической акции 

«Зеленый супермаркет» 

октябрь 

- Мероприятия, посвященные Дню учителя октябрь 

- Участие и результативность в Международных, 

Всероссийских, региональных, городских 

мероприятиях 

в течение года 

- Участие в городском месячнике Здоровье ноябрь 

- О подготовке к выставке новогодних композиций 

«Вместо елки – букет» 

декабрь 

- Итоги конкурса «Вместо елки – букет» и новогодних 

утренников 

январь 

- Организация и проведение конкурса экологических 

агитбригад 

февраль 



 

Учебно-исследовательская работа 

 (методист по учебно-исследовательской работе 

 Куприна М.В.) 

 

- Организация работы ЭНОУ «НООСфера» сентябрь 

- О подготовке к городскому конкурсу проектных и 

исследовательских работ 

январь 

- Участие в конкурсах исследовательской 

направленности 

в течение года 

- Подготовка к городскому слету юных исследователей  март 

- Подготовка к городскому конкурсу презентаций для 

детей с ОВЗ «ООПТ Липецкой области» 

апрель 

 

 Охрана труда и безопасности 

  (зам. директора  ОТ и Б Кладова Г.Н.) 

 

-Готовность учебных кабинетов к началу учебного 

года. Состояние охраны труда в ЭЦ 

сентябрь 

- Регистрация инструктажей по охране труда с 

обучающимися в журналах 

сентябрь 

- Политика обработки персональных данных в 

учреждении 

сентябрь 

- Профилактические противопожарные мероприятия и   

мероприятия по предупреждению ДДТТ (участие в 

Месячнике пожарной безопасности, акции «Дорога 

глазами детей», «Внимание-дети!») 

сентябрь, май 

- Тренировка экстренной эвакуации работников и 

обучающихся 

октябрь 

 апрель 

- Организация и проведение мероприятий в рамках 

Всероссийских Дней защиты от экологической 

опасности 

март 

- Проведение мероприятий Декады правовых знаний апрель 

- Организация и проведение городского 

экологического форума 

май 

- Проведение итогового мероприятия с учащимися и 

родителями (награждение лучших учащихся, 

активных родителей) 

май 

- Организация работы летней смены «ЭкоГородок» июнь 



- О функционировании системы нормирования труда 

в учреждении 

октябрь 

январь 

- Мероприятия по профилактике несчастных случаев 

среди учащихся 

в течение года 

- Обучение работников: 

- по электробезопасности 

- правилам оказания первой помощи 

- по охране труда 

-пожарно-техническому минимуму 

 

сентябрь 

в течение года 

в течение года 

май 

- Итоги выполнения мероприятий по 

антикоррупционной деятельности 

декабрь 

- О противопожарных мероприятиях в учреждении декабрь 

- Организация и проведение внеплановых и целевых 

инструктажей 

в течение года 

 

Информационно-аналитическая служба 

(методист по ИКТ Федоров А.М.) 

 

- Сайт ЭЦ «ЭкоСфера»: использование, развитие, 

тренинги, авторы и редакторы сайта 

сентябрь 

- О работе информационно-аналитической службы: 

план работы, итоги работы. 

сентябрь,  

май 

- О сайтах педагогических работников и 

информатизация образования 

октябрь 

- Программные средства автоматизации работы 

учреждения: локальная сеть, формы и отчеты 

декабрь 

- О развитии деятельности медиатечной службы январь 

- Программные средства автоматизации работы 

учреждения: мониторинг качества образования 

март 

 

Административно-хозяйственная работа  

 (зам. директора Куличкова Н.Н.) 

 

- Исполнение бюджета в течение года 

- О готовности учреждения к новому учебному году август 

сентябрь 

- О благоустройстве прилегающей территории сентябрь 



октябрь  

апрель  

май 

- Приобретение товаров и оборудования для учебных 

целей 

в течение года 

- Оформление документов финансово-хозяйственной 

деятельности 

в течение года 

- Списание материальных запасов в течение года 

- Заключение и исполнение договоров с 

обслуживающими организациями 

в течение года 

- Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований в учреждении 

в течение года 

- Делопроизводство: 

 отбор документов, подлежащих уничтожению 

 формирование архива 

 составление номенклатуры дел 

 

в течение года 

 

декабрь 

- Пополнение материально-технической базы центра в течение года 

- Подготовка центра к новому учебному году август 

- Благоустройство прилегающей территории апрель - сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

 



IV.1.  ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

(методист – Веревкина С.М.) 

 

IV.1.1. Анализ инструктивно – методической  работы  

в 2016 – 2017 учебном году 

 

Методическая работа в рамках учреждения 

 

Воспитать человека с современным мышлением, способного успешно 

самореализоваться в жизни, могут только педагоги, обладающие высоким 

профессионализмом. При этом в понятие «профессионализм» включаются не 

только предметные, дидактические, методические, психолого-педагогические 

знания и умения, но и личностный потенциал педагога, в который входят система 

его профессиональных ценностей, его убеждения и установки. На развитие всего 

перечисленного направлена деятельность методических служб. Важно, чтобы в 

ходе этой деятельности педагог стал самым активным субъектом процесса 

самосовершенствования. Помочь педагогу в обеспечении теоретической, 

психологической, методической поддержки инновационных процессов, а также 

стимулировать повышение научно-методического уровня педагогов, овладение 

ими современными образовательными технологиями – вот основные задачи 

методической службы ЭЦ «ЭкоСфера». 

Основные направления работы методической службы учреждения: 

- Оказание организационно-методической помощи педагогам в процессе 

обучения и воспитания учащихся; 

- Исследование образовательных и информационных потребностей 

работников;  

- Предоставление педагогическим работникам образовательных учреждений 

города необходимой информации по основным направлениям развития 

дополнительного образования, о программах, новых педагогических технологиях, 

учебно-методической литературе; 

-  Обеспечение высокого качества  учебно-воспитательного процесса путем 

внедрения новых современных программ и новых педагогических технологий 

обучения и воспитания; 

- Обобщение и распространение передового педагогического опыта по 

экологическому образованию и воспитанию учащихся; 



- Организация и проведение учебно-исследовательской работы, 

рекомендации по составлению и написанию рабочих программ, пособий, помощь 

в подготовке к категорийной аттестации; 

-   Планирование и организация повышения  квалификации педагогов; 

-   Организация совместной работы с другими учреждениями. 

 Методическая работа в ЭЦ «ЭкоСфера» в 2016-2017 учебном году была 

представлена следующими формами: 

- заседания педагогического совета; 

- заседания методического совета; 

- заседания методического объединения; 

- работа Школы молодого педагога; 

- работа творческие группы по подготовке к участию в городских, областных 

смотрах, конкурсах (детей и педагогов); 

- работа временных групп по подготовке педагогических и методических советов 

по проблемам методического оснащения образовательного процесса.  

В 2016-2017 учебном году большое внимание при оказании инструктивно-

методической помощи педагогам уделялось также проблемам: 

– инновационной деятельности учреждения; 

– проектной и исследовательской деятельности; 

– программно-методическому обеспечению учебно-воспитательного   процесса; 

– мониторингу качества образовательного процесса. 

Всего за прошедший год было дано 88 консультаций. Посещено 82 занятия и 

массовых мероприятия педагогов, по итогам посещения были даны конкретные 

рекомендации и предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса.  

В этом учебном году продолжила работу «Школа молодого педагога». 

Занятия проходили один раз в месяц. В рамках школы занимались 7 педагогов 

центр, имеющие статус «молодого» (стаж работы до 5 лет). Занятия проводили  

методисты центра. Для молодых педагогов были даны открытые занятия  

педагогами высшей квалификационной категории Потеряевой В.В. и Синегубовой 

Л.А. Также, открытое занятие показала молодой педагог Болгова В.Ю. 

Одной из наиболее эффективных форм повышения квалификации 

педагогических работников являются семинары, творческие мастерские, мастер-



классы. Основная цель их проведения - обновление теоретических знаний, 

совершенствование навыков и развитие практических умений в связи с 

необходимостью освоения новых способов решения профессиональных задач. 

Методистом Фёдоровым А.М. организованы для педагогических работников 

семинары–тренинги по освоению современных компьютерных технологий. 

Оказана методическая помощь педагогу дополнительного образования 

Потеряевой В.В., в подготовке к профессиональному конкурсу «Лидер 

дополнительного образования». Потеряева В.В. стала победителем этого 

конкурса. 

Важное направление методической работы – музейно-образовательная 

деятельность. Систематически проводятся экскурсии для педагогов 

экологического центра, учителей и обучающихся школ города. 

          В Год экологии и особо охраняемых природных территорий под 

руководством методиста Горловой Е.А. педагогами центра разработан и 

реализован экологический проект «По маршрутам экологического туризма». 

         Скорректированы и оформлены в соответствии с современными 

требованиями ФЗ дополнительные общеразвивающие программы и рабочие 

программы в рамках введения ФГОС НОО, составлены информационные карты на 

все реализуемые в экологическом центре образовательные программы. 

           Разработаны новые общеразвивающие программы дополнительного 

образования детей:  

«Природа и творчество» - авторы: педагоги дополнительного образования 

Абросичкина И.Г., Козлова Е.А.;  

«Экологический театр «Планета» - автор педагог дополнительного образования 

Чейз Ю.В.; 

для детей дошкольного возраста «Юный эколог» - автор педагог дополнительного 

образования Власова Т.В.; 

образовательная программа для взрослого населения «АРТ - фантазия» автор 

педагог-организатор Козлова Е.А.; 

образовательная программа для взрослого населения «Природа, фантазия, 

творчество» автор педагог дополнительного образования Ростовцева А.Е. 

Авторами ранее созданных программ: «Путешествие натуралиста», «Юный 

цветовод», «Знатоки природы», «Природа и компьютер» были изменены 

(увеличены сроки обучения). 



       В 2016-2017 учебном году методической службой проведена работа с 

педагогами Центра по разработке рабочих программ и оформлению журналов.  

Кроме того, методическая деятельность была направлена на подготовку 

необходимой документации:  

 положений: о конкурсах, акциях, конференциях; 
 программ проведения мероприятий; 
 тематических методических материалов. 

В раках реализации Программы развития разработано Положение о единой 

системе внутреннего мониторинга, как основы внутренней системы оценки 

качества образования МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка. 

В отчетный период методической службой были подготовлены 7 

методических разработок, которые были размещены на Образовательном портале 

г. Липецка и других Интернет-ресурсах. Методические разработки, программы 

педагогов центра Чейс Ю. В., Кирилловой О.С. Армашовой М. В. Кирюхиной Э. А., 

Козловой Е. А. являются победителями педагогических конкурсов различных 

уровней. 

В 2016-2017 учебном году начался практико-ориентированный этап  

программы инновационной деятельности МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка по 

теме: «Интеграция ресурсов образовательной организации как социально-

педагогических партнеров в реализации модели  эколого-краеведческой 

направленности в социализации детей», который включает: 

- апробация новых форм организационных занятий учебно – 

воспитательного процесса; 

- разработка методического обеспечения; 

- формирование банка педагогических технологий.   

  Методическая работа способствует:  

1. Осмыслению педагогами программно-методических требований, 
нормативных документов.  

2. Изучению и системному анализу новых технологий и методик обучения.  
3. Обобщению и распространению опыта.  
4. Стимулированию группового педагогического творчества.  
5. Развитию мотивов педагогической и профессиональной деятельности.  
6. Формированию готовности к профессиональному самообразованию. 

 

Методическая работа 

с образовательными учреждениями города 



 

В соответствии с планом работы на учебный год продолжалась работа в 

рамках интеграции деятельности ЭЦ «ЭкоСфера» с общеобразовательными 

учреждениями города.  В 2016-2017 учебном году на договорной основе было 

продолжено творческое сотрудничество по экологическому образованию и 

воспитанию детей с 20 образовательными учреждениями города.  

          Была оказана инструктивно-методическая, консультативная и практическая 

помощь педагогическим работникам школ:  

- по организации экологических акций, природоохранных операций и внеклассных 

мероприятий эколого-биологической направленности; 

-  по ландшафтному дизайну пришкольных территорий; 

- по вовлечению учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность. 

       В сентябре методисты центра провели два городских обучающих 

тематических семинара для участников акции «Школа – воплощение зеленых 

идей».  

 Увеличилось количество форм взаимодействия с ОУ города: 

- экологический театр;  

- школа экологического лидера;   

- научное общество;  

- поисковые и научные исследования;  

- природоохранные акции и экологические проекты;  

- дистанционные конкурсы. 

 

 

 

 

IV.1.2. План инструктивно – методической работы   

на 2017– 2018 учебный год 

 



Методическая тема «Формирование и развитие универсальных учебных 

действий учащихся с учетом требований ФГОС НОО и ООО» 

 

Цель методической работы — создание благоприятных условий для 

повышения уровня владения трудовыми функциями в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта, творческого роста и внедрения 

инновационных форм работ.  

Задачи:  

1.Совершенствование профессионального мастерства и повышение уровня 

квалификации педагогических работников через систему методических 

объединений и занятий в «Школе молодого педагога». 

2.Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Повышение эффективности процесса обучения. 

3. Систематизация систем оценки качества дополнительного экологического 

образования: системы аттестации и системы мониторинга. 

3.Продолжение работы по изучению и введению ФГОС. 

4.Создание условий для проявления творческих способностей педагогов через 

участие в системе конкурсов, фестивалей, конференций и пр.  

5. Формирование, выявление, изучение и обобщение результативного 

педагогического опыта  педагогов по внедрению инновационных технологий  

 и подготовка методических публикаций. 

6. Совершенствовать формы сетевого взаимодействия и социального  партнерства 

для повышения качества образования (работа в рамках инновационной площадки 

«Интеграция ресурсов образовательных организаций как социально-

педагогических партнёров в реализации модели эколого-краеведческого 

направления в социализации детей»). 

7. Развитие дистанционных форм общения через Интернет и  развитие социальной 

рекламы через систему сайтов детских объединений центра (социальные сети, 

электронная почта, сайты, google  документы и пр.) 

 

Основные направления деятельности: 

- координационная деятельность 

-  методическая помощь 



-  методическое обучение  

-  аналитическая деятельность 

-  мониторинг особенностей образовательного процесса 

-  информационно-пропагандистская деятельность 

-  инструктивно-методическое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса (выпуск сборников и др. методической продукции) 

 Инструктивно-методическая работа с образовательными учреждениями 

г. Липецка 

 

Координационная деятельность 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

 исполнения 

Ответственный 

1 Совместная работа с 

педагогическими коллективами 

ОУ по вовлечению детей в 

городские экологические 

мероприятия  

в течение года методисты 

2 Организация сетевого 

взаимодействия с ОУ города в 

рамках инновационной 

площадки ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 

«Интеграция ресурсов 

образовательных организаций 

как социально-педагогических 

партнеров в реализации модели 

эколого-краеведческого 

направления в социализации 

детей» 

в течение года методисты 

3 Семинар совместно с 

естественно-географической 

кафедрой ИРО ЛО «Работа над 

исследовательскими проектами 

сентябрь Лиховозова Г.А. 



эколого-краеведческого 

направления» 

4 Педагогические чтения октябрь-ноябрь Лиховозова Г.А. 

5 Работа в сетевом сообществе на 

базе МБОУ СОШ № 24 

«Проектно-исследовательская 

деятельность в школе» 

декабрь Лиховозова Г.А. 

 

 Методическая помощь 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

 исполнения 

Ответственн

ый 

1 Инструктивно-методическая, 

консультативная и практическая 

помощь педагогическим 

работникам ОУ: 

- по оформлению и содержанию 

пришкольных территорий, 

цветников,  теплиц.  

 

 

 

 

 

март – май 

 

 

 

 

 

Верёвкина С.М. 

 

 

Инструктивно-методическая работа в центре 

 

 Координационная деятельность  

 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

 исполнения 

Ответственный 

1. Совместная работа с 

педагогами по вовлечению 

в течение года 

 

методисты 



учащихся в мероприятия 

различных уровней 

 

 

2. Сотрудничество с 

экологическими 

природоохранными 

организациями, учреждениями 

науки, культуры, спорта, досуга, 

СМИ 

в течение года 

 

члены 

педагогического 

коллектива 

 

3. Организация наставничества, 

проведения педагогами 

открытых занятий, 

мероприятий, педагогических 

мастерских 

в течение года Глотова Н.В. 

Веревкина С.М. 

4. Разработка общеразвивающих 

программ дополнительного 

образования:  

- направленных на поддержку 

реализации ФГОС НОО и ООО; 

- для детей дошкольного 

возраста; 

- для одаренных детей; 

- для обучающихся с ОВЗ. 

в течение года 

 

 

 

Методисты 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктивно-методическая помощь 

 



№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

 исполнения 

Ответственный 

1. Оказание инструктивно-

методической помощи 

педагогам:  

- по составлению рабочих 

программ детских объединений 

на 2017-2018 учебный год в 

условиях введения ФГОС; 

до 20.08.17 

 

 

 

 

 

методисты 

 

 

 

 

 

 

 - в организации 

образовательного процесса 

(кружковые занятия, экскурсии, 

массовые мероприятия, 

учебные исследования, 

проекты и др.); 

в течение года 

 

методисты 

 

 - в организации работы в ИОС 

«Электронное дополнительное 

образование» 

в течение года 

 

Потапова М.Ю. 

