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I. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБУ ДО ЭЦ «ЭКОСФЕРА» Г. ЛИПЕЦКА   

В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

  В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка продолжил свою работу в соответствии с программой 

развития «На пути устойчивого развития» и программой инновационной 

площадки ГАУ ДПО ЛО «ИРО» «Интеграция ресурсов образовательных 

организаций как социально-педагогических партнеров в реализации модели 

эколого-краеведческого направления в социализации детей». Анализ выполнения 

поставленных целей и основных задач деятельности показал:  

 Проведена процедура реорганизации МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка 

путем присоединения к нему МБУ ДО ЦТ «Правобережный» с 

переоформлением трудовых договоров со всеми работниками МБУ ДО ЦТ 

«Правобережный». 

 Введены в практику четыре дополнительные общеразвивающие программы 

для детей дошкольного возраста (3 – художественной направленности, 1 – 

коррекционная) в рамках платных образовательных услуг. 

 Созданы  и введены в практику дополнительные общеразвивающие 

программы, обеспечивающие реализацию индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся с особыми образовательными 

потребностями: 

           - две для одарённых обучающихся естественнонаучной направленности,   

          которая позволяет развить навыки проектной и учебно-исследовательской   

          работы, 

- две - для детей с ОВЗ. 

 Все дополнительные образовательные общеразвивающие программы, 

реализуемые в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка, отредактированы 

согласно модульному принципу построения содержания и соответствуют 

требованиям, предъявляемым к сертифицированным программам в рамках 

системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей.  

 Все программы прошли сертификацию и включены в реестры: 

сертифицированных программ (в рамках персонифицированного учета), 

программ по муниципальному заданию (значимые и общеразвивающие). 

 В апреле 2019 года по плану департамента образования администрации 

города Липецка проведено анкетирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с целью исследования уровня 

удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Доля удовлетворенности родителей (законных представителей) 

обучающихся качеством образования составляет 99%, обучающихся - 95%. 

 В декабре 2018 года завершилась работа инновационной площадки ГАУ 

ДПО ЛО «ИРО» по теме «Интеграция ресурсов образовательных 

организаций как социально-педагогических партнеров в реализации модели 
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эколого-краеведческого направления в социализации детей». МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка занял 3 место в выставке инновационных практик. 

Экспертный совет ГАУ ДПО ЛО «ИРО» одобрил инициативу выйти на 

региональную площадку по теме: «Здоровьесберегающие технологии как 

экологическая составляющая в пространстве дополнительного образования 

через социальное партнерство».  

 Введены в постоянную практику инструментарии для единой системы 

мониторинга: 

- аттестации обучающихся,  

- мониторинга обучающихся с особыми образовательными потребностями  

- мониторинга индивидуального роста обучающихся. 

 Достигнут уровень профессионального мастерства и квалификации 

педагогов в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования», который позволяет обеспечить 

развитие творческих и интеллектуальных способностей обучающихся.  

 Используются современные информационно-коммуникационные 

технологии, позволяющие обеспечить достоверность и доступность 

информации о деятельности Центра. Информация об участниках 

образовательных отношений учитывается в ИОС «Электронное 

дополнительное образование». В 2018 году Центр стал участником 

регионального проекта «Персонифицированное дополнительное 

образование». 

 Доля всех работников-членов первичной профсоюзной организации, от 

общего количества работников составляет 100%. 

 В учреждении создана безопасная среда для обучающихся, а также 

доступная среда для детей с особыми потребностями в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».  

 

Наряду с достигнутыми положительными результатами в развитии МБУ ДО 

ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка остается ряд задач, требующих решения: 

– привлечение в творческие объединения Центра детей среднего и старшего 

школьного возраста; 

– использование методик проектной деятельности и современных технологий 

профориентации при организации образовательного процесса и досуга 

обучающихся; 

– повышение родительской активности в системе управления учреждением.  
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II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОДЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.ЛИПЕЦКА  

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ЦЕЛЬ: продолжить работу, в соответствии с программой развития, 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, технической и 

социально-педагогической направленностей. 

 

ЗАДАЧИ И ПОДЗАДАЧИ: 

 

1. Обеспечить преемственность современных дополнительных 

общеразвивающих программ естественнонаучной, художественной, 

туристско-краеведческой, технической и социально-педагогической 

направленностей, нацеленных на достижение соответствующих возрасту, 

личностным потребностям и интересам обучающихся образовательных 

результатов, в том числе и в рамках ФГОС.  
Подзадачи: 

1. Разработка вариативных модульных программ, рассчитанных на широкий 

возрастной диапазон, с использованием здоровьесберегающих технологий, 

стимулирующих творческую и исследовательскую деятельность.  

2. Активизация долгосрочных дополнительных образовательных программ, 

предназначенных для детей среднего и старшего школьного возраста.  

3. Обновление методического сопровождения образовательной деятельности, 

формирование электронного банка общеобразовательных общеразвивающих 

программ дополнительного образования. 

4. Развитие платных образовательных услуг в деятельности Центра:  

- для детей дошкольного возраста – развивающие занятия; 

- для детей старшего возраста – профориентационные занятия, позволяющие 

сориентироваться в мире профессий. 

5. Внедрение интерактивных форм и методов организации работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями. 

6. Организация работы новых детских объединений «Лабораториум «Живая 

планета»», «Будущий стилист». 

 

2. Организовать работу региональной инновационной площадки по теме: 

«Здоровьесберегающие технологии как экологическая составляющая в 

пространстве дополнительного образования через социальное партнерство». 

1. Создание условий для использования здоровьесберегающих технологий в 

образовательной среде дополнительного образования с социальными партнерами. 

2. Расширение области сетевого взаимодействия, в том числе через 

сотрудничество с профессиональными образовательными организациями и 
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образовательными организациями высшего образования. 

 

3. Создать единую систему внутреннего мониторинга для оценки 

эффективности деятельности учреждения как основы внутренней системы 

оценки качества образования. 

Подзадачи: 

1.Создание базы данных для оценки качества результатов дополнительных 

общеобразовательных программ, условий их реализации.  

 2. Продолжить работу по повышению рейтинга учреждения в оценке 

независимой общественной экспертизы.  

 

4. Создать условия для процесса образования и воспитания экологической 

культуры, формирования гражданской позиции в решении проблем 

сохранения условий окружающей среды.  

Подзадачи: 

1.Формировать умения по озеленению и ландшафтному проектированию 

территории. 

2.Продолжить профориентационную работу среди учащихся, направленную на 

приобретение эколого-биологических, медицинских и сельскохозяйственных 

специальностей. 

 

5. Обеспечить качественный рост личностных и профессиональных качеств 

педагога дополнительного образования. 

Подзадачи: 

1. Развивать необходимые умения и знания для качественного выполнения 

трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом педагога 

дополнительного образования. 

2. Создать условия для профессионально-личностного роста педагога, 

владеющего современными образовательными технологиями, способного к 

творческому росту и совершенствованию профессиональных компетенций. 

3.Совершенствовать систему методического сопровождения образовательного 

процесса в ходе реализации программ, способствующих достижению ФГОС. 

 

6. Обеспечить психолого-педагогические условия достижения планируемых 

результатов, преемственно связанных современных дополнительных 

общеразвивающих программ естественнонаучной, художественной, 

туристско-краеведческой, технической и социально-педагогической 

направленностей. 

Подзадачи: 

1. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов в области 

психолога–педагогических технологий для адекватного применения специальных 

технологий и методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую 

работу с учащимися. 

2. Введение в штатное расписание ставки педагога-психолога. 
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7. Обеспечить соответствие материально-технических условий для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ 

естественнонаучной, художественной, туристско-краеведческой, технической 

и социально-педагогической направленностей требованиям 

законодательства. 

Подзадачи: 

1. Продолжить работу по оснащению кабинета для реализации развивающих 

занятий с детьми дошкольного возраста. 

2. Продолжить работу по созданию новых экспозиций музея экологического 

образования. 

3. Начать работу по оснащению кабинетов для новых детских объединений 

«Лабораториум «Живая планета»», «Будущий стилист». 

 

8. Обеспечить управление образовательной организацией в условиях 

перехода на профессиональные стандарты на основе принципов 

государственно-общественного управления. 

Подзадачи: 

1. Оптимизация штатного расписания с целью совершенствования управления 

образовательной организацией. 

2. Увеличить долю участия учащихся и родителей (законных представителей) 

учащихся  в решении организационных и воспитательных задач центра. 
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III. ПЛАН РАБОТЫ МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка 

НА 2019-2020 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. 

Потапова М.Ю. 

Горлова Е.А. 

2. Согласование и утверждение 

рабочих программ и планов 

воспитательной работы педагогов на 

учебный год 

сентябрь 

до 01.09. 

Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

Веревкина С.М. 

Горлова Е.А. 

Колодкина Н.А. 

Бокарева С.Н. 

3. Контроль за проведением 

комплектования объединений 

сентябрь Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

4. Контроль за результатами 

комплектования объединений 

октябрь Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

5. Контроль за оформлением и 

ведением журналов  

ежемесячно Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

Глотова Н.В. 

Кладова Г.Н. 

Бокарева С.Н. 

6. Контроль за сохранением 

контингента обучающихся 

октябрь, 

январь, май 

Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

Бокарева С.Н. 

7. Контроль за выполнением планов 

методической работы  

ежемесячно Козлова Н.В. 

Горлова Е.А. 

Веревкина С.М. 

Колодкина  Н.А. 

8. Контроль за организацией охраны 

труда и безопасности на рабочих 

местах педагогов 

сентябрь Козлова Н.В. 

Колодкина Д.Д. 

Кладова Г.Н. 

9. Контроль за выполнением правил по 

охране труда и безопасности 

в течение года Козлова Н.В. 

Колодкина Д.Д. 

Кладова Г.Н. 

10. Контроль за своевременным 

прохождением работниками 

флюорографии и профилактических 

прививок 

ежемесячно Глотова Н.В. 

Невежина Н.В. 