Хлопкова Н.А. 

 - в подготовке  к конкурсу 

педагогов дополнительного 

образования детей «Сердце 

отдаю детям» 

сентябрь-октябрь 

март-апрель 

методисты 

2 Сопровождение молодых 

специалистов по вопросам 

вариативности и 

преемственности 

дополнительных 

общеразвивающих программ, 

направленных на поддержку 

реализации ФГОС НОО и ООО 

в течение года Глотова Н.В. 

методисты 

3 Совместная работа с 

педагогами по подготовке к 

аттестации  

в течение года Глотова Н.В. 

методисты 



4 Индивидуальные и групповые 

консультации для педагогов: 

- по оформлению и ведению 

журналов учёта работы 

педагога дополнительного 

образования 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

Потапова М.Ю. 

 

- по использованию наглядного 

и дидактического материала на 

занятиях; 

ноябрь 

 

методисты 

 

 

- по организации проектной и 

учебно- исследовательской 

деятельности 

март 

 

Куприна М.В. 

 

- по проведению массовых 

мероприятий: праздников, 

устных журналов, игровых 

программ, экологических 

проектов и рейдов; 

в течение года 

 

Бабкина Е.В. 

Потеряева В.В. 

 

- по современным формам 

оценки уровня обученности 

воспитанников объединений; 

декабрь 

 

Веревкина С.М. 

- по методике и технике 

социологических исследований 

«Удовлетворённость качеством 

образовательных услуг» 

апрель Веревкина С.М. 

5. Экспертиза и коррекция 

методической продукции: 

- редактирование и подготовка 

к изданию программ, учебных и 

методических пособий, статей и 

др. 

 

 

в течение года 

 

 

 

методисты 

 

Методическое обучение  



№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

 исполнения 

Ответственны

й 

1 Организация работы 

методического объединения 

педагогов 

в течение года 

 

Бабкина Е.В. 

2 Работа  «Школы молодого 

специалиста» 

1 раз в месяц Глотова Н.В. 

Веревкина С.М. 

Куприна М.В. 

3 Организация учебных семинаров 

по ИКТ 

1 раз в полугодие Фёдоров А.М. 

 

4. Индивидуальные консультации  

по использованию ИКТ в 

образовательном пространстве 

в течение года 

 

Фёдоров А.М. 

 

5. Круглый стол «Самообразование 

педагога – главный ресурс 

повышения профессионального 

мастерства» 

 

ноябрь Веревкина С.М.  

Куприна М.В. 

6. Проведение открытых занятий 

педагогами центра 

по отдельному 

плану 

Веревкина С.М. 

Бабкина Е.В. 

 

Аналитическая деятельность 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

 исполнения 

Ответственны

й 

1 Посещение и взаимопосещение 

занятий и мероприятий 

педагогов, их анализ и 

самоанализ 

по графику  директор, 

зам.директора, 

методисты, 

педагоги 



2 Изучение, обобщение и 

распространение 

результативного 

педагогического опыта: 

   

 

 

 

 

 

- по организации работы ЭНОУ 

«НООСфера»; 

до 25 мая 

 

Куприна М.В. 

 

- по проведению мероприятий 

Всероссийских Дней защиты от 

экологической опасности на 

территории г. Липецка; 

до 30  мая 

 

Лиховозова Г.А. 

. 

- по организации и проведению 

мероприятий в рамках 

городской воспитательной 

акции; 

до 31 мая Бабкина Е.В. 

- в рамках конкурса «ЭкоЛидер – 

2018» 

апрель Бабкина Е.В. 

3. 
Подготовка отчетов по 

самообразованию 

май-июнь педагоги 

4. Подведение итогов 

деятельности ОУ города и центра 

по экологическому образованию 

и воспитанию в рамках 

экологического форума 

апрель-май Козлова Н.В. 

Бабкина Е.В. 

5. Диагностика профессиональной 

деятельности педагогов 

май Веревкина С.М. 

 

Мониторинг особенностей образовательного процесса 

 

№ Вид мониторинга Сроки исполнения Ответственный  

1 Аттестация (мониторинг усвоения 

общеразвивающих программ): 

- предварительная 

- текущая 

 

 

сентябрь 

сентябрь 

 

 

Верёвкина С.М. 

 



- промежуточный (текущий) 

- итоговый 

май 

май 

2 Мониторинг личностного роста 

обучающегося 

октябрь 

май 

Веревкина С.М. 

3 Мониторинг удовлетворённости 

обучающихся качеством 

образовательных услуг 

апрель Верёвкина С.М. 

4 Мониторинг удовлетворённости 

родителей обучающихся 

качеством образовательных услуг 

апрель Куприна М.В. 

5 Мониторинг качества 

педагогического персонала 

май Верёвкина С.М. 

Горлова Е.А. 

6 Подготовка отчета по 

самообследованию учреждения 

март-апрель администрация, 

методисты 

7 Анализ показателей МСОКДО апрель-май администрация, 

методисты 

8 Подготовка отчетов по запросам 

вышестоящих организаций 

в течение год администрация, 

методисты 

 

Информационно-пропагандистская деятельность 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

 исполнения 

Ответственны

й 

1 Обеспечение  педагогов 

оперативной информацией по 

всем направлениям деятельности 

в течение года методисты 

2 Систематизация методических  

материалов 

в течение года методисты 

3 Оформление тематических 

информационных стендов 

в течение года 

 

Бабкина Е.В. 

Веревкина С.М. 

Кладова Г.Н. 

Куприна М.В. 

4 Размещение информационных и 

методических материалов на 

сайте Центра 

 

в течение года 

 

Федоров А.М. 



5 Размещение методических 

материалов на образовательном 

портале департамента 

образования г. Липецка 

в течение года Куприна М.В. 

6 Создание в рамках учреждения 

открытого информационного 

образовательного пространства 

в течение года Фёдоров А.М. 

7. Обеспечение максимально 

возможной прозрачности, 

достоверности и доступности 

информации о деятельности ЭЦ 

«ЭкоСфера» и качестве его 

работы: 

  

- обновление официального сайта 

ЭЦ «ЭкоСфера» (структуры, 

дизайна, функциональных 

возможностей) 

в течение года Фёдоров А.М. 

- обновление сайтов 

профессиональной 

направленности по направлениям 

работы ЭЦ «ЭкоСфера» 

в течение года педагоги, 

методисты 

 

 Инструктивно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

(выпуск сборников и др. методической продукции) 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

1 Создание методического пособия 

«Рекомендации по психолого-

педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного 

процесса  обучающихся с ОВЗ» 

декабрь Веревкина С.М. 



2. Создание сборника «По  

маршрутам  экологического 

туризма» 

апрель Горлова Е.А. 

3. Рекомендации по организации 

экологической смены летнего 

лагеря с дневным пребыванием 

«ЭкоГородок» 

апрель Потеряева В.В. 

4. Экологические праздники в 

детских объединениях  

февраль Бабкина Е.В. 

5. Методические рекомендации по 

психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

одаренных  обучающихся 

март Куприна М.В. 

 

 

 

IV.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА  

(методист – Бабкина Е.В.) 

 

IV.2.1. Анализ организационно-массовой работы  

в 2016-2017 учебном году 

 

Особая роль в реализации одной из основных воспитательных задач   - 

обеспечение экологического образования детей принадлежит массовой работе, 

т.к. из опыта известно, что участие обучающихся в интересном, содержательном 

мероприятии может стать тем толчком,  который и дальше поведет ребенка по 

пути, сближающим его с природой, что сейчас, в условиях современной жизни, 

насыщенной огромным количеством искусственной информации, стало жизненно 

необходимым. Основополагающий принцип участия детей в массовых 

мероприятиях разного уровня, проводимых в нашем учреждении – создание 

условий для реализации творческого потенциала ребёнка, его ответственности за 



улучшение окружающей жизни; воспитание без принуждения, через увлечение и 

погружение в мир творчества и сотрудничества. 

Организационно-массовая работа в экологическом центре проводится по 

направлениям: 

1.    Проведение городских массовых мероприятий. 

2.    Работа с общественными, природоохранными организациями, другими 

       учреждениями дополнительного образования, организациями культуры. 

3.  Организация мероприятий внутри учреждения, в том числе традиционные. 

4.    Организация работы в летний период. 

5.    Участие воспитанников в конкурсах различного уровня.  

6.    Информационное освещение деятельности Центра в СМИ. 

 

В 2016-2017 учебном году для учащихся и педагогов  города проведено  23   

городских конкурса и мероприятия с общим охватом 22 723   человек. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Количество 

участников 

Дата 

проведения 

 

1 Городская экологическая акция 

«Чистый город» 

6500 27.08.16-

24.09.16 

2 День открытых дверей «В гостях у 

Эколят» (в рамках городской акции 

«Досуг») 

278 06.09.16- 

07.09.16 

13.09.15 

3 Городской обучающий тематический 

семинар для участников акции «Школа 

– воплощение зелёных идей» 

58 30.09.16 

4 Городская экологическая акция 

«Зеленый супермаркет» 

580 17.10.16-

29.10.16 



5 Открытие инновационной площадки 

«Интеграция ресурсов ОО как 

социально – педагогических партнёров 

в реализации модели  эколого-

краеведческого направления в 

социализации детей» 

40 13.10.16 

6 Дистанционный конкурс для детей с 

ОВЗ «Природа вокруг тебя» 

82 03.10.16-

03.12.16 

7 Городской экологический конкурс 

«Улыбка природы» 

381 07.11.16-

11.11.16 

8 Городское мероприятие, посвящённое 

Дню Матери «Родной земле, как 

матери верны…» 

100 24.11.16 

9 Городская выставка новогодних 

композиций «Вместо  елки - букет!» 

345 16.12.16- 

22.12.16 

10 Новогодняя гостиная (встреча с 

социально – педагогическими 

партнёрами) 

35 20.12.16 

11 Новогодний утренник «Волшебный 

сундучок» 

167 10.01.17-

13.01.17 

12 Новогодний утренник «Волшебный 

сундучок» для детей с ОВЗ 

24 13.01.17 

13 Семинар в рамках инновационной 

площадки на тему: «Сетевое 

взаимодействие в сфере 

дополнительного образования и 

социальное партнёрство» 

45 16.01.17 

14 Экологическая акция «Покорми птиц 

зимой» 

3500 10.01.17-

10.03.17 

15 Городской слёт экологических отрядов 39 17.02.17 

16 Торжественное открытие Года экологии 

в системе образования города Липецка. 

225 17.02.17 



17 Городской дистанционный конкурс 

экологических листовок в рамках 

Всероссийских дней защиты от 

экологической опасности «Охрана 

окружающей среды – наше общее 

дело!» 

210 20.03.17- 

14.04.17 

 

18 Городской экологический флеш-моб 

«Час Земли» в рамках Всероссийских 

дней защиты от экологической 

опасности 

520 23.03.17 

19 Проект «ЭкоМарафон» в рамках 

городской воспитательной акции 

«Город начинается с тебя!» 

1200 10.09.17-

28.04.17 

20 Городская экологическая акция 

«Чистый город» в рамках 

Всероссийского экологического 

субботника «Зелёная весна» 

8000 08.04-

29.04.17 

21 Конкурс юных экологов «Знатоки 

природы» 

61 25.04.17 

22 Экологический Форум-2016 180 01.06.17 

23 Экологический фестиваль «Лишь 

вместе мы можем планету спасти» 

150 01.06.17 

 

Часть проведенных городских конкурсов и мероприятий традиционные: 

выставка новогодних композиций «Вместо елки – букет!», городской слёт 

экологических отрядов, конкурс юных экологов «Знатоки природы», акции 

«Чистый город», «Покормите птиц зимой» и «Зеленый супермаркет», 

экологический Форум, дистанционный конкурс экологических листовок в рамках 

Всероссийских дней защиты от экологической опасности «Охрана окружающей 

среды – наше общее дело!», городской экологический конкурс «Улыбка природы». 

К Году экологии и особо охраняемых природных территорий были приурочены 

крупномасштабные мероприятия: Торжественное открытие Года экологии в 

системе образования города Липецка, проект «ЭкоМарафон» в рамках городской 

воспитательной акции «Город начинается с тебя!», городская экологическая акция 

«Чистый город» в рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная 



весна», экологический Форум – 2017, экологический фестиваль «Лишь вместе мы 

можем планету спасти».  

 

№ Наименование мероприятия 

 Наименование массовых городских мероприятий с численностью 

участников до 100 человек 

1. Городской обучающий тематический семинар  для участников акции 

«Школа воплощения зелёных идей» 

2. Открытие инновационной площадки «Интеграция ресурсов ОО как 

социально – педагогических партнёров в реализации модели  эколого – 

краеведческого направления в социализации детей» 

3. Дистанционный конкурс для детей с ОВЗ «Природа вокруг тебя» 

4. Новогодняя гостиная (встреча с социально – педагогическими 

партнёрами) 

5. Новогодний утренник для детей с ОВЗ «Волшебный сундучок» 

6. Семинар в рамках инновационной площадки на тему: «Сетевое 

взаимодействие в сфере дополнительного образования и социальное 

партнёрство» 

7. Городской слёт экологических отрядов 

8. Конкурс юных экологов «Знатоки природы» 

 Итого: 8 

 Наименование массовых городских мероприятий с численностью 

участников от 100 до 500 человек 

1 Дни открытых дверей «В гостях у Эколят» 

2 Городской экологический конкурс «Улыбка природы» 

3 Городское мероприятие, посвящённое Дню Матери «Родной земле, как 

матери верны…» 

4 Городская выставка новогодних композиций «Вместо ёлки – букет!» 

5 Новогодний утренник «Волшебный сундучок» 



6 Торжественное открытие Года экологии в системе образования города 

Липецка. 

7 Дистанционный конкурс экологических листовок в рамках Всероссийских 

Дней защиты от экологической опасности. 

8 Экологический Форум. 

9 Экологический фестиваль «Лишь вместе мы можем планету спасти» 

 Итого: 9 

 Наименование массовых городских мероприятий с численностью 

участников свыше 500 человек 

1 Городская экологическая акция «Чистый город» 

2 Городская экологическая акция «Зелёный супермаркет» 

3 Городская экологическая акция «Покормите птиц зимой» 

4 Городской экологический флеш-моб «Час Земли» в рамках 

Всероссийских Дней защиты от экологической опасности 

5 Городская экологическая акция «Чистый город» в рамках Всероссийского 

экологического субботника «Зелёная весна» 

6 Проект «ЭкоМарафон» в рамках городской воспитательной акции 

«Город начинается с тебя!» 

 Итого: 6 

 Итого (по всем уровням): 23 

 

Самые массовые конкурсы: экологическая выставка «Улыбка природы» (381 

участник из 52 ОУ, по сравнению с 2016 годом количество работ увеличилось на 

157, а участников на 19) и выставка новогодних композиций «Вместо елки – букет!» 

(345 работ в номинациях «Искусство составления новогоднего букета», 

«Креативная елка», «Символ года», что на 14 работ меньше по сравнению с 

прошлым годом), дистанционный конкурс экологических листовок в рамках 

Всероссийских дней защиты от экологической опасности (210 работ в 5-ти 

номинациях трёх возрастных групп, что значительно меньше, чем в 2016 году). 

Массовые акции «Чистый город» (участников – 14 500), «Зеленый супермаркет» 

(580), «Покормите птиц зимой» (3500), городской экологический флеш-моб «Час 



Земли» в рамках Всероссийских дней защиты от экологической опасности 

(520).Другие мероприятия природоохранной направленности:  

- круглый стол с приглашением СМИ и природоохранных организаций 

«Обеспечение непрерывного экологического образования – основная задача 

реализации педагогических проектов»; 

- посадка аллеи героев Победы в парке Авиаторов; 

- митинг, посвящённый Дню участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф; 

- городской экологический форум; 

- экологический фестиваль «Лишь вместе мы можем планету спасти». 

   Количество участников массовых экологических мероприятий значительно 

возросло по сравнению с предыдущими периодами в связи с актуальностью 

природоохранной деятельности в Год экологии и особо охраняемых природных 

территорий. 

Охват обучающихся ОУ города природоохранными мероприятиями: 

2014-2015 – 28 150; 

2015-2016 – 50 000; 

2016-2017 -  63 000 

С 25 по 27  апреля 2017 года состоялся городской конкурс юных экологов 

«Знатоки природы», в котором приняли участие 61 обучающийся школ города из 

17 образовательных учреждений. Конкурс проводился с целью привлечения 

обучающихся к исследовательской деятельности, обобщению педагогических 

инноваций, определения перспектив развития исследовательской деятельности 

обучающихся и педагогов, выявлению и изучению экологических проблем ООПТ 

города Липецка. Учебные исследования проводились на территориях ООПТ г. 

Липецка (Нижний парк, Верхний парк, Парк «Быханов сад»)  тремя группами 

обучающихся. Сравнивая количество команд участников конкурса в 2015 и в 2017 

годах видно, что число команд увеличилось с 12 (в 2015) до 17 (в 2017); общее 

количество обучающихся школ города, принявших участие в конкурсе, 

увеличилось с 48 до 61. Эти данные свидетельствуют о повышении интереса к 

научно-исследовательской деятельности среди учащихся и педагогов. 

С 15 марта по 14 апреля 2017 г. дистанционно на сайте ЭЦ «ЭкоСфера» был 

проведён городской дистанционный конкурс экологических листовок. Творческие 

работы участников конкурса соответствовали поставленным задачам: приобщение 



учащихся к решению важнейших экологических проблем города, пропаганда 

знаний в области охраны окружающей среды. В конкурсе приняло участие 33 ОУ. 

Призовыми местами были отмечены работы детей с ОВЗ. Всего представлено 210 

работ по пяти номинациям. По сравнению с 2016 годом количество работ 

уменьшилось на 159 в связи с тем, что некоторые образовательные учреждения 

представили более качественные работы в сравнении с прошлым годом, т.е. 

производили тщательный отбор листовок. Самое большое количество работ было 

представлено в номинации «Охрана природы – наш долг!» 

С целью популяризации практической деятельности в области охраны 

природы и экологического воспитания детей и подростков 17 февраля 2017 года в 

Липецком областном центре культуры, народного творчества и кино состоялось 

торжественное открытие Года экологии в системе образования города Липецка, 

организованный департаментом образования города Липецка и МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка. Мероприятие посвящено Году экологии и особо 

охраняемых природных территорий в России. В программу мероприятия входили: 

1. Работа тематических площадок: 

 презентация проектов городской воспитательной акции «Город начинается с 
тебя!»: 

 «ЭкоМарафон»; 

 «Школа – воплощение зелёных идей»; 

 презентация деятельности: 

 экологических отрядов общеобразовательных учреждений города Липецка; 

 городского научного общества «НООСфера»; 

 инновационной площадки ЭЦ «ЭкоСфера»; 

 компании ЗАО «ЭкоПром – Липецк»; 

 ЭЦ «ЭкоСфера» на ООПТ г. Липецка; 

 выставки: 

 дизайн – проектов экологического центра ЭЦ «ЭкоСфера»; 

 поделок из вторичного сырья «Поделки – переделки»; 

 презентация книг экологических сказок Тамары Алексеевой; 

 мастер – класс «Миниатюры на бересте» художника – графика Поповой 
Татьяны Алексеевны. 

 презентация эколого – просветительских проектов ООО «Регионэкопроект»; 
В торжественном мероприятии приняли участие обучающиеся и педагоги 21 ОУ 

города, в том числе: 

 В конкурсе экологических отрядов участвовало 39 человек (19 отрядов) из 13 ОУ; 

  В презентации проектов городской воспитательной акции «Город начинается с 
тебя!»-«ЭкоМарафон» приняло участие 12 ОУ 



  На выставку поделок из вторичного сырья «Поделки – переделки» было 
представлено 64 творческих  работы: 50 работ от 16 ОУ и 14 работ от 6 УДО  

Итого в мероприятии приняло участие 215 человек. 

     Поздравить детей и педагогов с открытием Года экологии пришли заместители 

главы администрации города Липецка Андрей Михайлович Шорстов и Евгений 

Николаевич Павлов, председатель департамента образования администрации 

города Липецка Александр Владимирович Мочалов, представители отдела охраны 

окружающей среды администрации Липецка и регионального управления 

экологии и природных ресурсов. На торжественном мероприятии присутствовали 

гости из города Москва: руководитель аппарата председателя Общероссийского 

экологического общественного движения «Зелёная Россия Елена Владимировна 

Маслова и руководитель образовательных проектов и программ Всероссийского 

Фонда им. В.И. Вернадского Татьяна Валерьевна Авгусманова. На празднике также 

присутствовали депутаты областного и городского Совета, директора школ и 

учреждений дополнительного образования. представители департамента 

образования администрации города Липецка, члены жюри конкурса 

экологических отрядов, представители общественных организаций и средств 

массовой информации.  

Педагогические работники, представители и руководители организаций, 

природоохранных служб, сотрудники предприятий природоохранной сферы 

и другие участники встречи получили возможность ознакомиться с проведенными 

работами по ландшафтному дизайну, природоохранными акциям 

и исследовательскими работами. В ходе торжественной части мероприятия 

состоялась защита работ экологических отрядов. Самые юные друзья и защитники 

природы — участники природоохранного движения «Эколята», смогли 

поучаствовать в изготовлении поделок из природного материала.  В ходе 

основной части состоялись выступления специалистов на актуальные 

природоохранные темы. Как отметили гости, мероприятие стало важной 

площадкой для переговоров и обсуждения планов сотрудничества в деле развития 

экологического движения в регионе.  

          Семь лет подряд в конце учебного года подводятся итоги городских 

экологических конкурсов. На экологическом форуме награждают победителей и 

призеров городских экологических конкурсов и мероприятий, организованных 

департаментом образования администрации города Липецка на базе МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера». В этом году Форум прошел 1 июня 2017 года в Липецком парке 

культуры и отдыха, в нем  приняло участие 180 человек. В честь Года экологии и 

особо охраняемых природных территорий мероприятие имело природоохранную 

направленность. Так же Экологический форум был приурочен к Международному 



Дню детей. В этот же день был проведён Экологический фестиваль «Лишь вместе 

мы можем планету спасти», на котором дети и их родители с увлечением приняли 

участие в работе многочисленных творческих и игровых площадок. 

       С 27 по 30 марта 2017 года МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка принял участие 

во Всероссийском конкурсе программ развития организаций дополнительного 

образования детей «Арктур-2017» и был награждён дипломом Лауреата.  

  

 Стало традицией проведение массовых мероприятий среди  учащихся   

объединений  экологического центра  «ЭкоСфера», посвящённых  календарным  

праздникам:  Дню знаний, Дню пожилого человека, Дню учителя, Дню матери, 

новогодним  праздникам, Дню защитника Отечества, Международному женскому 

дню - 8 марта,  Дню  Победы, Дню защиты детей. 

Активное участие в подготовке и проведении этих мероприятий принимают 

ребята из экологического кукольного театра «Экоша» и  экологической 

агитбригады  ежегодно принимают участие в городских конкурсах экологических  

агитбригад, городском фестивале детских театральных коллективов «Театр и дети»  

и становятся их призёрами.  

В рамках городской акции «Досуг», с целью создания условий для 

свободного выбора каждым учащимся дополнительной образовательной 

деятельности, а также максимального охвата детей содержательным досугом,  

МБУ ДО экологический центр «ЭкоСфера» г. Липецка  6, 7 и 13 сентября 2016 года  

провел  Дни открытых дверей «В гостях у Эколят».  

Ребята посмотрели небольшое театрализованное представление. Помимо 

экологических героев «Ёлочки, Тихони и Шалуна) ребят встречали известные 

сказочные герои и весёлые клоуны. Дети были приглашены в необыкновенный 

творческий дом экоцентра и были ознакомлены с детскими объединениями. В 

конце экскурсии по центру ребята посетили музей экологического образования 

  13 сентября состоялся праздник для детей с особыми образовательными 

потребностями. Название мероприятия «Украсим нашу планету» не случайно, ведь 

2017 год объявлен Годом экологии. От социальных партнёров центра детям были 

вручены подарки: наборы для творчества. 

 Всего в Днях открытых дверей в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка приняло 

участие 234 человека, в том числе 36 родителей учащихся, 8 детей с ОВЗ и их 

родителей. 



 Кроме проведенных Дней открытых дверей, педагоги и методисты 

экологического центра посетили общешкольные родительские собрания, на 

которых провели презентацию детских объединений, работающих на базе 

«ЭкоСферы». 

Ко Дню матери была проведена встреча с матерями, чьи сыновья погибли в 

локальных войнах «Родной земле, как матери верны…». Педагоги 

дополнительного образования провели открытое занятие для детей и их 

родителей «Мамины глаза», на котором также состоялась выставка рисунков 

«Портрет мамы». 

Большое значение для воспитания экологической культуры подрастающего 

поколения имеет участие в экологических проектах и акциях: «Зелёный 

супермаркет», «Чистый город», «Зелёная весна», «Покормите птиц зимой». 

В МБУ ДО экологический центр «ЭкоСфера» г. Липецка новогодние 

утренники проходили позже обычных сроков в связи с карантином по гриппу. На 

праздник под названием «Волшебный сундучок» приняли участие 167 

обучающихся экоцентра и школьников города, 24 ребёнка с ОВЗ, 14 детей 

сотрудников экологического центра.  

В 2016-2017 учебном году, в Год экологии очень актуально было проведение 

экскурсий с обучающимися экологического центра по изучению ООПТ города 

Липецка. 

    Количество экскурсий – 155(в 2015-2016 уч. году – 67) с охватом 3000 

учащихся (по сравнению с предыдущим годом количество экскурсий  и участников 

увеличилось). Экскурсии были приурочены к Дням защиты от экологической 

опасности. Среди них:  

 «По Петровским местам» (ООПТ «Нижний парк»); 

 «В зелёной сказке» (ООПТ «Верхний парк») 

 «Приглашаем в парк» (ООПТ «Парк «Быханов сад»») 

Перечень мероприятий, проводимых в период акции «Досуг», месячника 

«Здоровье», декады правовых знаний, городской воспитательной акции «Город 

начинается с тебя!», Дней защиты от экологической опасности утверждаются 

приказом учреждения.  

 

Продолжена работа с общественными, природоохранными организациями, 

другими учреждениями дополнительного образования, организациями 

культуры по совместному проведению мероприятий. 



В результате создания на базе ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка ИП произошло 

усиление социально-педагогического партнерства для социализации детей, были 

заключены с мая 2016 года по август 2016 года  25 договоров (ЛРО ВПП «Единая 

Россия» по Советскому округу, Липецкая торгово-промышленная палата, ЛРО по 

поддержке малого и среднего предпринимательства «Опора России», ООО 

Регионэкопроект» и др.).  Директор Н.В. Козлова вместе с рабочей группой 

проанализировали готовность педколлектива к работе в инновационном режиме. 

Приказом сформированы рабочие группы по направлениям инновационной 

деятельности.  

Внесены необходимые изменения в нормативную базу УДО. Одним словом, 

собран весь пакет нормативно-правовых документов по реализации задач 

инновационной деятельности. 

13.10.2016 года прошла презентация ИП, на которой присутствовали 

представители департамента образования администрации г. Липецка, 

представители ИРО, образовательных организаций, социально-педагогические 

партнеры Липецкой области. 

С ноября по декабрь 2016г. прошли педчтения «Социализация детей через 

воспитательную деятельность эколого-краеведческого направления». Приняли 

участие 33 человека г. Липецка и Липецкой области. Все участники получили 

дипломы, а лучшие работы были опубликованы в журнале «РОСТ» и сборнике 

методических материалов. 

17.01.2017 года в ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка научный руководитель 

Стрельникова Т.Д. провела семинар по теме ИП «Модели сетевого взаимодействия 

в сфере дополнительного образования и социально-педагогического партнерства». 

На семинаре присутствовали педагоги ЭЦ «ЭкоСфера» и образовательных 

организаций г. Липецка. Сетевое взаимодействие становится современной 

высокоэффективной инновационной технологией, которая позволяет ОУ не только 

выживать, но и динамично развиваться.  

ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка реализует социально-значимые проекты с 2013 

года. Опыт транслировался на педсоветах, конференциях и, наконец, был 

опубликован в журнале «РОСТ» №3 2016г. 

Проведены воспитательные мероприятия в рамках практико-

ориентированного этапа, такие как:  

- Дни открытых дверей «В гостях у Эколят»; 

- Городской конкурс «Улыбка природы»; 

- Проект «Экологический марафон»; 

- Городское мероприятие «Родной земле, как матери верны…»; 

- Городской конкурс «Вместо елки – букет»; 

- «Новогодний калейдоскоп» (встреча с социально-педагогическими 

партнерами);  

- Акция «Покормите птиц зимой»; 

- Областной конкурс «Кормушка для друга»; 

- Всероссийский заповедный урок. 

 



В летний период учебный процесс в экологическом центре продолжается. 

В 2013-2014 учебном году разработана программа летнего отдыха детей 

«Зеленая страна». В 2016-2017 учебном году проведена коррекция рабочей 

программы «Зеленая страна» и  работа с детьми была организована по трем из 

пяти модулям: 

- организация работы летней экологической смены «ЭкоГородок» на базе летних 

школьных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Липецка № 5, 12, 19, 24 (ответственный 

– педагог-организатор Потеряева В.В.); 

- организация досуговой деятельности обучающихся, пребывающих в школьных 

оздоровительных лагерях на базовых образовательных учреждениях 

(ответственные – педагоги дополнительного образования детей); 

- организация работы на учебно-опытных участках и в теплицах ОУ № 50, 52, ЭЦ 

«ЭкоСфера» (ответственные – педагоги дополнительного образования детей). 

Экологическая смена «ЭкоГородка-2017» была организована по традиции на 

базе центра из числа учащихся 1 - 6 классов из 4 ОУ (гимназия №19, гимназия № 

12, ОУ №5, ОУ №24), продолжительность с 5.06.2017 по 23.06.2017г., охват 693 

человека. Главной целью экологической смены «ЭкоГородок – 2017» стало 

продолжение работы над созданием условий для развития экологической 

культуры личности ребенка, что имеет особую актуальность в Год экологии и 

является одной из важнейших составляющих в формировании активной 

жизненной позиции подрастающего поколения. 

Педагоги экологического центра: Плугина Е.С., Кириллова О.С., Зимарина 

М.А., Шалунова С.Н. организовали увлекательное «путешествие» для ребят по 

следующим станциям: Экологический клуб «Друзья природы», «Экологический 

калейдоскоп», «Экологическая тропа», «Экологическая мастерская», 

«Музыкальный театр «Зелёные нотки», Фото-студия «ЭкоОбъектив», 

«ЭкоВернисаж». Между посещениями различных пунктов городка детей ждала 

игровая площадка «Экологической игротеки» (подвижные игры на свежем 

воздухе). Участники смены вместе со взрослыми решали следующие задачи: 

 формирование интереса к миру живой природы; 

 развитие интеллектуальных и практических навыков по изучению и 

улучшению состояния окружающей среды; 

 укрепления нравственного сознания, ответственности за судьбу природы 

родного края. 

5 июня 2017 года в ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка состоялось открытие 

экологической смены летнего школьного лагеря с дневным пребыванием 

«ЭкоГородок-2017». Участники экологической смены (обучающиеся гимназии № 



19) дали торжественную клятву юных друзей природы и были торжественно 

приняты в ряды «Эколят». Каждому отряду были даны своё   название и девиз.  

В театрализованном представление приняли участие гости «ЭкоГородка» - 

Маленький принц и Профессор ЭкоCферкин.  Командирам экологических отрядов 

были вручены билеты для путешествия по «ЭкоГородку». Ребята познакомились с 

ООПТ города Липецка, приняв участие в экскурсии на выставку «Наше природное 

наследие», посвящённую Всемирному дню охраны окружающей среды.  

На период лагерной смены выпали знаменательные даты календаря: 

Всемирный день охраны окружающей среды, Пушкинские дни России, 

Международный день друзей, День России, День памяти и скорби. В связи с этим 

были проведены следующие мероприятия: 

- экскурсия в музей экологического образования ЭЦ «ЭкоСфера» - «Наше 

природное наследие» (знакомство с ООПТ города Липецка); 

- викторина «По страницам сказок А.С. Пушкина»; 

- конкурс листовок «Мой любимый город»; 

- линейка, посвященная памяти и скорби. 

В экологическом центре оформлен стенд, на котором размещалась 

информация о памятных датах в рубрике «Сегодня в лагере». 

Завершающим мероприятием «ЭкоГородка – 2017» стал «Экологический 

фестиваль», отряды защищали свои творческие проекты, демонстрировали свои 

знания и умения, полученные в «ЭкоГородке».  

Педагоги дополнительного образования Армашова М.В., Власова Т.В., Курячая 

Л.И. на базе образовательных учреждений № 50,52 проводили занятия 

естественно-научной направленности с детьми, посещающими школьные лагеря в 

соответствии с программой «Зелёная страна». Работа на занятиях была направлена 

на воспитание бережного отношения к окружающей среде. Ребята познакомились 

с редкими и охраняемыми видами рыб Липецкой области, изготавливали оригами 

и настенное панно  из соленого теста «Рыба». На занятиях рассмотрены вопросы 

вторичного использования бумаги, раздельной утилизации бытовых отходов. 

Были проведены следующие мероприятия: викторины «Рыбы Липецкой области» 

и «Реки России», устный журнал «Экология вокруг нас», изготовление 

экологических листовок, экскурсия «Путешествие с комнатными растениями», игра 

«Узнай растения», экологическая игра «Животный мир», конкурсно-игровая 

программа «Мы живем на планете – Земля», конкурс рисунков «Пусть всегда будет 

Солнце». Общее количество мероприятий - 44, охват учащихся – 1020 (1-8 классы) 



Несколько педагогов ЭЦ (Армашова М.В., Власова Т.В., Курячая Л.И.) 