11. Контроль за выполнением 

образовательных программ 

в течение года Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

Бокарева С.Н. 
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№ 

п/п 

Мероприятия  Срок исполнения Ответственный  

12. Контроль за выполнением плана 

работы центра на учебный год 

в течение года Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

13. Контроль за использованием 

финансов в соответствии со сметой 

расходов 

в течение года Козлова Н.В. 

Колодкина Д.Д. 

Куличкова Н.Н. 

14. Контроль за наполняемостью 

учебных групп 

в течение года Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

Бокарева С.Н. 

15. Контроль за посещаемостью занятий в течение года Козлова Н.В. 

Глотова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

Кладова Г.Н. 

Бокарева С.Н. 

16. Контроль за своевременным 

прохождением работниками 

гигиенического обучения 

в течение года Козлова Н.В. 

Куличкова Н.Н. 

17. Контроль за выполнением правил 

внутреннего трудового распорядка и 

режима работы 

в течение года Козлова Н.В. 

Глотова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

Бокарева С.Н. 

18. Контроль за своевременным 

исполнением приказов директора 

в течение года Козлова Н.В. 

 

19. Контроль по выполнению 

работниками решений 

педагогических советов 

в течение года Козлова Н.В. 

 

20. Контроль по выполнению 

работниками решений методических 

советов 

в течение года Козлова Н.В. 

 

21. Контроль по выполнению решений 

методических объединений 

педагогов 

в течение года Козлова Н.В. 

 

22. Контроль за состоянием рабочих 

мест педагогов 

в течение года Козлова Н.В. 

Куличкова Н.Н. 

23. Контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью 

постоянно Козлова Н.В. 

Колодкина Д.Д. 

Куличкова Н.Н. 

24. Контроль за выполнением бюджета постоянно Козлова Н.В. 

Колодкина Д.Д. 

Куличкова Н.Н. 

25. Контроль за исполнением 

контрактов с обслуживающими 

организациями 

постоянно Козлова Н.В. 

Колодкина Д.Д. 

Куличкова Н.Н. 



11 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок исполнения Ответственный  

26. Контроль за ведением план-графика постоянно Козлова Н.В. 

Колодкина Д.Д. 

Куличкова Н.Н. 

27. Контроль за санитарным состоянием 

помещений  

в течение года Куличкова Н.Н. 

28. Контроль за работой системы АПС постоянно Куличкова Н.Н. 

29. Контроль за проведением работ по 

текущему ремонту 

постоянно Куличкова Н.Н. 

30. 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. 

Колодкина Д.Д. 

 

31. Мониторинг средней заработной 

платы работников учреждения 

ежемесячно Козлова Н.В. 

32. Контроль за выполнением 

муниципального задания 

в течение года Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

Кириллова О.С. 

33. Контроль за подготовкой и 

прохождением аттестации 

педагогических работников 

в течение года Козлова Н.В. 

Глотова Н.В. 

Колодкина Н.А. 

34. Контроль за методикой проведения 

кружковых занятий педагогов 

в течение года Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

методисты 

35. Контроль за соблюдением СанПиН 

при работе с детьми 

в течение года Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

Колодкина Д.Д. 

36. Контроль за ведением 

делопроизводства 

постоянно Козлова Н.В. 

 

37. Контроль за проведением 

воспитательных мероприятий 

(содержание, методы, формы, 

средства) с детьми 

в течение года Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

Бабкина Е.В. 

Шабанова О.А. 

Буран С.В. 

38. Подготовка материалов для 

самообследования деятельности 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

февраль-март  Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

Колодкина Д.Д. 

методисты 

39. Контроль за работой школы 

молодого специалиста 

в течение года Козлова Н.В. 

Глотова Н.В. 
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№ 

п/п 

Мероприятия  Срок исполнения Ответственный  

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

Бокарева С.Н. 

41. Корректировка учебного плана к 01.10. Потапова М.Ю. 

Бокарева С.Н. 

42. Подготовка учреждения к приёмке к 

новому учебному году 

август Козлова Н.В. 

Глотова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

Колодкина Д.Д. 

Куличкова Н.Н. 

Кладова Г.Н. 

Бокарева С.Н. 

43. Тарификация до 10.09. Козлова Н.В. 

Глотова Н.В. 

44. Контроль за организацией работы в 

ИС «Электронное дополнительное 

образование» 

в течение года Козлова Н.В. 

Бокарева С.Н. 

45. Контроль за внедрением системы 

персонифицированного 

дополнительного образования в 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка 

в течение года Козлова Н.В. 

Куприна М.В. 

46. Контроль за организацией работы с 

детьми в летний период 

 

01.06 - 31.08 Козлова Н.В. 

Буран С.В. 

Бабкина Е.В. 

47. Контроль создания комфортной и 

безопасной среды в образовательном 

процессе 

 

в течение года Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

Колодкина Д.Д. 

Кладова Г.Н. 

48. Контроль за курсовой 

переподготовкой работников 

экологического центра 

в течение года Козлова Н.В. 

Глотова Н.В. 

Колодкина Н.А. 

49. Контроль за развитием сетевого 

взаимодействия и сотрудничества с 

учреждениями образования и 

другими государственными и 

общественными организациями 

в течение года Козлова Н.В. 

 

50. Контроль внедрения механизмов 

эффективного контракта с 

педагогическими работниками в 

части установления взаимосвязи 

между показателями качества 

предоставляемой образовательной 

услуги и эффективностью 

в течение года Козлова Н.В. 
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№ 

п/п 

Мероприятия  Срок исполнения Ответственный  

деятельности 

51. Контроль совершенствования 

нормативно-правовой базы, 

регулирующей систему оплаты 

труда в учреждении 

в течение года Козлова Н.В. 

 

 

52. Контроль за работой комиссии по 

установлению стимулирующих 

выплат  

в течение года 

 

Козлова Н.В. 

 

53. Контроль развития материально-

технической базы центра  

в течение года Козлова Н.В. 

Колодкина Д.Д. 

Куличкова Н.Н. 

54. Контроль за нормативно-правовым 

обеспечением образовательного 

процесса 

в течение года Козлова Н.В. 

 

 

55. Контроль своевременного ведения 

табеля рабочего времени 

ежемесячно Козлова Н.В. 

 

56. Контроль за своевременным 

обновлением сайта 

в течение года Козлова Н.В. 

Глотова Н.В. 

57. Контроль работы инновационной 

площадки «Здоровьесберегающие 

технологии как экологическая 

составляющая в пространстве 

дополнительного образования через 

социальное партнерство» 

в течение года Козлова Н.В. 

 

58. Контроль реализации программы 

развития центра «На пути 

устойчивого развития» (2016-2020) 

в течение года Козлова Н.В. 

 

59. Контроль реализации 

образовательной программы центра 

«Экология с детства» (срок 

реализации – до августа 2020г.) 

в течение года Козлова Н.В. 

 

60. Контроль реализации 

воспитательной программы центра 

«Ступени к успеху» (срок 

реализации – до августа 2024г.) 

в течение года Козлова Н.В. 

 

61. Контроль реализации программы по 

формированию здорового образа 

жизни «Здоровье будет пусть у всех, 

здоровье – это ваш успех!» (срок 

реализации – до августа 2024г.) 

в течение года Козлова Н.В. 

 

62. Контроль реализации программы 

летнего отдыха детей «Зеленая 

июнь-август Козлова Н.В. 

Буран С.В. 
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п/п 

Мероприятия  Срок исполнения Ответственный  

страна»  Бабкина Е.В. 

63. Контроль за санитарно-

гигиеническим обследованием 

обитателей зооуголка: 

- грызунов 

- рептилий 

 

 

 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

Куличкова Н.Н. 

Невежина Н.В. 
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III.2. РАБОТА С КАДРАМИ 

 

III.2.1 Анализ работы с кадрами в 2018-2019 учебном году 

  

Работа педагогического совета  

(председатель – Козлова Н.В., директор) 

 

 На педагогических советах, в присутствии всего педагогического 

коллектива МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка, освещались наиболее значимые 

вопросы.  Всего в 2018-2019 учебном году проведено пять педагогических 

советов. 

Первый педсовет состоялся 28.08.2018г. на тему «Дополнительное 

образование: возможности для развития». На этом заседании были подведены 

итоги работы с детьми в летний период, представлены цели и задачи работы МБУ 

ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка на 2018-2019 учебный год, а также согласованы 

локальные акты «Правила приёма обучающихся в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. 

Липецка на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам» в связи с внедрением системы 

Персонифицированного дополнительного образования и «Положение  о порядке 

оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся». 

17. 12. 2018 г. на внеочередном педагогическом совете были согласованы 

измененные локальные акты МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка. 

25.01.2019 г. прошёл третий педсовет на тему «Профессионализм и 

мастерство педагогических работников как залог успеха обучающегося». 

Основными вопросами стали: итоги работы инновационной площадки ГАУ ДПО 

ЛО «ИРО» «Интеграция ресурсов образовательных организаций как социально-

педагогических партнеров в реализации модели эколого-краеведческого 

направления в социализации детей».  Также были рассмотрены аналитические 

отчеты Потаповой М.Ю как п.д.о., Лиховозовой Г.А., Куприной М.В. как п.д.о. и 

методиста за межаттестационный период 2014 – 2018 гг. а также проведен 

внеплановый инструктаж по антитеррористической защищенности (угроза 

теракта). 

Четвертое заседание педагогического совета состоялось 25.03.19 г. на тему 

«Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса». На 

нем были рассмотрены следующие вопросы: результаты самообследования 

деятельности МБУ ДО «ЭкоСфера» г. Липецка за 2018 год, результаты 

мониторинга качества педагогического персонала МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

г.Липецка, результаты участия обучающихся в смотрах, конкурсах, сведения об 

инновационной деятельности, мониторинг оснащенности МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка и мониторинг организации образовательного процесса. 

30. 05.19 г. на пятом педсовете были подведены основные итоги работы МБУ ДО 

ЭЦ «ЭкоСфера» в 2018-2019 учебном году и поставлены задачи на 2019 - 2020 

https://drive.google.com/file/d/0B8ViH4-gy6WKOUFKN2U3LXVFSWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8ViH4-gy6WKOUFKN2U3LXVFSWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8ViH4-gy6WKOUFKN2U3LXVFSWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8ViH4-gy6WKOUFKN2U3LXVFSWc/view?usp=sharing
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учебный год. Руководители отделов выступили с докладами о работе 

подразделений за год. Был утвержден план работы центра с детьми на летний 

период и обсужден проект плана работы центра на 2019-2020 учебный год. Были 

также рассмотрены вопросы о переводе учащихся на последующие года обучения 

и об отчислении учащихся и выдаче свидетельств, подтверждающих обучение в 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка, в связи с завершением обучения. 