организовали практическую работу учащихся 5-6 классов на УОУ и в теплицах ОУ 

№50 и № 52. Выполнили полный объём запланированных работ: в зимнем саду - 

рассаживание растений,  рыхление и полив растений, сбор сухих листьев, на 

пришкольном участке – высаживание рассады однолетних и многолетних 

растений. Охват учащихся – 41 человек. 

 Общий охват детей за летний период 2017 года составил – 1754 человека. 

 

За 2016-2017 учебный год воспитанники центра приняли участие в 69  

конкурсах различного уровня.  

Количество победителей и призеров составило 96, в том числе: 

-муниципального уровня - 33, 

-регионального - 19, 

-всероссийского – 43, 

-международного - 1. 

Педагоги экологического центра так же активно принимают участие в  

профессиональных конкурсах различного уровня: 

- телекоммуникационный конкурс проектов благоустройства города «Липецк-

дизайн-2016» (Кладова Г.Н., Веревкина С.М., Абросичкина И.Г., Козлова Е.А., 

Гурьева Е.В. – 1 место); 

- городской профсоюзный конкурс на лучший информационный плакат «Охрана 

труда как система сохранения жизни и здоровья работника» (Потеряева В.В. – 1 

место); 

- городской конкурс «Лидер дополнительного образования» (Потеряева В.В. – 1 

место) 

- региональный этап Всероссийского открытого творческого конкурса работников 

образовательных организаций в сфере дополнительного образования 

«Педагогический калейдоскоп - 2016» (Лиховозова Г.А. – 3 место); 

- областной открытый фестиваль игровых программ «Веселая карусель» (Чейс Ю.В. 

– 3 место); 

- региональный конкурс «Права ребенка – обязанности взрослых» (Кириллова О.С. 

– 1 место); 



- всероссийский конкурс молодых педагогов «Образование: будущее рождается 

сегодня» (Кирюхина Э.А. – 1 место); 

- всероссийское тестирование «ТоталТестДекабрь 2016» (Кириллова О.С. – 2 

место); 

- всероссийский конкурс «Лучшая разработка внеклассного мероприятия» 

(Армашова М.В. – 1 место); 

- всероссийский конкурс «Лучший экологический проект» (Армашова М.В. – 

1место, 2 место); 

- всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка с использованием 

современных образовательных технологий» (Кирюхина Э.А. – 1 место); 

- всероссийский конкурс «Внеурочная деятельность как неотъемлемая часть 

образовательного процесса» (Кирюхина Э.А. – 2 место); 

- всероссийский конкурс «Структура рабочей программы педагога с учетом 

требований ФГОС» (Армашова М.В. – 3 место); 

- всероссийский конкурс «Педагогическое знание» (Армашова М.В. – 1 место); 

- всероссийский конкурс программ развития организаций дополнительного 

образования детей «Арктур-2017» (лауреаты); 

- международный конкурс «Взаимодействие педагогов и родителей» (Кириллова 

О.С. – 1 место) 

- Областной конкурс на лучшую постановку экологического образования и 

воспитания в учреждениях дополнительного образования «ЭкоЛидер-2017» (1 

место). 

Деятельность Центра освещается в СМИ: в печатных изданиях – 15 

публикаций; на радио – 10 передач; на телевидении – 9 сюжетов; в интернет-

ресурсах -19. 

 

IV.2.2. План организационно-массовой работы  

на 2017 -2018 учебный год 

 

Цель:  развитие мотивации личности воспитанников Центра к познанию и 

творчеству, а также формирование, развитие и совершенствование творческих 

способностей детей и юношества средствами эколого-художественной 

деятельности. 



 

Задачи: 

- создание условий для включения детей и подростков в культурно-досуговую, 

социально-значимую деятельность, в коллективно-творческие дела; 

- продолжение традиции совместного проведения городских мероприятий с 
другими учреждениями дополнительного образования, общественными и 
природоохранными  организациями, организациями культуры; 

     -    социализация и профориентация личности ребенка. 

 

           Основные направления деятельности: 

- проведение городских массовых мероприятий; 
- работа с общественными, природоохранными организациями, другими 

учреждениями дополнительного образования, организациями культуры; 
- организация мероприятий внутри учреждения, в том числе традиционные; 
- организация работы в летний период; 
- участие воспитанников в конкурсах различного уровня;  
- информационное освещение деятельности Центра в СМИ. 

 

1. Организация городских мероприятий 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

 исполнения 

Ответственный 

1. Городская экологическая акция 

«Чистый город» 

сентябрь Лиховозова Г.А. 

Фёдоров А.М. 

2. Семинар совместно с 

естественно-географической 

кафедрой ИРО ЛО «Работа над 

исследовательскими проектами 

эколого-краеведческого 

направления» 

сентябрь Лиховозова Г.А. 

3. Городская экологическая акция 

«Зеленый супермаркет» 

октябрь Лиховозова Г.А. 

Фёдоров А.М. 



4. Торжественное закрытие Года 

экологии 

декабрь Бабкина Е.В. 

5. Городская выставка новогодних 

композиций «Вместо ёлки – 

букет» 

декабрь Бабкина Е.В. 

6. Городская экологическая акция 

«Покорми птиц зимой» (старт) 

январь Лиховозова Г.А. 

7. Конкурс проектных и 

исследовательских работ для 

младших школьников  

январь Куприна М.В. 

8. Городская экологическая акция 

«Покорми птиц зимой» 

(продолжение) 

февраль Лиховозова Г.А. 

9. Городской конкурс агитбригад февраль Бабкина Е.В. 

Потеряева В.В. 

10. Городская экологическая акция 

«Покорми птиц зимой» (финал) 

март Лиховозова Г.А. 

11. Дни защиты от экологической 

опасности (старт) 

март Лиховозова Г.А. 

12. Городской дистанционный 

конкурс экологических листовок 

в рамках Всероссийских Дней 

защиты от экологической 

опасности (старт) 

март Федоров А.М. 

Абросичкина И.Г. 

13. Слёт юных исследователей март Куприна М.В. 

14. Дни защиты от экологической 

опасности (продолжение) 

апрель Лиховозова Г.А.  

 

15. Городской дистанционный 

конкурс экологических листовок 

в рамках Всероссийских Дней 

защиты от экологической 

опасности (продолжение) 

апрель Федоров А.М. 

 



16. Городская экологическая акция 

«Чистый город» 

апрель Лиховозова Г.А.  

 

17. Городской конкурс презентаций 

для детей с ОВЗ «ООПТ 

Липецкой области» 

апрель Куприна М.В. 

 

18. Городской Экологический 

форум – церемония 

награждения победителей 

экологических конкурсов 

май Бабкина Е.В. 

19. Дни защиты от экологической 

опасности (продолжение) 

май Лиховозова Г.А. 

 

2. Участие в Международных, Всероссийских, региональных, 
городских мероприятиях и мероприятиях центра 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

 исполнения 

Ответственный 

Международные мероприятия 

1 «Неделя защиты животных 

IFAW» (Международный фонд 

защиты животных)  

ноябрь Лиховозова Г.А. 

 

2 Международный конкурс юных 

натуралистов имени П.А. 

Мантейфеля на лучшую 

исследовательскую работу в 

области зоологии и охраны 

природы 

декабрь, 

январь-февраль 

Куприна М.В. 

3 Международный конкурс 

«Инструментальные 

исследования окружающей 

среды» 

февраль, 

апрель 

Куприна М.В. 

Всероссийские мероприятия 



1 Всероссийский конкурс учебно-

исследовательских 

экологических проектов 

«Человек на Земле» 

октябрь- 

ноябрь, июнь 

 

Куприна М.В. 

 

2 Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ 

учащихся имени Д.И. 

Менделеева 

ноябрь-

декабрь, 

февраль 

Куприна М.В. 

3 Всероссийский конкурс юных 

исследователей окружающей 

среды 

ноябрь-

декабрь, март 

Куприна М.В. 

4 Всероссийский конкурс 

юношеских исследовательских 

работ им. В.И. Вернадского 

апрель Куприна М.В. 

5 Российский национальный 

конкурс водных проектов 

старшеклассников 

февраль,  

апрель 

Куприна М.В. 

6 Всероссийская олимпиада 

научно-исследовательских и 

учебно-исследовательских 

проектов детей и молодежи по 

проблемам защиты 

окружающей среды «Человек-

Земля-Космос» (олимпиада 

«Созвездие») 

январь,  

апрель 

Куприна М.В. 

7 Всероссийский открытый 

конкурс научно-

исследовательских, 

изобретательских и творческих 

работ учащихся «ЮНОСТЬ, 

НАУКА, КУЛЬТУРА» 

февраль,  

апрель 

Куприна М.В. 

8 Всероссийский детский конкурс 

научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги 

в науке» 

февраль- март, 

апрель 

Куприна М.В. 



9 Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных 

работ «Энергия будущих 

поколений» 

февраль-апрель Куприна М.В. 

10 Всероссийский конкурс 

проектно-исследовательских 

работ учащихся «Мой город – 

лучший город Земли» 

февраль Куприна М.В. 

11 Совместные акции с ГРИНПИС в течение года Лиховозова Г.А. 

Федоров А.М. 

12 Всероссийский проект ГРИНПИС 

«Возродим наш лес» 

май,  

октябрь 

Лиховозова Г.А. 

13 Всероссийская детская акция «С 

любовью к России мы делами 

добрыми едины» 

май, 

июнь-ноябрь 

Потеряева В.В. 

Региональные мероприятия 

1 Областная выставка новогодних 

композиций «Вместо елки – 

новогодний букет» 

декабрь Абросичкина И.Г. 

2 Областной смотр-конкурс на 

лучшую постановку 

экологического образования в 

образовательных  учреждениях 

«ЭкоЛидер» 

февраль-апрель Бабкина Е.В. 

3 Дни защиты от экологической 

опасности 

март-июнь Лиховозова Г.А. 

Федоров А.М. 

Городские мероприятия 

1. Городская воспитательная  

акция  

сентябрь-май 

 

Бабкина Е.В. 

2. Фестиваль компьютерного 

творчества «Поколение IT» 

сентябрь - 

январь 

Фёдоров А.М. 



3. Открытый городской фестиваль 

для детей с ОВЗ  

сентябрь Абросичкина И.Г. 

4. Интернет-акция «Поздравь 

любимого учителя!»  

сентябрь-  

октябрь  

Федоров А.М. 

5. Телекоммуникационный 

конкурс проектов 

благоустройства города 

«Липецк-дизайн» 

сентябрь- 

апрель 

Веревкина С.М.  

Абросичкина И.Г. 

6. Акция «Досуг» сентябрь Бабкина Е.В. 

Потеряева В.В. 

Потапова М.Ю. 

7. Операция «Внимание - дети!» сентябрь Кладова Г.Н. 

8. Конкурс детского творчества на 

тему безопасности дорожного 

движения  «Дорога глазами 

детей»  

- внутришкольный этап; 

- городской этап 

- областной этап 

 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

Абросичкина И.Г. 

 

 

9. Акция «Чистый город» сентябрь Лиховозова Г.А. 

10. Экологическая акция «Зеленый 

супермаркет» 

октябрь Лиховозова Г.А. 

Федоров А.М. 

11. Конкурс детского 

изобразительного творчества 

«Как прекрасна Земля и на ней 

человек» 

октябрь- 

ноябрь 

Абросичкина И.Г. 

 

12. Открытый городской фестиваль 

киновидеотворчества  

«30 кадров» 

ноябрь-апрель Фёдоров А.М. 



13. Месячник «Здоровье» ноябрь-декабрь Бабкина Е.В. 

14. Выставка новогодних  

композиций «Вместо елки –

букет» 

декабрь Абросичкина И.Г. 

 

15. Новогодние мероприятия  декабрь-январь Потапова М.Ю. 

Бабкина Е.В. 

ПотеряеваВ.В. 

16. Интернет-акция «Новогоднее 

оформление сайта» 

декабрь- 

январь 

Федоров А.М. 

17. Экологическая акция «Покорми 

птиц зимой» 

январь-март Лиховозова Г.А. 

18. Конкурс детских театральных 

коллективов «Театр и дети» 

(номинации «Малые 

театральные формы», 

«Художественное слово») 

январь Потеряева В.В. 

19. Конкурс сайтов 

образовательных учреждений 

«Открытое образование» 

февраль Федоров А.М. 

20. Конкурс детских театральных 

коллективов «Театр и дети» 

(номинации: «Драматический 

спектакль», «Кукольный 

спектакль») 

февраль Потеряева В.В. 

21. Городской конкурс агитбригад февраль Потеряева В.В. 

22. Праздник «Иван да Марья» март Козлова Н.В. 

23. Гала-концерт фестиваля детских 

театральных коллективов 

«Театр и дети» 

март Потеряева В.В. 

24. Городской дистанционный 

конкурс экологических листовок 

март Абросичкина И.Г. 

Федоров А.М. 

25. Слёт юных исследователей март Куприна М.В. 



26. Всероссийские Дни защиты от 

экологической опасности - 2018 

март- 

май 

Лиховозова Г.А.  

27. Экологическая акция «Чистый 

город» 

апрель Лиховозова Г.А. 

28. Декада правовых знаний апрель Бабкина Е.В. 

29. Экологический Форум – 

церемония награждения 

победителей городских 

экологических конкурсов 

апрель Козлова Н.В. 

Бабкина Е.В. 

30. Месячник «Вместе против 

наркотиков» 

апрель-май Бабкина Е.В. 

31. Участие в городском празднике 

Весны и Труда – 1 мая 

май Козлова Н.В. 

32. Праздник  День Победы – 9 мая май Потапова М.Ю. 

Мероприятия внутри учреждения 

1. День открытых дверей сентябрь Потапова М.Ю. 

Бабкина Е.В. 

Потеряева В.В. 

2. Акция «Досуг» (по плану) сентябрь Бабкина Е.В. 

Потапова М.Ю. 

3. Целевое профилактическое 

мероприятие «Внимание – 

дети!» (по плану) 

сентябрь Кладова Г.Н. 

4. Мероприятия, посвященные 

Дню пожилого человека 

октябрь Потеряева В.В. 

5. Мероприятия, посвященные 

Дню учителя  

октябрь Потеряева В.В. 

6. Мероприятия, посвященные 

Дню матери  

ноябрь Потеряева В.В. 



7. Месячник «Здоровье» (по 

плану) 

ноябрь-декабрь Бабкина Е.В. 

8. Конкурс «Вместо елки – букет!» декабрь Бабкина Е.В. 

9. Новогодние мероприятия  

(по плану) декабрь 

Потапова М.Ю.  

Потеряева В.В. 

Бабкина Е.В. 

10. Мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества  

(по плану) 

февраль Потеряева В.В. 

11. Мероприятия, посвященные 

Международному женскому 

Дню 8 марта (по плану) 

март Потеряева В.В. 

12. Дни защиты от экологической 

опасности – 2018 (по плану) 

март -май Лиховозова Г.А. 

Федоров А.М. 

13. Декада правовых знаний апрель Бабкина Е.В. 

14. Акция «Чистый город» апрель Лиховозова Г.А. 

Федоров А.М. 

15. Мероприятия, посвященные 

Дню Великой Победы  

май Потапова М.Ю. 

Потеряева В.В. 

Бабкина Е.В. 

16. Конкурс открыток и поделок к 

празднику 9 Мая для детей с 

ОВЗ «Помним и гордимся» 

май Козлова Е.А. 

17. Интернет-акция «День Победы» май Фёдоров А.М. 

IV.3. РАБОТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ  

(зам. директора - Кладова Г.Н.) 

 

IV.3.1. Анализ работы по охране труда и безопасности 

в 2016-2017 учебном году 



 

     Вопросы организации охраны труда и здоровья, личной безопасности 

обучающихся и работников во время образовательной и трудовой деятельности 

являются одними из наиболее важных и сложных в системе работы 

образовательного учреждения. Комплекс мероприятий в области охраны труда и 

безопасности подразумевает такие направления деятельности, как создание 

безопасных условий пребывания школьников и персонала, соблюдение 

санитарно-гигиенического режима, мер противопожарной, электробезопасности, 

антитеррористической защищенности, обучение безопасному поведению, знанию 

норм и правил охраны труда, ведение обязательной документации, определяемой 

номенклатурой дел, и многое другое. 

   Исходя из цели и направлений на 2016-2017 учебный год были поставлены 

следующие задачи:  

- обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических 

документов по созданию здоровых и безопасных условий труда в 

образовательном процессе; 

- плановая работа по антитеррористической защищенности; 

- организация контрольно-пропускного режима; 

- выполнение норм пожарной безопасности; 

- соблюдение норм охраны труда и электробезопасности; 

- плановая работа по гражданской обороне; 

- организация мер по предупреждению и противодействию коррупции; 

- организация планового взаимодействия с правоохранительными органами и 

другими структурами, вспомогательными службами и общественными 

организациями; 

- правовое обучение и формирование культуры безопасности; 

- финансово-экономическое обеспечение мер и мероприятий; 

- организация и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма на занятиях, во время экскурсий, при проведении массовых 

мероприятий; 

- выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом  ЭЦ по улучшению 

условий охраны труда, предупреждению детского, производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний; 

-обеспечение работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной 

защиты; 

- проведение своевременного и качественного инструктажа по охране труда 

обучающихся и работников; 



- пропаганда соблюдения требований охраны труда в учреждении. 