 

Работа методического совета  

(председатель – Горлова Е.А., методист) 

 

Методическая работа в УДО – это систематическая коллективная 

 и индивидуальная деятельность педагогических работников 

 по повышению своей научно-теоретической,  

методической подготовки и профессионального мастерства. 

     

          В 2018-2019 учебном году деятельность методического совета 

осуществлялась для дальнейшей координации и организации инструктивно-

методической работы в целях совершенствования и развития профессионального 

мастерства, повышения уровня квалификации педагогических работников.                                                                                        

    Содержание работы методического совета соответствовал основным  

проектам Программы развития Центра на 2016-2020 годы «На пути устойчивого 

развития» и мероприятиям 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 связи со 100-летием юннатского движения и системы дополнительного 

образования в Российской Федерации главным направлением деятельности 

методического совета Центра в учебном году являлось повышение авторитета и 

статуса педагогических работников дополнительного образования, 

обеспечивающих воспитание и творческое развитие личности ребенка 

посредством реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

    В 2018-2019 учебном году проведено пять заседаний методического 

совета по темам:                                                                                                  

    - «Повышение качества программно-методического обеспечения 

образовательного процесса»;           

   - «Дальнейшее совершенствование профессионального мастерства 

педагогических работников в соответствии с   Программой развития Центра на 

2016- 2020 годы «На пути устойчивого развития»; 

- «Методические аспекты системы оценки эффективности и 

результативности обучения и воспитания»; 

- «О состоянии образовательной и организационно-массовой деятельности 

по формированию экологических знаний и развитию творческого потенциала 

учащихся»; 
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- «Обновление содержания внеурочной деятельности на основе достижений 

традиционного и инновационного опыта в сфере дополнительного экологического 

образования». 

    На заседаниях главное внимание было уделено повышению качества 

программно-методического сопровождения образовательного процесса в ходе 

внеурочной деятельности со школьниками. В соответствии с   современными 

требованиями внесены изменения в содержание 19 дополнительных 

общеразвивающих программ для детских объединений естественнонаучной, 

художественной и туристско-краеведческой направленности.  

   В работе методического совета большое место отводилось разработке 

положений городских экологических мероприятий, которые проводились 

совместно с департаментом образования, отделом охраны окружающей среды 

администрации города Липецка и образовательными учреждениями. Различные 

тематические выставки и конкурсы способствовали углублению 

естественнонаучных знаний учащихся, воспитанию экологической культуры, 

формированию умений и навыков декоративно-прикладного творчества.  Участие 

школьников в экологических акциях и социально-значимых проектах вызвали 

интерес не только к познанию окружающего мира, но к практической 

деятельности по улучшению состояния территории города, решению локальных 

экологических проблем. 

 Важная роль в совершенствовании и развитии профессионального 

мастерства, повышении уровня квалификации педагогических работников 

отводилась анализу занятий и оценке эффективности деятельности педагогов в 

ходе посещения занятий. Итоги посещений показали положительные результаты 

работы с детьми. Все педагоги выполняют образовательную программу в 

соответствии с календарно-тематическим планированием, соблюдают безопасные 

условия учебно-воспитательного процесса.  Большинство педагогов проводят 

занятия на современном методическом уровне с использованием межпредметных 

связей, инновационных, в том числе и здоровьесберегающих технологий. В ходе 

анализа результатов освоения обучающимися дополнительных общеразвивающих 

программ отдельным педагогам даны указания и рекомендации по составлению 

плана-конспекта занятия, соблюдению принципа доступности и научности, 

использованию наглядного и демонстрационного материала, проведению 

динамических пауз, оформлению журнала с записями по ОТ и Б, повышению 

посещаемости.       

Для распространения лучшего опыта педагогических работников члены 

методического совета осуществляли рецензирование авторских программно-

методических материалов, рекомендовали их для представления на 

профессиональные конкурсы, публикации, размещения на официальном сайте 

Центра. 

   Благодаря эффективной работе методического совета в 2018-2019 учебном 

году  решены основные задачи по организационно-методическому и 

информационно-коммуникационному сопровождению образовательного 

процесса, трансляции результативного педагогического опыта в целях 
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совершенствования и развития профессионального мастерства, повышения 

уровня квалификации педагогических работников.                                                                                        

   Большой вклад в работу методического совета внесли методисты 

Верёвкина С.М., Куприна М.В., Бабкина Е.В. 

 

Работа методического объединения 

(руководитель – Веревкина С.М., методист) 

 

Деятельность МО в 2018-2019 учебном году осуществлялась в рамках 

работы над единой методической темой ««Профессиональный стандарт как 

ориентир методического становления педагогов дополнительного образования».  

Исходя из поставленных задач на текущий учебный год работа МО была 

направлена на повышение профессиональной компетентности педагогов. Она 

представляет интеграцию знаний, опыта и профессионально значимых 

личностных качеств, которые отражают способность педагога эффективно 

выполнять профессиональную деятельность и включают профессионализм и 

педагогическое мастерство педагога.  

В течение учебного года прошли заседания методического объединения по 

следующим темам:  

- «Организация условий и развитие методической поддержки педагога 

дополнительного образования как средства их профессионального роста»; 

-  «Технологии развивающего обучения: обзор, признаки и особенности»; 

- «Активизация учебно-познавательной деятельности как фактор развития 

творческих способностей учащихся с помощью современных образовательных 

технологий на основе компетентностного подхода в образовании»; 

- «Анализ и итоги работы методического объединения 2018-2019 учебный год». 

Два внеочередных заседания были посвящены анализу материалов, 

представленных на прохождение категорийной аттестации педагогами Куприной 

М.В., Потаповой М.Ю., Федорова А.М., Лиховозовой Г.А., Бердник А.Д., 

Плугиной Е.С., Бельской В.Ю., Кирилловой О.С., Шалуновой С.Н., Селивановой 

Ю.А., Литвиновой А.Е., а также утверждение кандидатур для участия в 

профессиональных конкурсах «Сердце отдаю детям». 

Формы проведения заседаний МО были различны: семинар, методический 

диалог, методическая панорама, творческая мастерская, работа в творческих 

группах.  

Методическая работа в 2018-2019 учебном году была направлена на 

обобщение и трансляцию опыта работы педагогов. Согласно плану проведения 

открытых занятий, педагоги Гурьева Е.В., Кирюхина Э.А., Селиванова Ю.А., 

Бердник А.Д., Бельская В.Ю. дали открытые занятия для коллег. Ермакова Н.В. 

провела мастер класс по теме «Весенняя поздравительная открытка». 

В течение учебного года молодым специалистам оказывалась методическая 

помощь по вопросам: организация учебно-познавательной деятельности 

обучающихся, организация мероприятий в рамках городских акций. Работа с 

молодыми специалистами осуществлялась через наставничество, консультации, 
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оказание методической помощи в ходе посещения занятий. В рамках работы 

Школы молодого педагога все молодые специалисты дали открытые занятия для 

слушателей Школы.  

На всех заседаниях методического объединения педагог-библиотекарь 

делала обзор методической литературы, организовывала выставки новинок 

периодических изданий, сборников, пособий. 

В 2018-2019 учебном году уделялось особое внимание вопросам аттестации 

педагогов дополнительного образования. Заместитель директора Глотова Н.В. 

знакомила педагогов с Положением об аттестации, перечнем документов, 

необходимых для прохождения аттестации, требованиями к оформлению 

аналитических отчетов. Три педагога подтвердили высшую категорию, одному – 

присвоена высшая категория, один педагог подтвердил первую категорию и 

шести присвоена первая категория. 

В рамках методического объединения были созданы условия для 

профессионального роста 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.  

Руководитель музея экологического образования Горлова Е.А. 

систематически проводит экскурсии для педагогов экологического центра, 

учителей и учащихся школ города. Она совместно с Селивановой Ю.А. и 

Федоровым А.М. разработала экскурсию с использованием информационных 

технологий по теме «На городском бульваре». 

Проблемы деятельности МО.  

Существенных проблем в организационной деятельности МО педагогов 

дополнительного образования нет. Однако появление важных нормативных 

документов требует от каждого педагога их проработки и исполнения. 

Вывод: Учитывая отзывы педагогов, данные опросов и посещаемость заседаний, 

можно сделать вывод, что работа МО носит системный характер, направлена на 

повышение профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования. Курсы повышения квалификации, семинары, тренинги носят 

практико-ориентированный характер, выстраиваются с учетом современных 

требований к системе дополнительного образования. 

Педагоги дополнительного образования активно знакомятся с методическими 

новинками, обобщают свой опыт работы. За прошедший год поставленные задачи 

практически реализованы. Считать завершенной работу над единой методической 

темой ««Профессиональный стандарт как ориентир методического становления 

педагогов дополнительного образования»». 
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III.2.2. План работы с кадрами в 2019 – 2020 учебном году 

 

III.2.2.1. Педагогический совет 

(председатель – директор Козлова Н.В.) 

 
№ Содержание работы Ответственный 

 

Первое заседание – 27 август 

Тема: «Новый учебный год: выявляем возможности, влияем на результаты» 

1. Обсуждение материалов августовской конференции 

педагогических работников «Новые возможности для 

развития: национальные проекты в муниципальном 

измерении»  

Козлова Н.В. 

 

2. Формирование имиджа и этические аспекты 

профессиональной деятельности педагога 

Дронова О.А. 

зав.кафедрой ИРО 

3. Итоги работы с детьми в летний период 2019 года Бабкина Е.В.  

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

г.Липецка в 2019-2020 уч. году 

Потапова М.Ю. 

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

обеспечении организованного начала 2019-2020 

учебного года» 

Потапова М.Ю. 

6. Организация работы региональной инновационной 

площадки «Здоровьесберегающие технологии как 

экологическая составляющая в пространстве 

дополнительного образования через социальное 

партнерство» 

Лиховозова Г.А. 

7. Об участии в городской воспитательной акции  Бабкина Е.В. 

8. Об организации мероприятий в рамках городской 

акции «Досуг» 

Бабкина Е.В. 

Шабанова О.А. 

9. Согласование воспитательной программы «Ступени к 

успеху» и программы по формированию здорового 

образа жизни «Здоровье будет пусть у всех, здоровье – 

это ваш успех!» 

Бабкина Е.В. 

10. Разное  

11. Подведение итогов заседания Козлова Н.В. 

 

Второе заседание – 27 января 

Тема: «Формирование физически здоровой, образованной, социально-

активной личности в рамках национального проекта «Здравоохранение» 

 

1. Роль медицинского работника образовательного 

учреждения в организации здоровьесберегающего 

образовательного процесса 

медицинский 

работник (по 

согласованию) 
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2. Создание благоприятного эмоционально-

психологического климата в образовательном процессе 

психолог (по 

согласованию) 

3. Промежуточные итоги работы за 2019 год по 

программе развития «На пути устойчивого развития» 

Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

4. Разное  

5. Подведение итогов заседания Козлова Н.В. 

 

Третье заседание – 31 марта 

Тема: «Влияние инновационной деятельности в учреждении 

дополнительного образования на повышение качества образовательного 

процесса» 

 

1. Результаты самообследования деятельности МБУ ДО 

«ЭкоСфера» г. Липецка за 2019 год 

Бокарева С.Н. 

2. Промежуточные итоги работы региональной 

инновационной площадки «Здоровьесберегающие 

технологии как экологическая составляющая в 

пространстве дополнительного образования через 

социальное партнерство» 

Лиховозова Г.А. 

3. Результаты мониторинга качества педагогического 

персонала  за 2019-2020 учебный год 

Глотова Н.В. 

4. Разное  

5. Подведение итогов заседания 

 

Козлова Н.В. 

 

Четвертое заседание – 30 мая 

Тема: «Перелистывая страницы: итоги деятельности МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка в 2019-2020 учебном году  

и задачи на 2020-2021 учебный год» 

 

1. Анализ деятельности МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» в 2019-

2020 учебном году. 

Козлова Н.В. 

 - Итоги инструктивно-методической работы в 2019-

2020 учебном году 

Веревкина С.М. 

Колодкина Н.А. 

 - Итоги организационно-массовой работы в 2019-2020 

учебном году 

Бабкина Е.В. 

 

 -  Об итогах выполнения мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда за 2019-2020 учебный год 

Кладова Г.Н. 

 

 - Итоги работы по обеспечению безопасности в МБУ 

ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка 

Колодкина Д.Д. 

2. План работы центра с детьми на летний период в 2020 

году 

Бабкина Е.В. 

3. Обсуждение проекта плана работы центра на 2020-2021 Бокарева С.Н. 
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учебный год  

4. О переводе учащихся на последующие года обучения Бокарева С.Н. 

5. Об отчислении учащихся и выдаче свидетельства, 

подтверждающим обучение в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

г.Липецка, в связи с завершением обучения 

Бокарева С.Н. 

6. Разное  

7. Подведение итогов заседания Козлова Н.В. 

 

III.2.2.2. Методический совет  

(председатель – Горлова Е.А.) 

 

Цель: дальнейшая координация методической работы в условиях 

персонифицированной системы обучения в ходе реализации Программы развития 

центра на 2016-2010 годы «На пути устойчивого развития» и Программы 

региональной инновационной площадки «Здоровьесберегающие технологии на 

занятиях с обучающимися, как экологическая составляющая, в пространстве 

дополнительного образования через социальное партнерство» 

Задачи: 

1.Совершенствовать работу по программно-методическому   обеспечению 

образовательного процесса и информационно-коммуникационному 

сопровождению практических, творческих и социально-значимых   мероприятий 

эколого-краеведческой направленности. 

2.Проводить дальнейший мониторинг и оценку качества образования в ходе 

реализации дополнительных общеразвивающих программ.  

3.Осуществлять рецензирование авторских программно-методических 

материалов. 

4. Продолжить освоение и внедрение в образовательный процесс        

инновационных, в том числе и современных здоровьесберегающих         

технологий. 

5. Проводить анализ, обобщение и распространение позитивного опыта 

профессиональной деятельности педагогических работников. 

6. Укреплять и развивать социально-педагогическое партнерство и сетевое 

взаимодействие в ходе интеграции урочной и внеурочной деятельности. 

                             

План работы методического совета 2019-2020 учебный год 

 

Первое заседание – август 

Тема: «Внедрение и использование современных форм 

работы с детьми в процессе освоения дополнительной 

общеразвивающей  программы» 

 

№ Содержание работы Ответственный 

1. Рассмотрение для утверждения рабочих 

программ естественнонаучной, 

Методисты                

Веревкина С.М. 
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художественной, туристско-краеведческой, 

технической и социально-педагогической 

направленности на 2019-2020 учебный год 

Колодкина Н.А. 

2. Подведение итогов заседания Председатель МС         

Горлова Е.А. 

 

Второе заседание – сентябрь 

Тема: «Методическое и информационно-коммуникационное     

    сопровождение образовательной и организационно-массовой 

деятельности с обучающимися» 

                                             

№ Содержание работы Ответственный 

1. Цель, задачи и план работы методического 

совета в 2019-2020 учебном году 

Председатель МС 

Горлова Е.А. 

2. 

 

Рассмотрение инструктивно-методических 

материалов  городских практических, 

творческих и социально-значимых 

мероприятий  эколого-краеведческой  

направленности в 2019-2020 учебном году: 

 

- городская воспитательная акция  Бабкина Е.В. 

- городской экологический проект «Чистый 

город» в рамках Всероссийского субботника 

«Зеленая Россия»» (осенний этап) 

Лиховозова Г.А. 

Федоров А.М. 

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

- городская экологическая акция «Зеленый 

супермаркет» 

Лиховозова Г.А. 

 Подведение итогов заседания Председатель МС 

Горлова Е.А. 

 

Третье заседание – ноябрь 

Тема: «Формирование и развитие предметных и личностных 

результатов обучающихся в условиях применения 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования» 

 

№ Содержание работы Ответственный 

1. Анализ занятий,  проводимых педагогами 

Центра,  по итогам плановой проверки 

(методика, наполняемость детского 

объединения, документация педагога, 

безопасность  образовательного процесса) 

Зам.директора               

Потапова М.Ю. 

2. Рассмотрение инструктивно-методических 

материалов  городских практических и 

творческих мероприятий  эколого-
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краеведческой направленности: 

- городская выставка новогодних композиций 

«Вместо елки – букет» 

Бабкина Е.В. 

 -городская экологическая акция «Покормите 

птиц зимой» 

Лиховозова Г.А. 

 Подведение итогов заседания Председатель МС 

Горлова Е.А. 

                                  

                                     Четвертое заседание – март 

Тема: «Повышение качества образовательного процесса в ходе 

организации внеурочной деятельности в соответствии с 

Программой развития Центра на 2016- 2020 г.г. 

«На пути устойчивого развития» 
  

№ Содержание работы Ответственный 

1. Анализ занятий,  проводимых педагогами 

Центра  по итогам плановой проверки 

(методика, наполняемость детского 

объединения, документация педагога, 

безопасность  образовательного процесса) 

Зам.директора            

Потапова М.Ю. 

2. Рассмотрение и согласование плана 

мероприятий Всероссийских Дней защиты от 

экологической опасности – 2020 на 

территории города Липецка 

Лиховозова Г.А. 

3. Рассмотрение инструктивно-методических 

материалов городских социально-значимых и 

творческих мероприятий эколого-

краеведческой направленности, в том числе 

реализуемых в рамках региональной 

инновационной площадки ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО»  

 

 

 

 

- городской проект «Чистый город» в рамках 

Всероссийского экологического субботника 

«Зеленая Россия» (весенний этап) 

  Лиховозова Г.А.    

Федоров А.М. 

- городской конкурс экологических                                  

 агитбригад по теме «Здоровый образ жизни» 

Бабкина Е.В. 

 

- городской  экологический  форум Бабкина Е.В. 

 Подведение итогов заседания 

 

Председатель МС 

Горлова Е.А 
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Пятое заседание  - май 

Тема: «Инновационно-педагогический опыт и дальнейшие перспективы 

развития дополнительного экологического образования» 

 

№ Содержание работы Ответственный 

1. Итоги реализации дополнительных 

общеразвивающих  программ в 2019 – 2020 

учебном году 

Зам. директора 

Потапова М.Ю. 

2. Рассмотрение и согласование  авторских 

программно-методических материалов, в том 

числе и о здоровом образе жизни, для  

представления на профессиональные 

конкурсы, официальный сайт Центра и 

образовательный портал департамента 

образования администрации города Липецка, 

для публикаций 

Веревкина С.М.  

Колодкина Н.А. 

3. 

 

 

Рассмотрение и согласование изменений в 

действующих дополнительных 

общеразвивающих программах на 2020-2021 

учебный год 

Веревкина С.М. 

Колодкина Н.А. 

4. Анализ и итоги работы методического совета 

в 2019-2020 учебном году 

Председатель МС 

Горлова Е.А. 

 Подведение итогов заседания Председатель МС 

Горлова Е.А. 

 

 

III.2.2.3 Методическое объединение педагогов 

(председатель – Веревкина С.М., методист) 

 

Методическая тема: «Использование инновационных технологий педагогами 

дополнительного образования в рамках модернизации образования» 

Цель: повышение качества содержания дополнительного образования детей, его 

организационных форм, методов, технологий, создание максимально 

благоприятных условий для формирования профессиональных компетенций.  

Задачи: 

- повышать уровень педагогического мастерства педагогов и их компетенций 

в области образовательных и информационно – коммуникационных 

технологий; 

- формировать ключевые компетентности учащихся через проектную 

деятельность; 

- усилить роль самообразовательной культуры в совершенствовании 

профессиональных компетенций педагогов с учетом их индивидуальных 

потребностей и запросов; 
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- активизировать работу с талантливыми и одаренными детьми, через 

вовлечение их в научно - исследовательскую, поисковую, проектную, 

экспериментальную, изобретательскую, творческую деятельность; 

- продолжить работу по обобщению и распространению опыта работы 

педагогов Центра по владению профессиональными умениями и навыками;  

- продолжить работу по освещению деятельности методического 

объединения на сайте МБОУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка. 