 

Организационно-технические мероприятия по улучшению условий  охраны 

труда и  здоровья работников и обучающихся 

 

     Соблюдение законодательных и нормативных актов, наличие нормативно-

правовой базы по охране труда и технике безопасности - обязательное условие по 

улучшению и совершенствованию организации работы по охране труда в  МБУ ДО 

ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка.   

   В начале 2016-2017 учебного года изданы организационные приказы по 

охране труда: 

- «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность»; 

- «Об установлении противопожарного режима»; 

- «О распределении функциональных обязанностей по охране труда»; 

- «О порядке проведения инструктажей по охране труда с работниками и 

обучающимися»; 

- «О назначении лица, ответственного за электробезопасность»; 

- «О создании комиссии по предупреждению травматизма»; 

- «О назначении ответственного за эксплуатацию тепло потребляющих установок 

и тепловых сетей»; 

- «О назначении ответственных лиц за технические средства охраны»; 

- «О назначении ответственного лица за АПС»; 

- «О назначении ответственных лиц за технические средства охраны»; 

- «О порядке осмотра помещений перед их закрытием, по окончании рабочего 

дня, перед выходными и праздничными днями». 

      В учреждении разработан пакет локальных актов по охране труда и 

безопасности, ведутся журналы регистрации инструктажей по охране труда. 

Действует более 80 должностных инструкций, памяток по охране труда и по 

разным видам трудовой деятельности для каждого рабочего места. 

    В соответствии с нормативными требованиями, в установленные сроки 

проводятся инструктажи по охране труда и технике безопасности с 



соответствующей регистрацией в журналах с педагогическим и непедагогическим 

персоналом, а также с обучающимися экологического центра.   

    Со всеми работниками учреждения заключены трудовые договоры, в 

которых оговорены права и обязанности работника, режим труда и отдыха, оплата 

и социальные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством и 

нормативными правовыми актами РФ.  

    В 2016-2017 учебном году в учреждении продолжена работа по 

нормированию труда работников с учетом утвержденных общеотраслевых норм, 

которая будет завершена в 2017 году и позволит совершенствовать организацию 

труда с позиции минимизации трудовых затрат и планомерно снизить 

трудоемкость выполняемых работ и предоставляемых услуг.  

      Экологический центр является оператором обработки персональных данных 

и все действия при обработке персональных данных осуществляются в 

соответствии с требованиями, установленным законодательством в области 

зашиты персональных данных. 

      В установленные сроки выполнены мероприятия по улучшению условий и 

охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, предусмотренные 

Соглашением по охране труда между администрацией и профсоюзной 

организацией экологического центра. Итоги отражаются в актах проверки 

выполнения Соглашения администрацией и профсоюзным комитетом МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» 2 раза в год (декабрь 2016г, май 2017 г.).  

     С целью предотвращения профессиональных заболеваний, определения 

состояния здоровья работников учреждения, проводится обязательный 

предварительны и периодический медицинский осмотр в установленном порядке. 

В 2016-2017 учебном году всеми работниками (40 человек) учреждения пройден 

медосмотр в мае 2017г. 

      Плановое обучение и проверку знаний по охране труда в учреждении в 2016-

2017 учебном году прошли 2 работника. 

    В центре организован учет контроля за выдачей работникам спецодежды и 

средств индивидуальной защиты, с занесением данных по учету в личные 

карточки. 

   Учебные кабинеты укомплектованы аптечками первой медицинской 

помощи и необходимыми инструкциями по безопасной организации 

деятельности. 

   По программе гигиенического обучения обучены 20 работников центра. 



   В соответствии с ФЗ от 3 июля 2016 г. № 313-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ч.11 ст.41) в текущем учебном году 40 педагогических и 

непедагогических работников прошли обучение навыкам оказания первой 

помощи.     

      МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» принял участие в смотре-конкурсе на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда» и был поощрен денежной премией в 

размере 1 тыс. рублей Липецкой городской организацией Профсоюза. 

     На производственном совещании 25 апреля   2016 г. в рамках Всемирного 

дня охраны труда, прошедшего под девизом «Оптимизация сбора и 

использования данных по охране труда», проведена беседа с работниками 

центра о важности охраны труда и показ фильма об элементарной осторожности, 

которая спасает жизнь. 

 

Противодействие терроризму и  

обеспечение антитеррористической защищенности   

 

     В целях обеспечения надежной охраны учреждения и имущества, 

безопасного функционирования экологического центра, своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания 

порядка и реализации мер по защите персонала и обучающихся в период их 

нахождения в центре, упорядочения работы изданы приказы и проведены 

следующие мероприятия:               

-  реализован комплекс мер в соответствии с планом мероприятий по 

антитеррористической безопасности на 2016-2017 учебный год; 

- разработаны инструкции и памятки по антитеррористической безопасности, 

изданы приказы об усилении антитеррористической защищенности в учреждении; 

- разработан механизм действий персонала ЭЦ «ЭкоСфера» и обучающихся в 

случае возникновения террористической угрозы; 

- с целью предупреждения возможных терактов на территорию (ОУ №5) ограничен 

въезд автотранспорта; 

- действует контрольно- пропускной режим, осуществляемый вахтером (на вахте 

имеется список телефонов экстренных служб города); 

- организовано ежедневное административное дежурство; 



- действуют технические средства охраны - тревожная кнопка вызова 

вневедомственной охраны (КТС);  

- назначены ответственные лица за систему тревожной сигнализации, ежедневно 

контролируется ее срабатывание и результаты проверки записываются в журнал 

учета работы КТС;  

- организованы посещения Центра противопожарной пропаганды и общественных 

связей ГУ МЧС России по Липецкой области педагогами и обучающимися ЭЦ; 

- обновлен информационный материал стенда «Терроризм - угроза обществу»; 

- проведены инструктажи с персоналом центра, обучающимися по 

предупреждению террористических актов и готовности к действиям в 

чрезвычайных ситуациях, пресечению телефонного терроризма; 

- обучающиеся приняли участие в мероприятиях, организованных и проведенных 

педагогами дополнительного образования, в рамках Месячника пожарной 

безопасности (сентябрь 2016г., апрель 2017 г.), Месячника безопасности на водных 

объектах (ноябрь 2016 г.), Месячника гражданской обороны (октябрь 2016 г.), 

Декады правовых знаний (апрель 2017 г.). 

      С 2010 года   гражданская оборона в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка 

организована в соответствии с Федеральным Законом РФ от 21.12.1994 года № 68-

Ф3 «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера». 

      Администрация учреждения осуществляет тесное взаимодействие с 

Управлением по делам ГО и ЧС администрации города Липецка. Ежегодно 

реализуются основные мероприятия в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах, создана комиссия по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

     В 2016-2017 учебном году все должностные лица прошли обучение на курсах 

ГО МКУ «Управления по делам ГО и ЧС г. Липецка».  

 

Антикоррупционная безопасность 

 

       На основании Федерального закона № 273 ФЗ от 25.12.2008 г. «О 

противодействии коррупции» и в соответствии с методическими рекомендациями 

по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 



противодействию коррупции создана комиссия и организована работа по 

противодействию коррупции в ЭЦ «ЭкоСфера».  

   В рамках антикоррупционной политики в 2016-2017 учебном году 

осуществлен комплекс мероприятий: 

- проведен День открытых дверей для детей, родителей, руководителей ОУ 

(сентябрь 2017г.); 

- обеспечена открытость в деятельности ЭЦ по соблюдению Порядка приема 

граждан в ОУ; 

-  обеспечивается своевременное информирование о проводимых мероприятиях 

и других важных событиях в жизни ЭЦ посредством размещения информации на 

сайте ЭЦ и выпусков печатной продукции; 

- проводится личный прием граждан директором ЭЦ; 

- городская служба занятости своевременно информируется о наличии вакантных 

мест в ЭЦ; 

- создан эффективный контроль за распределением и расходованием бюджетных 

и внебюджетных средств; 

- обеспечивается объективность внутренней и внешней экспертизы результатов 

образовательной деятельности (проводится аттестация уровня знаний 

и мониторинг личностного развития учащихся); 

- проведены мероприятия по антикоррупционному воспитанию и просвещению 

обучающихся (организована тематическая выставка книг «Что такое коррупция?», 

в детских объединениях прошли мероприятия, приуроченные к Международному 

дню борьбы с коррупцией). 

Пожарная безопасность и электробезопасность 

     Разработанный и полностью реализованный план противопожарных 

мероприятий на 2016-2017 учебный год позволил не только сохранить жизни и 

здоровье обучающихся и персонала за счет высокой степени противопожарного 

состояния помещения, но и исключить предпосылки к возникновению пожара в 

помещении экологического центра. Пожарная безопасность строго соблюдается 

всеми обучающимися, административным, педагогическим и обслуживающим 

персоналом. В мае 2017 г. административные работники экологического центра в 

количестве 4-х человек обучены пожарно-техническому минимуму. 

     Ежегодно в августе месяце комиссия по охране труда оформляет акт приемки 

образовательного учреждения к новому учебному году, отражающий санитарно-

гигиеническое, противопожарное состояние, а также соответствие помещений и 

оборудования требованиям техники безопасности. 



     На начало учебного года в центре изданы локальные нормативно-правовые 

документы (приказы, инструкции, акты, памятки) по обеспечению пожарной 

безопасности. В помещении центра установлена автоматическая пожарная 

сигнализация и система «Стрелец Мониторинг» для экстренного вызова пожарной 

охраны.  В мае 2017г произведена перезарядка 4-х порошковых огнетушителей ОП-

4(3)-АВСЕ. Первичные средства пожаротушения находятся в исправном состоянии, 

их работоспособность проверяется регулярно: обслуживающей организацией ООО 

«АРТА» - 2 раза в год проводятся испытания пожарных кранов, ежемесячно - 

технический осмотр системы пожаротушения, пожарно-технической комиссией 

учреждения-1 раз в квартал с составлением актов по форме. В здании учреждения 

на этаже и в кабинетах размещены планы - схемы эвакуации на случай 

возникновения пожара и знаки пожарной безопасности. 

   В 2016-2017 учебном году были: 

- проведены с работниками и обучающимися противопожарные (плановые, 

целевые и внеплановый) инструктажи с отметкой в журналах регистрации 

инструктажей; 

- обучены все работники и обучающиеся ЭЦ «ЭкоСфера» мерам пожарной 

безопасности; 

- коллектив ЭЦ «ЭкоСфера» принял участие в Месячнике пожарной безопасности 

(апрель 2017г.); 

- проведены 4 учебных тренировочных мероприятия по эвакуации в случае 

возникновения пожара (06.09.2016г., 27.10.2016г., 21.12.2016г., 28.04.207г.), на 

которых отрабатывались проверка знаний, умение четко действовать в 

чрезвычайных ситуациях, способность принятия решений администрацией для 

сохранения жизни и здоровья детей и сотрудников; 

- проведены совещания при директоре и производственные совещания, на 

которых обсуждались вопросы пожарной безопасности образовательного 

процесса, проводился анализ плановых противопожарных мероприятий, 

изучались нормативно – правовые документы по пожарной безопасности; 

- обновлены агитационно-просветительские материалы на стенде «Умей 

действовать при пожаре!». 

   На протяжении учебного года планомерно и целенаправленно 

осуществлялась разъяснительная работа по профилактике пожаров и порядке 

действий во время пожара с обучающимися и работниками Центра.  В детских 

объединениях педагоги дополнительного образования, используя теоретические 

и практические занятия, формировали у обучающихся основы пожарной 

безопасности (в том числе пожаробезопасного поведения на природе и в быту). 



Проведенные разнообразные тематические мероприятия (беседы, игры, 

викторины, конкурсы, просмотр учебных фильмов и видеосюжетов с 

последующим их обсуждением,  экскурсии в  музей  пожарной охраны  Главного 

Управления МЧС России по Липецкой области,  изготовление  информационных 

уголков, разыгрывание проблемных ситуаций, чтение художественных 

произведений, инсценировки, встречи с сотрудниками ППБ, участие в учебных 

эвакуациях ) способствовала формированию фундамента знаний у детей правил 

пожарной безопасности и умение регулировать своё поведение в соответствии с 

различными чрезвычайными ситуациями. 

    В целях обеспечения электробезопасности в ЭЦ «ЭкоСфера» разработан  

комплект нормативных документов (приказы, инструкции, памятки, акты).  

    В сентябре 2017 г.  всех работники центра обучены на 1 квалификационную 

категорию по электробезопасности  с последующей проверкой знаний в форме 

зачета и записью в журнале учета присвоения группы 1 по электробезопасности  

неэлектротехническому персоналу.  

   В течение учебного года электрическое оборудование проверяется на 

соответствие требованиям электробезопасности. Согласно графику, проводится 

проверка электрощита, проверка сопротивления изоляции электросети и 

заземления оборудования, содержатся в исправном состоянии электророзетки, 

электровыключатели, электроприборы.  

 

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, травматизма 

и несчастных случаев во время образовательного процесса 

 

      В ЭЦ «ЭкоСфера» созданы необходимые условия для предотвращения 

детского травматизма.  На протяжении 2016-2017 учебного года целенаправленно 

осуществлялась профилактическая работа по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, включающая в себя: 

- проведение инструктажей со всеми обучающимися и педагогическими 

работниками по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

и регистрацией в журналах; 

- знакомство обучающихся с Правилами внутреннего распорядка и поведения; 

- обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, в общественном 

транспорте, на водоемах в зимний и летний периоды; 



- проведение мероприятий с обучающимися детских объединений, направленных 

на пропаганду соблюдения правил дорожного движения и воспитания навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах; 

- встречи с сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г. Липецку; 

- участие педагогов и детей в акциях «Внимание -  дети!» (август- сентябрь 2016 г, 

май-июнь 2017г.) и тематических мероприятиях; 

- проведение конкурсов и мероприятий в рамках Месячника безопасности на воде, 

Дня защиты детей и др.; 

- разработка Паспорта дорожной безопасности ЭЦ и безопасных маршрутов 

движения детей в ОУ; 

- оборудование уголков безопасности дорожного движения в ЭЦ и в учебных 

кабинетах базовых ОУ; 

- разработка памяток и рекомендаций по ПДД и предупреждению ДДТТ для 

обучающихся, родителей и педагогов; 

- обеспечение мер безопасности и охраны жизни детей при проведении массовых 

мероприятий; 

- обучение детей безопасному поведению на водоемах и оказанию первой 

помощи пострадавшим и тонущим; 

- разработка методических и раздаточных материалов по БДД и ДДТТ педагогами 

дополнительного образования; 

- обсуждение вопросов профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, предупреждения травматизма и несчастных случаев среди        

обучающихся и работников на совещаниях, собраниях, педсоветах. 

В течение учебного года в учреждении осуществлялся контроль: 

- состояния охраны труда и соблюдением техники безопасности на рабочих местах 

в ЭЦ и в базовых ОУ;  

- пропускного режима в учреждении; 

- своевременной подготовки учебных кабинетов к занятиям; 

- укомплектованности медицинских аптечек изделиями медицинского 

назначения; 

- состояния и работоспособности систем сигнализации и средств пожаротушения, 

электроприборов и электрооборудования; 



- санитарно-гигиенического состояния рабочих мест; 

- соблюдения работниками и обучающимися требований инструкций по ОТ и ТБ 

при проведении различных видов работ; 

- правильности проведения инструктажей с обучающимися и их регистрации в 

журналах; 

- соблюдения работниками должностных инструкций по охране труда. 

    Обобщая результаты работы за 2016/2017 учебный год можно сделать 

следующие выводы:  

- обеспечивая налаженную работу по охране труда, наш коллектив добивается 

обеспечения здоровых и безопасных условий труда, проведения учебного 

процесса, предупреждения травматизма, безопасной эксплуатации зданий и 

технических средств обучения, создание оптимального режима труда и отдыха; 

- эффективным показателем реализации мероприятий по комплексной 

безопасности экологического центра является отсутствие нарушений в 

организации безопасного образовательного пространства, отсутствие предписаний 

со стороны надзорных органов, отсутствие аварийных ситуаций, травматизма 

среди обучающихся и работников; 

- соблюдение требований охраны труда является элементом культуры труда, 

профессиональной культуры, дисциплины образовательного процесса работников 

и обучающихся экологического центра «ЭкоСфера». 

 

 

IV.3.2. План работы по охране труда и безопасности  

на 2017 – 2018 учебный год 

 

Цель: обеспечить безопасность жизни и здоровья работников и обучающихся 

экологического центра в процессе трудовой и образовательной деятельности. 