 

Тематика и содержание работы заседаний  

методического объединения 

№ 

п\п 

                           Содержание работы Ответственный 

Первое заседание – сентябрь 

Тема: «Работа педагога дополнительного образования в условиях 

инновационной деятельности как средство обновления образовательного 

процесса» 

 Форма проведения: коучинг–сессия  

1.  Основные направления работы МО на 

2019-2020 учебный год. Обсуждение плана 

работы МО 

Веревкина С.М. 

2. Утверждение графика проведения 

открытых занятий педагогами МБУ ДО 

ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка на 2019-2020 

учебный год 

Веревкина С.М. 

 

3. Интерактивные экскурсии в 

образовательном пространстве 

Экологического Центра  

Горлова Е.А. 

 

4. Использование педагогами цифрового 

образовательного ресурса онлайн-

тренажеры «Яндекс-Класс» 

Федоров А.М. 

5. Профессиональные стандарты – понятие и 

порядок применения 

Глотова Н.В. 

 

Второе заседание - ноябрь 

Тема «Реализация здоровьесберегающих технологий через программы 

дополнительного развивающего  образования» 

 Форма проведения: проблемный семинар  

 Вопросы для обсуждения  

1. Основные принципы 

здоровьесберегающей педагогики 

Веревкина С.М. 

2. Психологический комфорт на занятиях 

детских объединений 

Бельская В.Ю. 

3. Профессиональное «выгорание» педагога: 

причины и профилактика 

Чейс Ю.В. 
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4. Рассмотрение творческих отчетов 

педагогических работников для 

прохождения процедуры аттестации на 

квалификационную категорию   

Глотова Н.В. 

 

Третье заседание - февраль 

Тема: «Дополнительное образование как фактор реализации творческого 

потенциала детей»  

 Формы проведения: методический 

фестиваль 

 

1. Технология проектного обучения в 

дополнительном образовании (из опыта 

работы) 

Андронычева О.И. 

Литвинова А.Е. 

Плугина Е.С. 

2. Деятельностная позиция участников 

образовательного процесса как средство 

совершенствования здоровьесберегающих 

технологий(из опыта работы) 

Колодкина Н.А. 

Шабанова О.А. 

3. Краеведческие электронные ресурсы в 

помощь педагогам для проектной и 

исследовательской деятельности 

Черникова Е.С. 

4. Профессиональные стандарты – понятие и 

порядок применения 

Глотова Н.В. 

5. Рассмотрение творческих отчетов 

педагогических работников для 

прохождения процедуры аттестации на 

квалификационную категорию   

Глотова Н.В. 

 

Четвертое заседание - май 

Тема: «Анализ и итоги работы методического объединения 

за 2019-2020 учебный год» 

 Форма проведения: методический диалог  

1. Анализ работы МО за 2019-2020 учебный 

год 

Веревкина С.М. 

2.  Итоги работы по формированию 

здорового образа жизни «Здоровье будет 

пусть у всех, здоровье – это ваш успех!» 

Бабкина Е.В. 

3. Итоги работы по воспитательной 

программе «Ступени к успеху»  

Бабкина Е.В. 

4. Творческий отчет педагогов по темам 

самообразования 

молодые специалисты 
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III.2.2.4. Производственные совещания 

 
№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Производственные совещания еженедельно по 

понедельникам 

Козлова Н.В. 

Глотова Н.В. 

 
III.2.2.5. Совещания при директоре  

 

Учебно-воспитательная работа 

(зам. директора Потапова М.Ю., старший методист Бокарева С.Н., 

методист Куприна М.В.) 

 

 Учебный план сентябрь 

 Предварительное комплектование объединений, в 

том числе в рамках персонифицированного учета  

сентябрь 

 Временное расписание занятий объединений сентябрь 

 Расписание занятий объединений сентябрь 

 Итоги комплектования объединений, в том числе в 

рамках персонифицированного учета 

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 

 О предварительном отчете по выполнению 

муниципального задания 

ноябрь 

 Результаты работы по оформлению личных дел 

учащихся 

ноябрь 

 О подготовке отчетов 1-ДО, 1-ДОП январь 

 Подготовка к педагогическому совету декабрь 

март 

май 

август 

 Подготовка самообследования февраль-март 

 Комплектование на новый учебный год апрель 

 МСОКДО апрель 

 Организация работы с детьми в летний период май 
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 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  

(старший методист 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 

в течение года 

-Награждение педагогических кадров (выдвижение 

кандидатур) 

по плану ДО 

- Результаты предварительного комплектования и 

штатная численность работников 

апрель 

 
Инструктивно-методическая работа 

(методисты Веревкина С.М., Колодкина Н.А., педагог-психолог Чейс Ю.В.) 

 

- Рабочие программы детских объединений на 2019-

2020 учебный год  

сентябрь 

- О работе «Школы молодого педагога» сентябрь 

- О планировании работы региональной 

инновационной площадки на 2019-2020 учебный год: 

«Здоровьесберегающие технологии в дополнительном 

пространстве через экологическую составлявшую и 

социальное партнерство» 

сентябрь 

- О проведении аттестации обучающихся сентябрь 

май 

- О проведении разных видов мониторинга  сентябрь 

май 
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- 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 мониторинге деятельности педагогов 

дополнительного образования 

май 

 

Организационно-массовая работа 

(методист Бабкина Е.В.,  

педагоги-организаторы Потеряева В.В., Абросичкина И.Г.,  

Шабанова О.А., Буран С.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 

- Организация и проведение муниципального этапа 

конкурса «Дорога глазами детей» 

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 

-  Организация и проведение муниципального этапа 

акции юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

март 

- 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 

апрель 

- Проведение итогового мероприятия с учащимися и 

родителями (награждение лучших учащихся, 

активных родителей) 

май 
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Учебно-исследовательская работа 

 (методист по учебно-исследовательской работе Кириллова О.С.) 

 

- Организация работы ЭНОУ «НООСфера» сентябрь 

- Участие в конкурсах исследовательской 

направленности 

в течение года 

- Подготовка к городскому слету юных 

исследователей природы 

март 

- Подготовка к городскому конкурсу презентаций для 

детей с ОВЗ  

апрель 

 

 Охрана труда и безопасности 

  (зам. директора Колодкина Д.Д., старший методист Кладова Г.Н.) 

 

- Административно-общественный контроль за 

состоянием охраны труда. Готовность кабинетов ЭЦ к 

началу 2019-2020 учебного года 

сентябрь 

- Организация профилактической работы с 

родителями и учащимися  по вопросам обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

октябрь 

- О проведение СОУТ рабочих мест ноябрь 

- О состоянии охраны труда и техники безопасности  декабрь 

- О состоянии антикоррупционной деятельности в 

образовательном процессе ЭЦ «ЭкоСфера» 

январь 

- Организация и проведение внеплановых и целевых 

инструктажей 

в течение года 

- Организация профилактической работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма с учащимися и их родителями    

февраль 

- О результатах соблюдения требований охраны труда 

и безопасности рабочих мест 

февраль 

- Обеспечение мер безопасности при проведении 

массовых мероприятий 

март 

- О проведении Месячника по охране труда и 

проведении мероприятий в рамках Месячника 

пожарной безопасности 

апрель 

- О выполнении Соглашения по охране труда за 1 

полугодие 2020 года 

май 

 

Информационно-аналитическая служба 

(методист по ИКТ Федоров А.М., инженер Ходарин О.А.) 

- Сайт ЭЦ «ЭкоСфера»: использование, развитие, сентябрь 

- Организация работы летней смены «ЭкоГородок» июнь 
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тренинги, авторы и редакторы сайта 

- 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 и др. 

март 

 

Административно-хозяйственная работа  

 (зам. директора Колодкина Д.Д.,  

заведующая хозяйством 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 

- Продолжение монтажа видеонаблюдения в течение года 

- Оборудование доступной среды в течение года 

- Осуществление закупочной деятельности в рамках 

ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

в течение года 
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IV. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

 

IV.1. ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

(методисты – Веревкина С.М., Колодкина Н.А.,  

педагог-психолог Чейс Ю.В.) 

 

IV.1.1. Анализ инструктивно – методической работы  

в 2018 – 2019 учебном году 

 

Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, 

приемы и формы обучения и воспитания. 

Методическая работа носит целенаправленный и системный характер и 

представляет собой интеллектуальную деятельность, направленную на поиски 

эффективных путей достижения, стоящих перед Центром образовательных задач, 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом и Программой развития Центра с учетом основных 

направлений развития дополнительного образования. 

Повышение качества и результативности педагогической работы с детьми 

напрямую зависит от того, насколько мобильно и грамотно сможет выстроить 

свою работу педагог дополнительного образования в соответствии с новыми 

требованиями, нацеленными на успешную социальную адаптацию обучающихся 

Центра. 

Исходя из задач, поставленных на 2018-2019 учебный год инструктивно-

методическая работа была направлена на достижение коллективом 

Экологического Центра уставных целей, основным предметом деятельности 

которых является реализация образовательных программ дополнительного 

образования детей по естественнонаучному, художественному, туристско-

краеведческому направлениям. Все программы скорректированы и оформлены в 

соответствии с современными требованиями ФЗ. Разработаны 10 новых 

программ. 

Методическая деятельность, направленна на оказание помощи 

педагогическим кадрам МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка, повышение их 

педагогического мастерства и  представлена следующими формами: 

- заседания педагогического совета; 

- заседания методического совета; 

- заседания методического объединения; 

- работа Школы молодого педагога; 

- работа творческих групп 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; 

- оказание методической помощи педагогам в подготовке к 

профессиональному конкурсу «Сердце отдаю детям». 
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Сильные стороны методической работы: 

- обновление образовательного процесса на основе современных 

дополнительных общеразвивающих программ; 

- создание в Учреждении условий организации образовательного 

процесса, способствующих достижению высоких результатов обучения; 

- внедрение современных образовательных технологий; 

- сетевое взаимодействие учреждения со школами; 

- положительная динамика показателей призовых мест методической 

продукции педагогов в конкурсах различных уровней (международных, 

всероссийских, региональных, муниципальных); 

- развитая система социального партнерства; 

- позитивная репутация среди партнеров и потребителей 

образовательных услуг. 

Слабые стороны: 

- несоответствие ресурсов (финансовых, материально-технических, 

методических и пр.) конкретному социальному заказу; 

- не в полной мере используется в образовательном процессе проектная 

деятельность учащихся; 

- разрыв процессов образования и воспитания, обусловленный 

преобладанием у педагогов ориентации на формирование у учащихся, прежде 

всего, конкретных навыков в той или иной деятельности, соответствующих 

профилю предмета и явно недостаточным вниманием к развитию личностных 

качеств детей; 

- слабая маркетинговая политика, рекламная и издательская 

деятельность, работы с населением. 

 

IV.1.2. План инструктивно – методической работы   

на 2019– 2020 учебный год 

 

Методическая тема: «Профессиональное мастерство и компетентность 

педагога как условие повышения результативности образовательного процесса»  

Цель: создание максимально благоприятных условий для творческой 

работы педагогов дополнительного образования по формированию 

профессиональных компетенций в условиях введения профессионального 

стандарта. 

 Задачи:  

- создать единое информационное пространство и регулировать 

информационные потоки научно-методической документации;  

- концентрировать ценный опыт достижений в образовательной практике; 

- обеспечивать педагогических работников необходимой информацией об 

основных направлениях педагогического процесса; 

- оказывать методическую поддержку и необходимую помощь педагогам по 

вопросам воспитания, обучения и развития учащихся; 
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- способствовать саморазвитию, повышению квалификации педагогических 

кадров; 

- использовать систему мониторинга, как основу внутренней системы оценки 

качества образования; 

- совершенствовать формы сетевого взаимодействия и социального 

партнерства для повышения качества образования (работа в рамках региональной 

инновационной площадки «Здоровьесберегающие технологии на занятиях с 

обучающимися, как экологическая составляющая, в пространстве 

дополнительного образования через социальное партнерство»). 

- развивать дистанционные формы 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: 

I. Организационная и аналитическая работа 

II. Инструктивно-методическая помощь  

III. Изучение и распространение опыта педагогов 

IV. Информационная работа 

V. Диагностико-аналитическая деятельность  

VI. Информационно-пропагандистская деятельность 

 
 

I. Организационная и аналитическая работа 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные  

1 Корректировка и совершенствование 

учебно-программной документации 

в течение 

года 

методисты 

2 Организация и проведение М.С. в течение 

года 

Горлова Е.А. 

3 Организация и проведение М.О. в течение 

года 

Веревкина 

С.М. 

4 Планирование выпуска методической 

продукции 

в течение 

года 

методисты 

5 Составление графика посещения 

учебных занятий педагогов 

администрацией Центра, методистами 

сентябрь администрация, 

методисты 

6 Составление графика аттестации 

педагогов Центра 

в течение 

года 

Глотова Н.В. 

7 Формирование электронной базы 

данных учебно-методических 

материалов 

в течение 

года 

Черникова Е.С. 

8 Сотрудничество с экологическими 

природоохранными организациями, 

учреждениями науки, культуры, 

досуга, СМИ 

в течение 

года 

методисты 
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II. Инструктивно-методическая помощь. 

1 Индивидуальных консультаций по 

запросам педагогов: 

- по оформлению и ведению журналов 

учёта работы педагога 

дополнительного образования, 

- по организации самостоятельной 

работы по темам самообразования, 

- по сопровождению учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, 

- по обобщению педагогического 

опыта и формам представления 

результатов методической и научно-

методической работы, 

- в организации работы в ИОС 

«Электронное дополнительное 

образование», 

- в организации работы в рамках 

системы ПФДО 

в течение 

года 

администрация, 

методисты 

2 Оказание инструктивно-методической 

помощи педагогам по составлению 

рабочих программ детских 

объединений на 2019-2020 учебный 

год 

август, 

сентябрь 

методисты 

3 Экспертиза и коррекция методической 

продукции(редактирование и 

подготовка к изданию программ, 

учебных и методических пособий, 

статей и др.) 

в течение 

года 

методисты 

4 Сопровождение молодых 

специалистов по вопросам 

вариативности и преемственности 

дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных на 

поддержку реализации ФГОС НОО и 

ООО 

в течение 

года 

методисты 

5 Методическая помощь в подготовке  к 

конкурсу педагогов дополнительного 

образования детей «Сердце отдаю 

детям» 

октябрь, 

ноябрь 

администрация, 

методисты 

III. Изучение и распространение опыта педагогов 

1 Организация работы педагогического 

коллектива над методической 

сентябрь директор, 

зам.директора, 
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проблемой: «Профессиональное 

мастерство и компетентность педагога 

как условие повышения 

результативности образовательного 

процесса» 

методисты, 

педагоги 

2 Изучение передового педагогического 

опыта: 

- участие в городских, 

областных мероприятиях по 

распространению передового 

педагогического опыта; 

- изучение материалов, публикуемых в 

методической литературе 

в течение 

года 

администрация, 

методисты 

3 Организация взаимопосещения 

педагогами учебных занятий с 

целью обмена и обобщения опытом 

в течение 

года 

администрация, 

методисты 

4 Участие педагогов во Всероссийских, 

областных, городских конкурсах, 

конференциях, семинарах  

в течение 

года 

администрация, 

методисты 

IV. Информационная работа 

1 Изучение нормативных документов: 

методических писем, постановлений, 

приказов Правительства Российской 

Федерации, Министерства 

Просвещения Российской Федерации 

в течение 

года 

администрация, 

методисты 

2 Информирование педагогов о 

новинках психолого-педагогической и 

методической литературы 

в течение 

года 

Черникова Е.С 

3 Ретрансляция информации по 

передовым технологиям обучения и 

воспитания отечественного и 

мирового опыта. 

в течение 

года 

методисты 

4 Информирование педагогов о 

методических достижениях, 

разработках, рекомендациях, 

нормативно-правовом обеспечении 

через сайт Центра 

в течение 

года 

Федоров А.М. 

V. Диагностико-аналитическая деятельность  

1. Диагностические исследования: 

- профессиональные затруднения 

педагогов, выявление запроса на 

оказание научно-методической, 

практической помощи; 

- изучение потребностей педагогов 

октябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

методисты 

педагоги 
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в развитии и саморазвитии; 

- анкетирование педагогов по 

вопросам использования в 

образовательном процессе 

информационных технологий 

 

декабрь 

2. Изучение, обобщение и 

распространение результативного 

педагогического опыта: 

- по организации работы ЭНОУ 

«НООСфера»; 

- по проведению мероприятий 

Всероссийских Дней защиты от 

экологической опасности на 

территории г. Липецка; 

- по организации и проведению 

мероприятий в рамках городской 

воспитательной акции 

в течение 

года (по 

плану) 

методисты 

педагоги 

3. Аттестация (мониторинг усвоения 

общеразвивающих программ): 

- предварительная 

- текущая 

- промежуточная  

- итоговая 

в течение 

года 

методисты 

педагоги 

4. Мониторинг личностного роста 

обучающегося 

сентябрь, 

май 

методисты 

педагоги 

5. Мониторинг удовлетворённости 

обучающихся качеством 

образовательных услуг 

апрель методисты 

педагоги 

6. Мониторинг удовлетворённости 

родителей обучающихся качеством 

образовательных услуг 

апрель методисты 

педагоги 

7. Мониторинг качества педагогического 

персонала 

май методисты 

8. Мониторинг индивидуального 

развития обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

в течение 

года 

методисты 

педагоги 

9. Подготовка отчета по 

самообследованию учреждения 

март администрация, 

методисты 

10. Анализ показателей МСОКДО 
 

май администрация, 

методисты 

11. Подготовка отчетов по запросам 

вышестоящих организаций 

в течение 

года 

администрация, 

методисты 

12. Анализ методической работы Центра 

за 2019/2020учебный год и 

май администрация, 

методисты 
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определение основных направлений 

работы на 2020-2021 учебный год. 

VI. Информационно-пропагандистская деятельность 

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 

методисты 

4 Размещение информационных и 

методических материалов на сайте 

Центра 

в течение 

года 

Федоров А.М. 

5 Создание в рамках учреждения 

открытого информационного 

образовательного пространства 

в течение 

года 

Федоров А.М. 

Ходарин О.А. 

6 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)  

- обновление сайтов 

профессиональной направленности по 

направлениям работы ЭЦ «ЭкоСфера» 

в течение 

года 

Федоров А.М. 

методисты, 

педагоги 
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IV.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА  

(методист – Бабкина Е.В. педагоги-организаторы Потеряева В.В., 

Абросичкина И.Г., Шабанова О.А., Буран С.В.) 

 

IV.2.1. Анализ организационно-массовой работы  

в 2018-2019 учебном году 

 

Основополагающий принцип участия детей в массовых мероприятиях 

разного уровня, проводимых в нашем учреждении – создание условий для 

реализации творческого потенциала обучающихся, их 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, общеобразовательными 

       учреждениями, организациями культуры. 

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

4.    Организация работы в летний период. 

5.    Участие обучающихся в конкурсах различного уровня.  

6.    Информационное освещение деятельности Центра в СМИ. 

 

Организация и проведение мероприятий городского уровня  
 

В 2018-2019 учебном году для учащихся и педагогов проведено 24    

городских конкурса и мероприятия с общим охватом 23 738 человек. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Количество 

участников 

Дата 

проведения 

 

1. Дни открытых дверей «Дом, в котором 

мы живём» 

542 01.09-

28.09.2018 

2. Мастер – классы в рамках акции 

«Досуг» 

183 04.09-

06.09.2018 

3. Экскурсии в рамках Дня знаний, 

посвящённые 100-летию 

дополнительного образования 

«Экология нашего города» 

245 05.09-

28.09.2018 

4. Встреча с лётчиками-ветеранами, 

посвящённая 100-летию авиации 

России. 