 

Задачи: 

 организация работы по обеспечению выполнения работниками центра 

требований охраны труда; 

 организация профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и 

заболеваний, обусловленных производственными факторами, а также работы 

по улучшению условий труда; 

 усиление взаимодействия с правоохранительными органами, органами МЧС, 



ГО и другимиструктурами и службами г. Липецка по вопросам укрепления 

безопасности и охраны труда;  

 совершенствование материально-технической базы и оснащенности 

учреждения техническими средствами охраны и контроля; 

 осуществление контроля за соблюдением законодательства и иных 

нормативно-правовых актов по охране труда; 

 обеспечение безопасности, антитеррористической защищенности всех 

категорий работников и обучающихся. 

 

1. План организационно-технических мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, здоровья работающих и обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный  

1. 1

. 
Обеспечение качественной приемки 

образовательного учреждения к 2017-2018 

учебному году с оформлением актов 

до 1 августа Козлова Н.В. 

Глотова Н.В. 

Кладова Г.Н. 

Куличкова Н.Н. 

Потапова М.Ю. 

2. 1 Обсуждение и утверждение плана 

организационно-технических мероприятий 

по улучшению условий ОТ, здоровья 

работников и обучающихся на текущий год 

август администрация 

3.  Разработка мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда и снижению 

уровней профессиональных рисков. 

Заключение Соглашения по охране труда на 

2018 год. 

декабрь администрация, 

профсоюзная 

организация 

4.  Подготовка приказов по охране труда и 

безопасности ЭЦ 

август администрация 

5.  Организация и проведение обучения 

безопасным методам и приемам работы и 

проверка знаний педагогических и 

непедагогических работников по вопросам 

охраны труда 

по мере 

необходимо

сти 

 

Кладова Г.Н. 



6.  Проведение вводного инструктажа по 

охране труда со всеми вновь принятыми на 

работу лицами с регистрацией в журнале 

в течение 

года 

Кладова Г.Н. 

7.  Проведение вводного  инструктажа по 

охране труда с обучающимися  с 

регистрацией в журнале 

сентябрь педагоги 

8.  Проведение повторного  инструктажа по 

охране труда с обучающимися с 

регистрацией в журнале 

1 раз в 

полугодие 

педагоги 

9.  Проведение первичного инструктажа по 

охране труда на рабочем месте всех 

работников с регистрацией в журнале 

при приеме 

на работу 

Кладова  Г.Н. 

 

10.  Проведение инструктажей (повторного, 

внепланового, целевого) по охране труда 

работников ОУ с регистрацией в журнале 

по мере  

необходимо

сти 

Кладова  Г.Н. 

 

11.  Разработка и утверждение инструкций по 

охране труда для работников, обучающихся 

и видов работ (при необходимости 

переработать и утвердить их) 

по мере  

необходимо

сти 

Козлова Н.В. 

Кладова Г. Н. 

12.  Проведение инструктажей с 

обучающимися по охране труда  при 

организации общественно-полезного, 

производительного труда и проведении 

массовых мероприятий с регистрацией в 

журналах 

в течение 

года 

Кладова  Г.Н. 

Потапова М.Ю. 

 

13.  Разработка информационно-методических 

материалов по вопросам безопасности и 

охраны труда 

по мере 

необходимо

сти 

заместители 

директора 

14.  Приобретение изделий медицинского 

назначения для комплектования  аптечек  

июнь- август Кладова  Г.Н. 

Куличкова Н. Н. 

15.  Обновление планов эвакуации, табличек, 

документации 

по мере 

необходимо

сти 

Кладова Г.Н. 

 



16.  Организация систематического 

административно- общественного контроля 

за состоянием охраны труда на рабочих 

местах 

в течение 

года 

 

администрация

Кладова Г.Н. 

 

17.  Организация расследований и учет 

несчастных случаев с работниками и 

обучающимися с составлением  актов по 

форме Н-1 и Н-2, проведение 

профилактической работы по их 

предупреждению 

в течение 

года 

комиссия по 

расследованию 

несчастных 

случаев 

18.  Организация и проведение обучения по 

вопросам охраны труда административных 

работников, а также вновь принятых 

работников  

по мере 

необходимо

сти 

администрация 

19.  Проведение обучения работников по 

электробезопасности 

неэлектротехнического персонала 

учреждения 

сентябрь Кладова Г. Н. 

20.  Внедрение нормативных материалов по 

нормированию труда на рабочие места в 

ОУ 

ІІ полугодие комиссия по 

нормированию 

труда 

21.  Обеспечение работников спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с действующими 

типовыми нормами 

в течение 

года 

 

Куличкова Н.Н. 

22.  Пропаганда вопросов ОТ и Б в ОУ: 

- наглядная агитация в ЭЦ и базовых ОУ; 

- демонстрация научно-популярных, 

учебных фильмов; 

- проведение лекций, бесед; 

- наличие уголков по ОТ, ТБ, ГО в учебных 

кабинетах 

-наличие инструкций по ОТ и ТБ в кабинетах 

в течение 

года 

Кладова Г. Н. 

педагоги доп. 

образования 



23.  Проведение профилактических бесед с 

родителями и учащимися по вопросам 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности: 

- предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- правила безопасного поведения в 

учреждении, предупреждение детского 

травматизма; 

- правила поведения при угрозе 

террористического акта, при обнаружении 

подозрительных предметов; 

- правила безопасного поведения учащихся 

в дни школьных каникул: 

- правила личной безопасности; 

- профилактика вредных привычек, 

наркомании, табакокурения, алкоголизма; 

- профилактика безнадзорности, 

правонарушений 

 Потапова М.Ю. 

Кладова Г.Н. 

Бабкина Е.В. 

педагоги доп. 

образования 

24.  Обсуждение вопросов охраны труда и 

техники безопасности на совещаниях, 

собраниях, педсоветах 

в течение 

года 

Козлова Н.В. 

Климова Н.И. 

Глотова Н.В. 

Куличкова Н.Н. 

Кладова Г.Н. 

25.  Организация проведения первичных и 

периодических медицинских осмотров 

работников ОУ 

первичный 

– при 

поступлени

и, 

периодичес

кий- июнь 

Козлова Н.В. 

Куличкова Н.Н. 



26.  Организация обучения работников 

оказанию первой помощи пострадавшим. 

в течение 

учебного 

года 

Кладова Г.Н. 

27.  Размещение на сайте учреждения 

нормативных, информационно-

методических материалов по вопросам 

безопасности и охраны труда в ЭЦ 

в течение 

учебного 

года 

Федоров А.М. 

Кладова Г.Н. 

28.  Тиражирование инструкций по охране 

труда  

по мере 

необходимо

сти 

Кладова Г.Н. 

 

2. План противопожарных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.  Согласование, утверждение и 

корректировка локальных актов по 

пожарной безопасности 

до 

01.09.2017г. 

администрация 

2.  Подготовка приказов об установлении 

противопожарного режима, о назначении 

ответственных лиц за противопожарную 

безопасность в учреждении, о назначении 

ответственного лица за средства 

пожаротушения 

август 

 

администрация 

3.  Обновление информации противопожарных 

уголков в учебных  кабинетах на базе ОУ 

сентябрь-

октябрь 

 

педагоги 

дополнительног

о образования 

4.  Проведение учебных эвакуационных 

тренировок 

не менее 2 

раз в год 

(октябрь, 

апрель) 

Кладова Г.Н. 



5.  Обновление информационных стендов 

«Умей действовать при пожаре», «Уголок 

пожарной безопасности» 

август-

сентябрь 

Кладова Г.Н. 

6.  Организация изучения работниками правил 

пожарной безопасности 

в течение 

года 

Кладова Г.Н. 

7.  Организация проведения противопожарных 

инструктажей работников и обучающихся с 

регистрацией в журнале 

не реже 2-х 

раз в год 

 

Кладова Г.Н., 

педагоги 

дополнительног

о образования 

8.  Организация и проведение практических 

занятий с работниками и обучающимися по 

отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара 

2 раза в год 

 

 

Кладова Г.Н. 

9.  Организация и проведение тематической 

встречи с инспектором по пожарному 

надзору Управления надзорной 

деятельности ГУ МЧС России по Липецкой 

области 

по 

согласова- 

нию 

 

 

Кладова Г.Н. 

10.  Обеспечение соблюдений правил пожарной 

безопасности при проведении конкурсов, 

конференций и др. массовых мероприятий 

в течение 

года 

 

Кладова Г.Н. 

Куличкова Н. Н. 

Бабкина Е.В. 

11.  Организация участия обучающихся в 

мероприятиях по противопожарной 

безопасности 

в течение 

года 

 

Кладова Г.Н. 

Бабкина Е.В.. 

12.  Организация и проведение с обучающимися 

воспитательных мероприятий по Правилам 

пожарной безопасности 

в течение 

года 

 

Потеряева В. В. 

Козлова Е.А. 

Черникова Е.С. 

13.  Обсуждение вопросов противопожарной 

безопасности на совещаниях, собраниях, 

педсоветах 

в течение 

года 

 

администрация 



14.  Осуществление      проверки       состояния 

первичных средств пожаротушения 

по плану пожарно-

техническая 

комиссия 

15.  Проведение проверки сопротивления 

изоляции электросети и заземления 

оборудования с составлением протокола 

июль-август Куличкова Н.Н. 

16.  Обучение пожарно-техническому минимуму 

административных работников 

май-июнь Кладова Г. Н 

17.  Проведение технического обслуживания и 

проверки работоспособности внутренних 

пожарных кранов с составлением акта 

2 раза в год Кладова Г. Н. 

18.  Проверка исправности электроприборов, 

электровыключателей , электророзеток 

ежемесячно Куличкова Н.Н. 

 

3.План по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 

травматизма и несчастных случаев во время образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный  

1. Организация и проведение встречи с 

сотрудником ОГИБДД УМВД России по 

г.Липецку по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

по 

согласовани

ю 

 

Кладова Г.Н. 

2. Организация и проведение мероприятий по 

безопасности дорожного движения в 

детских объединениях 

в течение 

года 

 

Бабкина Е.В. 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

доп. 

образования 



3. Организация участия учащихся в 

мероприятиях различных уровней по 

безопасности дорожного движения 

в течение 

года 

 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

доп. 

образования 

4. Корректировка Паспорта безопасности 

дорожного движения и разработка 

безопасных маршрутов движения детей в ОУ 

по мере 

необходим

ости 

Кладова Г.Н. 

педагоги доп. 

образования 

5. Обновление информационно-методических 

материалов уголка безопасности дорожного 

движения в учреждении и в учебных 

кабинетах базовых ОУ 

сентябрь 

 

Кладова Г.Н. 

педагоги 

доп. 

образования 

6. Проведение инструктажей с обучающимися 

по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, изучение 

Правил дорожного движения,  Внутреннего 

распорядка и  поведения обучающихся ЭЦ (с 

регистрацией в журналах) 

не реже 2-х 

раз в год  

педагоги 

доп. 

образования 

7. Ознакомление педагогического коллектива с 

учебно-методической литературой по БДД 

(обзоры новинок литературы и периодики), 

предоставление материалов  

в течение 

года 

педагог-

библиотекарь 

8. Разработка и тиражирование 

методических и раздаточных материалов 

для проведения мероприятий по ПДД  

в течение 

года 

Кладова Г.Н. 

педагог-

библиотекарь 

9. Разработка памяток и рекомендаций по ПДД 

для  обучающихся и родителей 

в течение 

года 

 

Кладова Г.Н. 

педагоги доп. 

образования 

10. Обсуждение на совещаниях, собраниях, 

педсоветах вопросов профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, 

безопасного поведения на воде, пропаганды 

в течение 

года 

администрация 

педагоги доп. 

образования 



здорового образа жизни, предупреждения 

травматизма и несчастных случаев  

11. Обеспечение мер безопасности и охраны 

жизни детей при проведении массовых 

мероприятий (экскурсий, слетов, акций, 

практикумов и т.д.)  

в течение 

года 

 

администрация 

педагоги доп. 

образования 

12. Включение в тематику родительских 

собраний вопросов по предупреждению 

травматизма и несчастных случаев 

в течение 

года 

педагоги доп. 

образования 

 

4.План по противодействию терроризму и обеспечению 

антитеррористической защищенности 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный  

1. Работа комиссии по ЧС и ОПБ 1 раз в 

квартал 

Председатель 

КЧС и ОПБ 

2. Разработка, согласование и утверждение на 

календарный год: 

 - плана действий МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. 

Липецка при угрозе или возникновении ЧС 

природного и техногенного характера и по 

выполнению мероприятий ГО; 

- плана основных мероприятий МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка в области ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

I І 

полугодие 

 

 

Кладова Г.Н. 

 

3. Проведение тренировок по эвакуации 

учащихся и персонала при угрозе или 

возникновении ЧС 

по плану 

 

 

Кладова Г.Н. 



4. Корректировка Паспорта безопасности 

антитеррористической защищенности 

учреждения и иной документации (памяток, 

планов, инструкций) по обеспечению 

безопасности  

по мере 

необходим

ости 

 

Кладова Г.Н. 

5. Организация   тематических мероприятий в 

рамках «Дня защиты детей» 

май-июнь Бабкина Е.В., 

педагоги-

организаторы, 

педагог-

библиотекарь 

6. Участие в: 

 - Месячнике безопасности на водных 

объектах 

 - Месячнике пожарной безопасности 

 - Месячнике ГО 

 - Месячнике по охране труда в ОУ 

 - Декаде правовых знаний 

 

май-июнь 

 

апрель 

октябрь 

апрель 

апрель 

Кладова Г.Н. 

Бабкина Е.В. 

Потеряева В.В. 

7. Обучение работников МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка в области 

жизнедеятельности  и на курсах по ГО и ЧС  

в течение 

года 

администрация 

8. Обновление материалов  информационного 

стенда (информационных уголков) по ГО и 

ЧС в ЭЦ, базовых ОУ 

сентябрь Кладова Г.Н. 

педагоги доп. 

образования 

9. Проверка исправности работы системы 

оповещения: КТС («тревожная кнопка»), АПС 

1 раз в 

квартал 

пожарно-

техническая 

комиссия 

10. Контроль соблюдения пропускного режима 

в учреждении 

в течение 

года 

администрация 

11. Совершенствование оснащенности 

учреждения техническими средствами 

охраны и контроля (установка системы 

видеонаблюдения) 

в течение 

года 

администрация 



12. Изучение положений, инструкций, памяток 

и другой документации по обеспечению 

безопасности и антитеррористической 

защищенности  в ЭЦ с вновь прибывшими 

работниками и обучающимися 

в течение 

недели 

после 

принятия на 

работу(зачи

сления в 

детские 

объединени

я) 

Кладова Г.Н. 

педагоги доп. 

образования 

13. Проведение тематических мероприятий в 

детских объединениях 

в 

соответстви

и с планами 

педагогов 

Бабкина Е.В 

Потеряева В.В. 

педагоги доп. 

образования 

14. Осуществление комплекса мероприятий по 

противодействию коррупции в ЭЦ   

в 

соответстви

и с планом 

комиссии 

по 

противодей

ствию 

коррупции 

председатель 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. РАБОТА МУЗЕЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

V.1. Анализ работы музея экологического образования и воспитания в 2016– 

2017 учебном году 

Музей предстает как инициатор посвящения  

                             в тайны познания,   а также как                                   

выражение определенной системы знаний  

об обществе и мире, и как хранитель  

национального прошлого. 

         

      В 2016-2017 учебном году продолжилась деятельность по дальнейшему 

совершенствованию образовательного процесса в целях экологического 

воспитания, формирования чувства гражданственности и патриотизма учащихся 

средствами музейной педагогики. 

     Основное внимание в работе музея было уделено развитию интереса 

школьников к историческому, культурному и природному   наследию родного 

края, а также изучению педагогическими работниками липецкого опыта 

экологического образования.                                                                                                                                                                             



Музейно-педагогическая деятельность проводилась под руководством 

методиста Горловой Е.А. в трех разделах экспозиционно-выставочного комплекса: 

«История экологического образования г. Липецка»,                                     «Особо 

охраняемые  природные  территории г. Липецка»,                                            «Экология 

и творчество»  по таким направлениям, как экскурсионное, организационно-

массовое, экспозиционно-выставочное. Проведена поисковая, исследовательская, 

фондовая и информационно-пропагандистская работа, продолжилось развитие 

сетевого взаимодействия и социально-педагогического партнерства. 

       Анализируя работу музея экологического образования необходимо 

отметить, что в 2016-2017 учебном году по сравнению с 2015-2016 учебным годом 

более разнообразной являлась экспозиционно-выставочная деятельность. 

Многочисленные подлинные экспонаты и музейные предметы об   истории 

экологического образования были представлены на выставке «Книги. Природа. 

Творчество» в Липецкой областной юношеской библиотеке. 

Увеличилось количество экскурсий (в 2015-2016 учебном году - 40, в 2016-

2017 учебном году - 50) и количество участников (с 700 человек в 2015-2016 

учебном году до 850 в 2016-2017 учебном году).  

 В рамках Года экологии реализован инновационный проект «По маршрутам 

экологического туризма», в ходе которого при изучении ООПТ города 

использовались новые формы работы с детьми: заочные экскурсии, 

интерактивные игры, практические задания по оценке экологического состояния 

памятников природы. Общий охват участников проекта составил около 3000 

человек.  