68 14.09.2018 

5. День единых действий в рамках старта 

городской воспитательной акции 

95 14.09.2018 
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«Семья и город. Растём вместе!» 

6. Субботник в рамках международной 

экологической акции «Сделаем! 2018» 

6 000 15.09.2018 

7. Городская экологическая акция 

«Чистый город» 

4 000 28.09-

29.09.2018 

8. Городская экологическая акция 

«Зелёный супермаркет-2018» 

720 18.10.2018 

9. Городской конкурс новогодних 

композиций «Вместо ёлки – букет!» 

63 ОУ 

431 

17.12-

21.12.2018 

10. Городская экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 

5000 11.01-

11.03.2019 

11. Городской слёт экологических отрядов 45 15.03.2019 

12. Городской конкурс проектных и 

реферативных работ для младших  

школьников «Липецк – любимый город 

Земли» 

20 

(8 ОУ) 

15.03.2019 

13. Дни защиты от экологической 

опасности 

4000 22.03-

05.06.2019 

14. Городские мероприятия в рамках 

общероссийской акции «Весенняя 

неделя добра» 

550 08.04-

13.04.2019 

15. Городская акция в рамках проекта 

«Посади дерево-подари городу чистый 

воздух» 

750 20.04.2019 

16. Мероприятие в рамках проекта «Боль 

Чернобыля вошла в наши сердца…» 

87 24.04.2019 

17. Городской квест «Чистое Липецкое 

городище» в рамках МОО «Чистые 

игры» 

11 26.04.2019 

18. Дистанционный конкурс презентаций 

для детей с ОВЗ «Липецк - лучший 

город Земли» 

16 22.05-

25.05.2019 

19. Городской конкурс юных 

исследователей  «Знатоки природы» 

23 13.05-

17.05.2019 

20. Экскурсия по изучению природных, 

исторических и социально-культурных 

объектов улицы Ленина г. Липецка «На 

городском бульваре» 

254 17.05.2019 

21. Городской экологический форум -2019 180 22.05.2019 

22. Экологический квест «Чистые игры в 

Сокольском парке города Липецка» 

85 24.05.2019 
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23. Городской ЭкоКвест «Экология. 

Безопасность. Жизнь.» 

210 05.06.2019 

24. Открытие летней смены городского 

детского лагеря «ЭкоГородок-2019» 

220 06.06.2019 

    

В 2018-2019 учебном году ЭЦ были проведены следующие городские 

конкурсы и мероприятия: выставка новогодних композиций «Вместо елки – 

букет!», городской слёт экологических отрядов, городской конкурс юных 

исследователей «Знатоки природы», акции «Чистый город», «Покормите птиц 

зимой» и «Зеленый супермаркет», экологический Форум. В этом году 

проводились два конкурса, посвящённые любимому городу: городской конкурс 

проектных и реферативных работ для младших школьников и дистанционный 

конкурс презентаций для детей с ОВЗ под общим названием «Липецк – лучший 

город Земли!». Все мероприятия городского уровня проводились в рамках 

городской воспитательной акции «Семья и город. Растём вместе!», а также в 

связи с 65-летим Липецкой области. Учебный год был насыщен масштабными 

экологическими мероприятиями: Городская акция в рамках проекта «Посади 

дерево-подари городу чистый воздух», субботники в рамках международной 

экологической акции «Сделаем-2018», городские мероприятия в рамках 

общероссийской акции «Весенняя неделя добра», городской квест «Чистое 

Липецкое городище» в рамках МОО «Чистые игры», экскурсии по изучению 

природных, исторических и социально-культурных объектов улицы Ленина г. 

Липецка «На городском бульваре», экологический квест «Чистые игры в 

Сокольском парке города Липецка», городской ЭкоКвест «Экология. 

Безопасность. Жизнь». 

          Много 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» г.Липецка. В этом году Форум состоялся 22 мая 2019 года в здании 

ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка. В Экологическом Форуме-2019 приняли участие 103 

обучающихся и педагогов из 20 ОУ города (№ 5, 8, 9, 12, 19, 23, 24, 25, 29, 33,37, 

40, 44, 48, 50, 51,  60 ,63, ЭЦ «ЭкоСфера», ДДТ «Октябрьский»). Церемония 

награждения победителей городских экологических конкурсов прошла в 

торжественной обстановке с участием представителей департамента образования 

администрации города Липецка и руководителя Липецкого отделения 

Российского экологического общества. 

В этом году экологический форум включал в себя следующую программу:  

 - торжественная церемония награждения победителей и призёров городских 

экологических конкурсов, а так же обучающихся детских объединений ЭЦ 

«ЭкоСфера» и их родителей. 

- работа площадок 

 мастер – класс «Школа юного художника-натуралиста»   

 мастер – класс «Объёмные фигурки»  
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  мастер-класс «Весёлый шмель»  

 игровая площадка «Хорошее настроение»  

В подготовке и проведении праздника принимал участие детский коллектив 

объединения «Экологический театр «Планета»» ЭЦ «ЭкоСфера»   под 

руководством педагога дополнительного образования Чейс Юны Владимировны. 

Охват обучающихся ОУ города природоохранными мероприятиями: 

2016-2017 -  63 000; 

2017-2018 – 68 000; 

2018-2019 – 70 000. 

 

Продолжена работа с общественными, природоохранными организациями, 

другими учреждениями дополнительного образования, организациями культуры 

по совместному проведению мероприятий. 

 

Социальная активность и внешние связи учреждения 

 ФГАОУ ВПО «ЛГПУ» им. П.П. Семёнова – Тянь - Шанского 

 Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова 

 ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области 

 ГБУК ЛОУНБ (Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Липецкая областная универсальная научная библиотека») 

 Липецкая областная юношеская библиотека 

 Липецкая областная детская библиотека 

 Липецкая центральна городская библиотека им. С.А. Есенина 

 Липецкая центральная городская детская библиотека им. М.М. 

Пришвина 

 Библиотечно-информационный центр имени П.И. Бартенева 

 Военно-историческая библиотека имени М.В. Водопьянова 

 Библиотека «Сокольская» 

 Липецкое отделение Союза охраны птиц России 

  Русское географическое общество (Липецкое отделение) 

 Липецкий областной краеведческий музей 

 Областной центр культуры, народного творчества и кино 

 Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Липецкой области «Институт развития 

образования» 

 ЛОГУП «Ленинский лесхоз» 

 ГАУ «Донской лесхоз» 

 МУП «Зеленхоз» 

 МАУК Парк Победы 

 Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации 

города Липецка 

 Управление внутренней политики администрации города Липецка 

 Общественный совет при УМВД России по городу Липецку 
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 Отдел охраны окружающей среды администрации города Липецка 

 Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области 

 Липецкое областное отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество охраны природы» 

 Г(О)У «Центр развития добровольчества» 

 ОГУ Липецкий Дом-интернат для престарелых и инвалидов 

 Центр реабилитации «Сосновый бор» посёлка Новая жизнь 

 Липецкая областная общественная организация инвалидов «Союз 

Чернобыль»  

 Липецкое региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Социально-экологический Союз» 

 Липецкая городская организация Профсоюза работников народного 

образования науки РФ 

 Совет ветеранов педагогического труда г. Липецка 

 Некоммерческий благотворительный фонд «Дети и родители против 

рака» 

 Местное отделение Советского округа г. Липецка ЛРО ВПП «Единая 

Россия» 

 ЛРО ООО малого и среднего предпринимательства «Опора России» 

 ЗАО «ЭкоПром-Липецк» 

 ООО «РЕГИОНЭКОПРОЕКТ» 

 Международная неправительственная некоммерческая организация 

Гринпис 

 Липецкая Торгово-Промышленная палата 

 Неправительственный экологический фонд им. В.И. Вернадского 

 Союз рестораторов Липецкой области 

 ПАО «Лимак» 

 МАУК Парк «Быханов сад» г. Липецк 

 МАУК «Нижний парк» г. Липецк 

 МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка 

 МБУ ДО ДДТ «Лира» 

 МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка 

 МАУ ДО ЦРТ «Левобережный» г. Липецка 

 МАУ Детский Загородный Оздоровительный  Лагерь «Орлёнок» 

 

Организация мероприятий, конкурсов, экскурсий для учащихся центра 

 Для учащихся экологического центра ежегодно проводится большое 

количество конкурсов и мероприятий: Дни открытых дверей, новогодние 

утренники, отборочные этапы городских, региональных конкурсов 

художественной и естественнонаучной направленности и другие. 

 В рамках акции «Досуг» с 01 по 30 сентября экологический центр провёл  

ряд мероприятий: 
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 День открытых дверей для обучающихся ОУ и их родителей «Дом, в 

котором мы живём» (542); 

 День открытых дверей для детей с ОВЗ «Открывая дверь в сказку…» 

(19); 

 День открытых дверей для ДОУ г. Липецка (50); 

 Экскурсии в рамках Дня знаний, посвящённые 100-летию 

дополнительного образования «Экология нашего города» (245); 

 Встреча с лётчиками-ветеранами, посвящённая 100-летию авиации 

России (68); 

 Экскурсия «По петровским местам» (20); 

 Презентация детских объединений ЭЦ «ЭкоСфера» в ОУ (250); 

 Мастер-классы педагогов дополнительного образования Центра (183). 

7 сентября состоялся праздник для детей с особыми образовательными 

потребностями «Открывая дверь в сказку…». От социальных партнёров центра 

детям были вручены подарки - наборы для творчества. 

 2 ноября 2018 года для обучающихся центра был проведён конкурс 

«Улыбка природы». 

Новогодние утренники в экологическом центре «ЭкоСфера» проходили 17-

25 декабря 2018 года. В празднике под названием «Новогодние забавы» приняли 

участие 124 обучающихся экоцентра и школьников города, 16 детей с ОВЗ и их 

родителей, 16 детей сотрудников экологического центра.  

         В течение года продолжала действовать экспозиция выставки «Наше 

природное наследие» о направлениях работы педагогического коллектива по 

изучению ООПТ г.Липецка.                                                                                                                           

         Всего в 2018-2019 учебном году проведено 55 экскурсий, организовано 18 

тематических выставок, их посетили 850 человек – школьники и их родители, 

учителя, педагоги дополнительного образования, руководители образовательных 

учреждений, педагоги-ветераны экологического образования. 
     