 Большой интерес у учащихся объединения «Путешествие в мир экологии» 

вызвало  изучение ООПТ «Бархат амурский у Евдокиевской церкви». Они приняли 

участие и стали победителями в городской воспитательной акции «Город 

начинается в тебя» проекта «Экологический марафон» в номинации 

«Экоисследователь» (руководители проекта - методист Горлова Е.А. и педагог 

Хлопкова Н.А.). 

 В музее осуществлялась методическая работа, подготовлены разработки 

экскурсионно-игровых программ по изучению ООПТ, презентации памятников 

природы, демонстрационные буклеты. Методическое консультирование по  

применению новых методов и средств обучения по экологическому краеведению 

способствовало повышению качества образовательного процесса в детских 

объединениях Центра.  



           Большой вклад в работу внесли  педагоги дополнительного образования  

Хлопкова Н.А.,  Шалунова С.Н., Селиванова Ю.А., Плугина Е.С., Болгова В.Ю. 

            В различных  экскурсионных, организационно-массовых  и практических 

мероприятиях музея экологического образования активное участие приняли 

школьники  образовательных учреждений № 5, 12, 19, 24  при содействии 

руководителей  Борискиной С.А., Уласевич О.Н., Пендюриной Р.Е., Иванищевой  

В.Ж.                                                                                                                                                   

Музейно-педагогическая деятельность  в 2016-2017 учебном году стала 

важным средством в изучении национальных и региональных традиций 

бережного взаимодействия человека с природной средой, гражданско-

патриотического  воспитания, способствовала повышению качества образования и 

профессиональному росту педагогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.1. План работы музея экологического образования и воспитания  



на 2017 – 2018 учебный год 

 

         Цель:  создание условий для дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса  и  гражданско-патриотического воспитания  

средствами музейной педагогики. 

 

Задачи: 

1.Формирование интереса учащихся образовательных учреждений  к 

историческому, культурному и природному   наследию  Липецкого края через  

вовлечение    в учебно-познавательные экскурсии музея. 

2.Дальнейшее проведение работы по систематизации экспонатов и материалов из 

фонда музея. 

3.Активизация  исследовательской деятельности музея по изучению ООПТ 

г.Липецка. 

4.Изучение липецкого опыта экологического образования. 

5.Подготовка методических материалов по проведению экскурсий и    

мероприятий краеведческой направленности. 

6.Дальнейшее сотрудничество и взаимодействие с учреждениями образования, 

науки и культуры, природоохранными и экологическими организациями. 

 

План работы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.  I. Экскурсионная работа 

Проведение экскурсий для 

учащихся  и педагогов УДО, 

учащихся и учителей ОУ, родителей  

и  представителей общественности     

по темам: 

в течение 

года 

 

руководитель музея 

методист Горлова Е.А. 

 

В музейном комплексе  

- «Экомузей: город, природа и 

человек». 

в течение 

года 

 

члены Совета музея 

 

 

В разделе «ООПТ  г. Липецка» 

- «Родной Липецкий край» 

ноябрь-май 

 

руководитель музея 

методист Горлова Е.А. 



- «Приглашаем в парк» 

(ООПТ «Быханов сад») 

 

ноябрь-май 

 

председатель Совета 

музея -библиотекарь 

Черникова Е.С. 

- «Реликтовое дерево»  

(ООПТ «Бархат амурский у 

Евдокиевской церкви») 

ноябрь-май 

 

п.д.о.  Хлопкова Н.А. 

 

- «Зеленый великан»  

(ООПТ «Дуб у школы № 47» и  «Дуб 

на ул. Первомайской») 

ноябрь-май 

 

п.д.о. Шалунова С.Н., 

Курячая Л.И.,  

Хромых В.Ю. 

- «На городском бульваре» 

(ООПТ «Вяз на ул. Ленина»). 

ноябрь-май 

 

п.д.о. Селиванова Ю.А. 

В  разделе «История 

экологического образования в  

г.Липецке» 

-«История экологического 

образования: события и факты» 

в течение 

года 

 

руководитель музея 

методист Горлова Е.А. 

 

К  40-летию  городского детского 

экологического движения 

- «Юные натуралисты - Родине» 

в течение 

года 

 

руководитель музея 

методист Горлова Е.А. 

 

- «Научный поиск: опыты и 

наблюдения на УОУ» 

март руководитель музея 

методист Горлова Е.А. 

- «Руку дружбы - природе: 

озеленение и благоустройство 

территории» 

апрель 

 

руководитель музея 

методист Горлова Е.А. 

 

- «Эстафета: Зеленый  патруль -

экологический отряд» 

май 

 

руководитель музея 

методист Горлова Е.А. 

К 40-летию  дополнительного 

экологического образования 

- «Труд и творчество на земле» (из 

опыта трудового воспитания) 

     май      

 

руководитель музея 

методист Горлова Е.А. 

 

- «Изучаем и сохраняем» (из опыта 

природоохранного  воспитания) 

апрель 

 

руководитель музея 

методист Горлова Е.А. 

- «Экологические знания для всех» 

(из опыта работы на экологических 

тропах) 

май 

 

п.д.о. Курячая Л.И., 

Абросичкина И.Г. 

 

В разделе «Экология и 

творчество» 

- «Природные материалы в детском 

творчестве » 

май 

 

методист Федоров А.М. 

 

2.  Разработка тематических 

экскурсий   (с презентацией): 

- «С древних времен»    по изучению                   

ООПТ «Каменный лог») 

в течение 

года 

п.д.о  Чейс Ю.В. 

 



- «В поймах  рек Воронеж и  

Матыра» (по изучению ООПТ 

«Митрохин угол») 

в течение 

года 

п.д.о Ростовцева А.Е. 

 

- «В верховьях реки  Липовка»  

(по изучению ООПТ «Урочище 

«Сосновый лес») 

в течение 

года 

методисты Лиховозова 

Г.А.,  Федоров А.М. 

 

3.  Организационно-массовая 

работа 

Проведение экологических акций 

на ООПТ 

в течение 

года 

методист Горлова Е. А., 

методист Бабкина Е.В. 

 

Организация мероприятий в разделе  

«История экологического  

образования в г. Липецке» (лекций, 

экологических часов, круглых 

столов и т.д.). 

по плану    

Центра 

 

руководитель музея 

методист Горлова Е.А., 

методист Бабкина Е.В. 

4.  Подготовка  торжественного 

мероприятия, посвященного  40-

летию экологического 

образования «Мы вместе с 

природой» 

-разработка сценария программы 

мероприятия   

в течение             

года 

руководитель музея 

методист Горлова Е.А. 

 

Интерактивные игровые программы 

по темам 

- «В городском саду»  (об ООПТ 

«Парк «Быханов  сад») 

май 

 

руководитель музея 

методист Горлова Е.А. 

 

 

- «Вокруг экзотического растения» 

(об ООПТ «Бархат амурский у 

Евдокиевской   церкви») 

апрель библиотекарь Черникова 

Е.С. 

 

- «Свидетель истории»  (об ООПТ 

«Дуб на ул. Первомайской») 

в течение             

года 

п.д.о. Шалунова С.Н. 

 

-  «У фонтана» (об ООПТ «Вяз на 

ул.Ленина)  

в течение             

года 

п.д.о. Селиванова Ю.А. 

 

- «Там, где зарождался Липецк» (об 

ООПТ «Каменный лог» ) 

в течение             

года 

п.д.о. Хлопкова Н.А. 

 

- «Среди озер»  (об ООПТ 

«Митрохин угол») 

в течение             

года 

методист Федоров А.М. 

 

- «В городском лесу» (об ООПТ  

«Урочище «Сосновый лес») 

в течение             

года 

п.д.о. 

 

5.  Экспозиционно - выставочная 

работа 
Оформление экспозиций  выставок 

по тематическим направлениям 

май 

 

руководитель музея 

методист Горлова Е.А. 

 



городских и областных семинаров, 

научно-практических конференций 

Оформление экспозиций  детских 

творческих работ в разделе  

«Экология и творчество» 

май 

 

п.д.о. Курячая Л.И. 

Абросичкина И.Г. 

Обновление информационного 

стенда «Будущее начинается 

сегодня» в разделе «История 

экологического образования в г. 

Липецке» 

май 

 

руководитель музея 

методист Горлова Е.А., 

зам.директора  

Глотова Н.В. 

 

6.  II. Поисковая работа 

Сбор сведений  о ветеранах 

педагогического труда в сфере 

экологического образования и 

воспитания, ветеранов-

специалистов в природоохранной и 

естественно - научной 

деятельности.  

в течение 

года 

 

руководитель музея 

методист Горлова Е.А. 

председатель Совета 

библиотекарь 

Черникова Е.С. 

 

Сбор сведений о выпускниках, 

работающих в области образования, 

медицины, экологии, охраны 

природы. 

в течение 

года 

 

руководитель музея 

методист Горлова Е.А. 

председатель Совета 

библиотекарь 

Черникова Е.С. 

7.  III. Исследовательская работа 
Продолжение экологических 

исследований  и фотомониторинга 

на ООПТ: 

в течение 

года 

 

методист Куприна М.В 

- «Каменный лог» в течение 

года 

руководитель музея 

методист Горлова Е.А. 

библиотекарь 

Черникова Е.С. 

- «Быханов сад » 

IV.  

в течение 

года 

руководитель музея 

методист Горлова Е.А. 

библиотекарь 

Черникова Е.С. 

-  «Бархат амурский у  

Евдокиевской церкви » 

в течение 

года 

п.д.о. Хлопкова Н.А. 

 

- «Дуб у школы №47 » в течение 

года 

Хромых В.Ю. 

- «Дуб на ул. Первомайской»  в течение 

года 

п.д.о. Шалунова С.Н. 

 

-  «Вяз на ул. Ленина» в течение 

года 

п.д.о. Селиванова Ю.А. 

 



8.  V. Работа по сбору материалов 

Сбор музейных предметов для 

раздела «Экологическое 

образование в  г.Липецке». 

в течение      

года 

 

методист Федоров А.М. 

 

9.  VI. Фондовая работа 

Систематизация материалов и 

музейных предметов. 

Создание инвентарной книги. 

в течение 

года 

 

председатель Совета 

библиотекарь 

Черникова Е.С. 

 

10.  VII. Информационно- 

пропагандистская работа 

Подготовка буклета о музее 

экологического образования 

 «Познание  природы».  

в течение 

года 

 

 

руководитель музея 

методист Горлова Е.А. 

 

Пропаганда деятельности музея на 

различных экологических форумах, 

в печатных изданиях, СМИ. 

в течение 

года 

 

руководитель музея 

методист Горлова Е.А. 

 

Оформление журнала учета 

экскурсий и массовых 

мероприятий. 

в течение 

года 

 

руководитель музея 

методист Горлова Е.А. 

 

11.  VIII. Сетевое  взаимодействие и 

социальное партнерство 

Взаимодействие с музеями ОУ и 

УДО города. 

в течение 

года 

 

руководитель музея 

методист Горлова Е.А. 

члены Совета музея 

 

Совместная работа с родителями и 

представителями общественных 

организаций по проведению 

мероприятий, экскурсий и сбору 

материалов. 

в течение 

года 

 

руководитель музея 

методист Горлова Е.А. 

члены Совета музея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VI. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

VI.1. Анализ работы с родителями в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка в 2016 – 

2017 учебном году 

В современной образовательной ситуации   необходимо создать условия для 

становления обновленной, открытой системы дополнительного образования 

детей, отвечающего современным запросам общества. Одно из таких условий – 

становление и последовательное развитие в учреждении дополнительного 

образования демократического детско-взрослого сообщества и разнообразных 

форм сотрудничества, то есть целенаправленной совместной деятельности детей, 

педагогов, администрации и родителей на основе единых подходов и позиций.  

Речь идет о расширении практики совместных действий, об обеспечении 

публичности управления и активного участия общественности (педагогов, 

родителей, детей) в планировании, организации и экспертизе деятельности 

учреждения дополнительного образования. 

Данное направление деятельности, как и всякая работа в образовательном 

учреждении, не может носить эпизодический характер, вестись от случая к случаю 

и без всякой системы. Чтобы помощь родителям была действенной, а дело 

воспитания и развития детской личности стало общим делом семьи и 

образовательного учреждения, надо обучать не только детей, но и их родителей. 

Причем не столько обучать, сколько общаться, обмениваться опытом и мнениями, 

обсуждать проблемы и вместе искать пути и способы их решения с целью 

успешной адаптации личности ребенка к последующей взрослой жизни. 

Работа с родителями является одним из направлений работы педагога 

дополнительного образования. Ориентируясь на разнообразие форм, свой 

педагогический опыт, интуицию и творческий подход, педагог вовлекает 

родителей в образовательное пространство учреждения дополнительного 

образования. 

          Как показывает опыт работы с родителями, их интересует в большей степени 

именно совместная деятельность с их детьми. Это хорошая возможность увидеть 

своего ребенка в новых незнакомых видах деятельности, посмотреть на него 

другими глазами, просто провести время рядом с ним.  



           Для этого в экологическом центре «ЭкоСфера» ведётся следующая 

практическая работа: 

 совместное (с педагогами, родителями и детьми) определение проблем их 

жизни в учреждении и их ранжирования; 

 совместное обсуждение проблем и возможных способов их решения; 

 обеспечение выбора поля совместной деятельности; 

 публичный анализ итогов сотрудничества. 

В начале учебного года традиционно проведены родительские собрания по 

объединениям, которые являются важными не только с информационной точки 

зрения, но и с точки зрения формирования атмосферы доверия между педагогами 

и родителями. 

В течение года проводились собрания по объединениям и общие 

тематические:  

- знакомство с планом работы объединения и мероприятиями, проводимыми в 

центре;  

-  творческие достижения воспитанников в течении учебного года; 

-  Правила техники безопасности и поведение на дорогах. 

Наряду с собраниями информационную функцию выполняют и стенды, 

разработанные специально для родителей, на которых размещаются объявления, 

текущая информация, афиши и анонсы мероприятий, проводимых экологическим 

центром «ЭкоСфера» и просветительские психолого-педагогические материалы, 

которые размещаются в фойе учреждения в родительском уголке. 

В экологическом центре стало традиционным привлечение родительской 

общественности к решению задач учебно-воспитательного процесса в 

форме посещения ими занятий в объединениях. Такая форма работы необходима 

не только для того чтобы родители видели своих детей в учебной обстановке и 

могли оценить степень освоения ими материала, но, и чтобы добиться 

положительных результатов в развитии детей, направляя усилия родителей и 

педагогов в одно русло. Показательным является тот факт, что, посетив открытое 

занятие, родители изъявляют желание тоже освоить тот или иной вид деятельности, 

и дети становятся наставниками своих мам и бабушек в освоении рукоделия – так 

появляются творческие семейные союзы. В отчетный период в экологическом 

центре было проведено более ста открытых занятий для родителей. 

При этом стоит отметить, что по результатам анкетирования, проведенного в 

декабре 2016 года, 98 % родителей и 93 % учащихся удовлетворены качеством 

образовательных услуг предоставляемых экологическим центром «ЭкоСфера». 

 Важное воспитательное значение имеет участие детей и родителей в 

массовых мероприятиях. В году почти все праздничные и игровые программы, 

конкурсы и концерты проводились с приглашением родных и близких 

воспитанников как в качестве зрителей, так и в качестве активных участников. 

Родители   сопровождают детей во время выступлений и творческих отчётов. 

 Совместное творчество и хорошо организованный семейный досуг 

позволяют выполнить одну из главных задач дополнительного образования – 

содействие укреплению семьи как основы благополучного развития общества.  



Важное место в работе с семьями воспитанников занимает диагностическая 

деятельность, которая затрагивает все этапы обучения ребёнка, начиная с момента 

его поступления, когда родители и дети проходят индивидуальное собеседование 

на предмет выявления индивидуальных особенностей ребёнка, проблем в его 

развитии и т. д. 

Для того чтобы лучше познакомиться с семьёй, с ребёнком, который будет 

посещать  учреждение, педагогами и методической службой разработаны анкеты: 

родитель вновь поступающего воспитанника заполняет карточку, в которой 

описывают свои ожидания, информирует об особенностях ребёнка, знакомит со 

своей семьёй, а в конце учебного года родители также заполняют анкету, 

информируя педагогов об изменениях, которые произошли у ребёнка в течение 

года, оценивая совместную деятельность и предлагая рекомендации по 

совершенствованию образовательного процесса. 

Результаты оценки учитываются при планировании деятельности педагога на 

следующий учебный год. 

Вывод: Взаимоотношения учреждения дополнительного образования и 

семьи выстраиваются в плоскости партнерства и взаимодействия. Только при 

совместном объединении сил «педагог – ребенок – родитель» можно прийти к 

общей цели – созданию условий для развития личности ребенка.  
 

VI.2. План работы с родителями в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Срок 

 исполнения 

 

Ответственный 

1. Общегородская акция «Досуг»: 

- проведение Дней открытых дверей;  

- экскурсии для родителей в зимний сад 

Центра, теплицы и зоологические уголки  

1 сентября –  

30 сентября 

 

 

 

Бабкина Е.В. 

Потеряева В.В. 

педагоги 

2. Проведение открытых занятий с 

привлечением родителей учащихся 

в течение года Глотова Н.В. 

методисты 

педагоги 

3. - Проведение родительских собраний на 
темы: 

 - «Организация активного досуга детей»  

 

 

сентябрь 

педагоги 

 

 



    - «Результаты участия учащихся в 

конкурсах творческой и 

интеллектуальной направленности» 

    - «Перелистывая страницы: итоги 

прошедшего учебного года (перевод на 

последующие года обучения, выпуск)»  

 

январь 

 

май 

педагоги 

4. -  Проведение анкетирования родителей декабрь, 

май 

педагоги 

5. -  Проведение городских мероприятий 
совместно с родителями: конкурс 
агитбригад, экологический форум 

по плану 

городских 

мероприятий 

методисты 

педагог-

организатор 

6.  Проведение индивидуальных встреч и 

бесед с родителями по вопросам: 

- заключение договоров на оказание 

образовательной услуги; 

- оформление заявлений на прием 

учащихся в детские объединения; 

- знакомство с нормативными 

документами; 

- знакомство с образовательными 

программами; 

- о направлениях деятельности 

объединений Центра; 

- о результативности работы учащихся в 

объединениях 

в течение года педагоги 

 

7. Организация выставок детских работ по 

итогам творческих конкурсов 

в течение года 

 

педагоги 

8. Совместное проведение: 

- экскурсий в природу, музеи, на 

выставки; 

- экологических и природоохранных 

акций; 

- праздничных мероприятий, 

посвященных: Дню матери, Дню 

пожилого человека, Новому году, Дню 

в течение года 

 

педагоги 



защитника Отечества, 

Международному женскому дню, Дню 

Победы и др. 

9. Проведение итогового мероприятия 

для родителей и обучающихся. 

Награждение родителей (вручение 

благодарственных писем) 

1 июня 

(Международный 

День защиты 

детей) 

Бабкина Е.В. 

Потеряева В.В. 

10. Привлечение родителей к 

общественному управлению МБУ ДО 

ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка (работа 

Совета родителей, Управляющего 

совета) 

в течение года Бабкина Е.В. 

11. Участие в Фестивале родительских 

инициатив 

в течение года Черникова Е.С. 

 
 

VII. РАБОТА БИБЛИОТЕКИ 

  

VII.1. Анализ работы библиотеки в 2016-2017 году 

 

Деятельность библиотеки регламентируется федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента РФ, Уставом МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

г.Липецка, Положением о библиотеке, Положением о медиатеке.  

Библиотека работает по плану, утверждённому директором Центра. 

Основные задачи и направления работы библиотеки: 

- обеспечение участников образовательного процесса быстрым доступом к 

максимально возможному количеству информационных ресурсов; 

- сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической информации 

и доведение её до пользователей; 

- накопление и обработка информационных средства на бумажных и 

электронных носителях; 

- выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов 

педагогических кадров в области новых информационных технологий и 

педагогических инноваций; 



- оказание методической консультационной помощи пользователям 

библиотеки в получении информации; 

- создание условий для чтения книг и периодических изданий. 

Читателями библиотеки являются педагоги Центра (44 человека) и учащиеся 

детских объединений, занимающиеся на базе Центра. Книги и журналы выдаются 

учащимся для занятий, также они посещают выставки-просмотры книг и 

периодических изданий. Педагоги постоянно информируются обо всей 

поступающей в библиотеку литературе. Для педсоветов и методических 

объединений готовились рекомендательные и библиографические списки 

литературы, библиографически обрабатывались списки литературы к 

образовательным программам, корректировались печатные работы сотрудников. 

Выполнено более 100 справок и запросов различной тематики. 

С сентября по май включительно библиотеку посетили 854 педагога и 

учащихся, было выдано и просмотрено 2865 книг, брошюр и журналов по 

педагогике, биологии, экологии, художественной, художественно-эстетической и 

другой тематике. 

На официальном сайте ЭЦ «ЭкоСфера» в рубриках «Новости» и «Библиотека» 

регулярно публикуются информационные заметки о мероприятиях, проводимых 

библиотекой Центра. 

В связи с сокращением финансирования средства на подписку 

периодических изданий не выделяются, поэтому регулярная подписка 

осуществляется только на газеты «Золотой ключик» и «Липецкая газета». 

В настоящий момент в библиотеке имеется 3770 книг, брошюр и журналов. 

В библиотеке собраны ценнейшие издания по декоративному и приусадебному 

растениеводству, практические и методические пособия по зоологии, экологии. 

Богата библиотека и литературой по краеведческой тематике. 

    Библиотека обеспечена литературой в достаточном количестве, однако 

спрос читателей позволяет изучить их потребности, в частности, велика 

потребность в дидактическом материале, наглядных пособиях, раздаточном 

материале. В ходе работы была выявлена потребность в хорошо 

иллюстрированных тонких книгах, брошюрах небольшого формата, которые 

педагоги могли бы брать на свои занятия.  

На базе библиотеки работает медиатечная служба, фонд которой регулярно 

пополняется новыми электронными ресурсами, в данный момент их количество 

120. 



 

Библиотечно-библиографическая и информационная работа 

Формы работы Сроки выполнения 

1.Проведение библиотечных бесед при записи в 

библиотеку и выдаче книг. 

2.Библиотечные пятиминутки – 

рекомендательные и рекламные беседы о новых 

книгах и журналах, поступивших в библиотеку 

3.Консультации педагогам для самостоятельного 

поиска информации в фонде библиотеки и с 

опорой на работу в сети Интернет 

4.Подготовка материалов для сборника 

«Библиотеки - молодёжи»: вестник ЛОЮБ – 

Выпуск 19, Липецк 2016 

(-Библиотечный урок «Будь 

прославлен, Человек?!» 

  - Кроссворд «Животные и растения 

Красной книги Липецкой области» 

   - «Природа вокруг нас»: 

познавательная игра-викторина)  

5.Подготовка доклада «Цветочное оформление в 

ландшафтном дизайне пришкольного участка» и 

выступление с ним на обучающем семинаре 

городской акции «Школа – воплощение зелёных 

идей» 

6.Оказание методической помощи Горловой Е.А. 

(подготовка информации об истории создания 

Красной книги Липецкой области) 

Постоянно, в течение года 

 

По мере поступления 

новинок 

 

Регулярно, по мере 

возникновения спроса 

 

 

Ноябрь 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.09.16 

 

 

 

 

Март 2017 

 

Массовая работа в библиотеке 

Формы работы Сроки выполнения 

1.Сопровождение учебно-воспитательного 

процесса библиотечным обслуживанием: 

- подбор, выдача и учёт документов 

педколлективу и учащимся; 

- участие в мероприятиях Всероссийских Дней 

защиты от экологической опасности – 2017 

- разработка и проведение экскурсии для 

открытия инновационной площадки 

Постоянно, в течение года 

 

 

 

март-июнь 2017 

 

13.10.16 

 

Сентябрь 2016 – январь 2017 

 



- разработка и проведение городского 

дистанционного конкурса для детей с ОВЗ 

«Природа вокруг нас» 

- подготовка и оформление выставки, 

посвящённой Году экологии в ЛОЮБ 

- участие в Онлайн-встрече «Экология родного 

города: что может молодежь» с Библиотечно-

информационным юношеским центром им. 

Тендрякова (г. Вологда) в рамках сетевого 

экологического проекта областной юношеской 

библиотеки «ЭкоQUEST» 

- подготовка и демонстрация видео- и 

аудиоматериалов для занятий в объединениях, а 

также подготовка иллюстративного материала на 

бумажных носителях 

-  Разработка и проведение экскурсии по ООПТ 

«По тропинкам Быханова сада»  

- выпуск первого номера школьного 

информационного издания (журнал «шЭКОлад») 

 

Ноябрь 2016- январь 2017 

 

 

14.04.2017 

 

 

 

 

Регулярно, в течение года 

 

 

 

12.04.17 

 

Февраль 2017 

 

Повышение квалификации 

№ Содержание  Срок 

выполнения 

1. Семинар «Об электронных формах учебников: 

дидактические возможности для достижения 

образовательных результатов»  

19.01.2017 

2. Курсы повышения квалификации по программе 

«Современные подходы к формированию 

информационной компетентности в условиях 

библиотеки/медиатеки образовательной организации» 

28.11.16 – 

09.12.16 

3. Изучение профессиональной периодики в течение года 

VII.2. План работы библиотеки на 2017-2018 учебный год 

 

Основные задачи и направления работы библиотеки: 

 

- предоставление расширенного и свободного доступа к информационным 

ресурсам; 

http://ltl.lipetsk.ru/about/tip_goda_podrobno.php?&day=17&month=04&year=2017&nazvanie=%CE%ED%EB%E0%E9%ED-%E2%F1%F2%F0%E5%F7%E0+%AB%DD%EA%EE%EB%EE%E3%E8%FF+%F0%EE%E4%ED%EE%E3%EE+%E3%EE%F0%EE%E4%E0%3A+%F7%F2%EE+%EC%EE%E6%E5%F2+%EC%EE%EB%EE%E4%E5%E6%FC%BB&id=1386&osn_zagl=&tip_goda=
http://ltl.lipetsk.ru/about/tip_goda_podrobno.php?&day=17&month=04&year=2017&nazvanie=%CE%ED%EB%E0%E9%ED-%E2%F1%F2%F0%E5%F7%E0+%AB%DD%EA%EE%EB%EE%E3%E8%FF+%F0%EE%E4%ED%EE%E3%EE+%E3%EE%F0%EE%E4%E0%3A+%F7%F2%EE+%EC%EE%E6%E5%F2+%EC%EE%EB%EE%E4%E5%E6%FC%BB&id=1386&osn_zagl=&tip_goda=


- содействие учебно-воспитательному процессу центра и самообразованию 

учащихся, педагогов путем библиотечного информационно-библиографического 

обслуживания; 

- формирование у детей информационной культуры и культуры чтения; 

- совершенствование традиционных и нетрадиционных форм индивидуальной и 

массовой работы библиотеки; 

- повышение уровня информационной грамотности пользователей; 

- формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору 

и умению оценивать информацию; 

- развитие и поддерживание в детях привычки и радости чтения; 

- приобщение детей к ценностям мировой и отечественной культуры; 

- поддержание в рабочем состоянии книжного фонда; 

- формирование библиотечных фондов в соответствии с современными 

требованиями; 

-  развитие материально-технической базы. 

 

Основные функции библиотеки: 

 

- аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и 

хранит библиотечно-информационные ресурсы; 

- образовательная – поддерживает и обеспечивает образовательные цели, 

сформулированные в программе развития ЭЦ «ЭкоСфера»; 

- воспитательная – деятельность библиотеки способствует воспитанию 

гражданского самосознания подрастающего поколения; 

- информационная – предоставляет возможность использования информацию вне 

зависимости от ее вида, формата, носителя; 

- культурная – организовывает мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию 

обучающихся; 



- координирующая – библиотека согласовывает свою деятельность с планами 

мероприятий центра; 

- просветительская – библиотека приобщает обучающихся к сокровищам мировой 

и отечественной культуры. 

 

 

Работа с библиотечным фондом 

 

№ Содержание работы Срок исполнения 

1. Изучение и анализ использования учебного 

фонда 

в течение года 

2. Своевременный прием, систематизация, 

техническая обработка и регистрация новых 

поступлений 

в течение года 

4. Соблюдение  правильной  расстановки фонда на 

стеллажах 

в течение года 

5. Проверка правильности расстановки фонда в 

течение года 

в течение года 

6. Обеспечение свободного доступа 

пользователей библиотеки к информации 

в течение года 

7. Организация фонда особо ценных изданий и 

проведение периодических проверок 

сохранности 

в течение года 

8. Обеспечение мер по возмещению ущерба, 

причиненного носителям информации в 

установленном  порядке 

в течение года 

9. Организация работ по мелкому ремонту и 

переплету изданий 

в течение года 

 10. Систематический  контроль   за  своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий 

1 раз в квартал 

 



  

Справочно-библиографическая работа 

 

 № Содержание работ Срок исполнения 

1. Ведение тетради учёта библиографических 

справок 

Постоянно 

2. Проведение библиотечных бесед при записи в 

библиотеку и выдаче книг 

в течение года 

3. Подбор материала по заявкам педагогов и 

обучающихся  

по заявкам 

4. Выполнение тематических, фактических и 

информационных справок. Формирование 

навыков независимого библиотечного 

пользователя как одного из условий 

саморазвития достоинства личности  

в течение года 

  

 

Массовая работа в библиотеке 

 

№ Содержание работ Срок выполнения 

1. Тематические книжные выставки по заявкам 

2. Литературные викторины, обзоры по заявкам 

3. Участие в областных, городских и 

учрежденческих мероприятиях  

по плану ЭЦ 

«ЭкоСфера» 

 

Работа медиатечной службы 

 

№ Содержание работ Срок выполнения 



1. Сбор, изучение, систематизация и хранение 

вновь поступивших информационных 

материалов на медианосителях 

в течение года 

2. Подбор, выдача и учет медиаматериалов 

педагогам и обучающимся по заявкам 

в течение года 

3. Информирование педагогического коллектива 

с имеющимися в медиатеке информационными 

материалами 

по плану 

4. Размещение информационных материалов на 

сайте библиотеки 

2 раза в месяц 

 

Методическая работа 

 

№ Содержание работ Срок выполнения 

1. Участие в заседаниях методических 

объединений, семинарах, мастер-классах 

в течение года 

2. Подготовка методических разработок 

(совместно с педагогическими работниками) 

в течение года 

 

Повышение квалификации 

 

№ Содержание работ Срок выполнения 

1. Участие в семинарах, совещаниях, касающихся 

работы библиотеки 

в течение года 

2. Изучение локальных актов, касающихся работы 

библиотеки 

в течение года 

3. Изучение профессиональной периодики в течение года 

 

 

 



 

VIII. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
 

VIII.1. Анализ административно-хозяйственной работы  

в 2016-2017 учебном году 

 

К началу учебного года проведен текущий ремонт: отремонтированы 2 

учебных класса, конференц-зал. В течение всего учебного года приобретались 

необходимые материалы для учебного процесса: канцтовары, наборы для 

творчества. Ежемесячно проводилось списание материальных запасов. С 

обслуживающими организациями своевременно заключены и исполнялись 

договоры. 

Для педагогических работников были организованы: 

- курсы повышения квалификации по программе «Система дополнительного 

образования в условиях реализации ФГОС общего образования»; 

-  курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи; 

- переподготовка по санминимуму. 

Для контрактного управляющего организованы курсы повышения 

квалификации по программе «Управление государственными муниципальными 

закупками».  

Кадровый состав прошёл периодический медицинский осмотр.  

 В октябре 2016 г. была оказана спонсорская помощь в сумме 30 тыс. руб., что 

позволило руководителю центра принять участие во Всероссийском 

образовательном форуме в городе Москва. 

 

 

VIII 2. План административно-хозяйственной работы  

на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Исполнение бюджета в течение 

года 

Козлова Н.В. 

Куличкова Н.Н. 



2. Приобретение оборудования и 

материальных запасов для обеспечения 

учебного процесса 

в течение 

года 

Куличкова Н.Н. 

3. Оформление документации финансово-

хозяйственной деятельности 

в течение 

года 

Куличкова Н.Н. 

4. Списание основных средств 

(оборудование) 

в течение 

года 

Куличкова Н.Н. 

5. Списание материальных запасов в течение 

года 

Куличкова Н.Н. 

6. Заключение и исполнение договоров с 

обслуживающими организациями 

декабрь 

в течение 

года 

Куличкова Н.Н. 

7. Делопроизводство:  

- отбор документов, подлежащих 

уничтожению; 

- формирование архива 

в течение 

года 

 

 

Невежина Н.В. 

 

 

 

8. Составление номенклатуры дел декабрь Невежина Н.В. 

9. Посещение семинаров по вопросам 

экономической и административно-

хозяйственной  деятельности 

в течение 

года 

Козлова Н.В. 

Куличкова Н.Н. 

10. Заключение договоров с ОУ на ведение 

образовательной деятельности на период 

с 2017 по 2022 

июнь – август 

2017 

Куличкова Н.Н. 

 

11. Проведение периодического медосмотра июнь Куличкова Н.Н. 

12. Благоустройство прилегающей 

территории 

апрель-

октябрь 

Куличкова Н.Н. 

Веревкина С.М. 

13. Организация закупочной деятельности в 

рамках исполнения ФЗ от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

в течение 

года 

Куличкова Н.Н. 



обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

14. Проведение работ по текущему ремонту июль-август Куличкова Н.Н. 

15. Организация курсов повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки 

в течение 

года 

Куличкова Н.Н. 

Глотова Н.В. 

16. Переподготовка по санминимуму январь Куличкова Н.Н. 

17 Курсы по охране труда и пожарно-

техническому минимуму работников 

администрации 

по плану 

курсов 

Куличкова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 