                                   Достижения учреждения в конкурсах 

В течение 2018-2019 года МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка   стал 

победителем и призёром следующих конкурсов: 

- Фестиваль информационных ресурсов образовательных систем «Открытое 

образование» - 2 место в номинации  «Лучший  сайт педагогического сообщества 

учреждения дополнительного образования»; 

- Городской фестиваль «Мы встречаем Новый год» - 2 место в номинации 

«Новогоднее оформление», 2 место в номинации «Видеоролик»; 

- Городской телекоммуникационный конкурс «Липецк-дизайн» - 3 место; 

- Областной смотр на лучшую постановку экологического образования и 

воспитания в учреждениях дополнительного образования «ЭкоЛидер-2019» - 1 

место. 

Работа в летний период 

Отдых и оздоровление учащихся организован в соответствии с программой 

летнего отдыха «Зелёная страна» по трем модулям: 
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- организация работы летней экологической смены «ЭкоГородок» на базе летних 

школьных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Липецка № 5, 12, 19, 24; 

- 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 № 50,42,70 

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

   Главной целью экологической смены «ЭкоГородок» остаётся 

продвижение идеи сохранения и бережного отношения к природе. 

    На период лагерной смены выпали знаменательные даты календаря: 6 июня 

– Пушкинские дни России; 9 июня – Международный день друзей; 12 июня – 

День России; 22 июня – День памяти и скорби – начало Великой Отечественной 

войны. В связи с этим были проведены следующие мероприятия: 

 6 июня в ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка состоялось открытие экологической 

смены летнего школьного лагеря с дневным пребыванием «ЭкоГородок». В 

рамках празднования Дня Рождения А.С. Пушкина дети из школ № 24 и № 

5 приняли участие в театрализованной викторине, на мастер-классах 

изготовили эмблемы своих отрядов. 

 Во время работы летней лагерной смены «ЭкоГородка» были проведены 

познавательные, подвижные и прикладные мероприятия в честь 

Всемирного дня океанов, Всемирного дня ветра и Дня борьбы с 

опустыниванием и засухой, Дня наблюдения за облаками, Всемирного дня 

защиты слонов в зоопарках и Международного дня цветка.  

 В честь празднования Дня России ребята из лицея № 44 приняли участие в 

конкурсе рисунков на асфальте и грандиозной битве хоров.  

 Состоялась увлекательная экскурсия по экологическим тропам Нижнего 

парка, в которой приняли участие ребята из гимназии № 12. 

  В честь дня открытия Чемпионата мира по футболу в России 14 июня под 

лозунгом «В здоровом теле здоровый дух!» ребята из 24 школы приняли 

участие в большом спортивном состязании. 

 В «ЭкоГородке» работали две экомастерские «Улыбка природы» и 

«Природа и фантазия», в которой вместе с педагогами ЭЦ «ЭкоСфера» дети 

изготовили множество незабываемых поделок, пополнили свои знания и 

умения. 

 Закрытие смены произошло 25 июня в День дружбы. Ребята из гимназии № 

12 разучивали и пели песни о дружбе, рисовали рисунки на асфальте. 

Самые активные и дружные получили дипломы и грамоты. 

 Линейка, посвящённая Дню памяти и скорби; мастер –класс по 

изготовлению листовок «Нет – войне!» 

 Размещение информации о памятных датах на основном лагерном стенде в 

рубрике «Сегодня в лагере». 

    Педагоги дополнительного образования Кириллова О.С., Армашова М.В. на 

базе образовательных учреждений № 50, 42, 70 проводили занятия эколого-
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биологической направленности с детьми, посещающими школьные летние лагеря 

в соответствии с программой «Зелёная страна». Было проведено 17 занятий: 

6 июня – «Всемирный день морей и океанов» игровая программа.  

7 июня – «Зеленая аптека» игра-путешествие. 

10 июня – Игра «Путешествие с комнатными растениями.» 

13 июня – «День России» аппликация «Символы России и Липецкой области». 

18 июня – Игровая программа «Цветочная поляна». 

20 июня – День защиты слонов в зоопарках беседа и изготовление аппликации. 

21 июня -  внеклассное мероприятие «День памяти и скорби», конкурс рисунков 

«Мы за мир!» 

 Охват детей -100 человек.  

Педагоги Армашова М.В. и Курячая Л.И. организовали практическую 

работу учащихся на учебно-опытном участке и в теплице на базе ОУ №50. 

Школьная практика – работа на цветниках, клумбах и в зимнем саду 85 детей (6-8 

классы).  Выполнили полный объём запланированных работ: рассадка растений, 

прополка, рыхление и полив растений в теплице и на пришкольном участке. 

Общий охват за летний период составил – 1085 человек.  

С 5 по 9 июня в соответствии с планом работы городского экологического 

научного общества «НООСфера» на базе экологического центра «ЭкоСфера» г. 

Липецка для обучающихся школ города проходил экологический практикум 

«Вода и здоровье». В работе принимали участие  обучающиеся школ 29, 36, 41, 

42, 52, гимназии 66, лицея 44. В ходе работы ребята проводили лабораторные 

опыты и эксперименты, доказывающие уникальные свойства воды, изучали 

химические и биологические показатели воды из различных водоёмов города 

Липецка. Работа в группах позволила детям познакомиться со сверстниками и 

получить новые знания в области биологии, экологии и химии. 

10 участников получили сертификаты экологического практикума «Вода и 

жизнь». Руководила практикумом методист Куприна М.В. при поддержке 

педагогов Армашовой М.В., Кирилловой О.С. 

17 августа команда педагогов из МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка 

провела «Экологический квест» в детском оздоровительном загородном лагере 

«Орлёнок». 6 отрядов детей выполняли ряд заданий с помощью атласа-

определителя. Познакомились с компьютерной версией определителя. На других 

площадках юные участники квеста отгадывали загадки на экологическую тему, 

разгадывали занимательные шифровки. 

 

Деятельность Центра освещается в СМИ: 

 

- в печатных изданиях – 22 публикации;  

- на радио – 15 передач;  

- на телевидении – 9 сюжетов;  

- в интернет- ресурсах -23. 
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                                               Публикации в СМИ 

№ 

п/п 

Название СМИ Количество 

публикаций 

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

1 Областная детская газета «Золотой ключик» 4 

2 Липецкая городская информационно-аналитическая 

газета «Первый номер» 

1 

3 Информационный и научно-методический журнал «Рост» 3 

4 Липецкая газета «Липецкие известия» 1 

5 Липецкое издание «Молодёжный вестник» 2 

6 Журнал «Неоновый город» 1 

7 Областное информационное издание «Липецкая газета» 8 

8 Липецкое издание «Аргументы и факты» 2 

Всего 22 

РАДИО 

9 ГТРК «Липецк», передача «Пятнашки» 1 

10 ГТРК «Липецк», передача «Природа и мы» 8 

11 ГТРК «Липецк», служба радиовещания «Новости» 2 

12 Радио Липецк - FM 4 

Всего 15 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

13 Телекомпания «Липецкое время», «Новости» 6 

14 ГТРК «Вести – Липецк» 3 

Всего 9 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

15 Официальный сайт администрации города Липецка 3 

16 Most.tv 2 

17 Gorod.48.ru 3 

18 Липецк - медиа 9 

19 GorodLip.ru 1 

20 Культура. РФ 1 

21 Официальный сайт Министерства культуры РФ 1 

Всего 23 

ИТОГО: 69 
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ВЫВОД. Анализируя организационно - массовую работу ЭЦ «ЭкоСфера», 

можно отметить положительные тенденции в направлении реализации основных 

воспитательных задач: обеспечение экологического образования детей; участие 

обучающихся в интересных, содержательных мероприятиях различного уровня; 

создание условий для реализации творческого потенциала ребёнка, его 

ответственности за улучшение окружающей жизни.  

 
 

IV.2.2. План организационно-массовой работы  

на 2019 -2020 учебный год 

 

Цель:  развитие мотивации личности обучающихся Центра к познанию и 

творчеству, а также формирование, развитие и совершенствование творческих 

способностей детей и юношества. 

 

Задачи: 

- Повысить количество участников конкурсов всех уровней и массовость 

проводимых мероприятий за счёт привлечения учащихся образовательных 

учреждений города и их родителей.  

- Расширять возможности участия детей с ОВЗ для участия в дистанционных 

конкурсах, фестивалях и олимпиадах различных уровней. 

- Способствовать участию молодых педагогов и их учеников в ежегодных 

конкурсах муниципального и регионального уровней, с последующим участием 

во всероссийских и международных конкурсах.  

- Продолжить традиции совместного проведения городских мероприятий с 

другими учреждениями дополнительного образования, общеобразовательными 

учреждениями, общественными и природоохранными организациями, 

организациями культуры. 

- Организовать работу в летний период. 

 

1. Организация городских мероприятий 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

 исполнения 

Ответственный 

1. Всероссийский экологический 

субботник «Зелёная Россия» в 

рамках городского проекта 

«Чистый город» 

сентябрь Лиховозова Г.А. 

Фёдоров А.М. 

2. Городская экологическая 

выставка «Улыбка природы» 

сентябрь Абросичкина И.Г. 

3. Муниципальный этап конкурса 

детского творчества «Дорога 

глазами детей» 

октябрь Бокарева С.Н. 

4. Муниципальный этап акции на октябрь Бокарева С.Н. 
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лучшего учителя по Основам 

дорожной безопасности 

«Знание-жизнь» 

5. Муниципальный этап акции на 

лучшую организацию работы 

по предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Зелёный огонёк» 

октябрь Бокарева С.Н. 

6. Городская экологическая акция 

«Зелёный супермаркет» 

ноябрь Лиховозова Г.А. 

Фёдоров А.М. 

7. Торжественное мероприятие, 

посвящённое 10-летнему 

юбилею ЭЦ 

ноябрь Бабкина Е.В. 

8. Городская выставка 

новогодних композиций 

«Вместо ёлки – букет» 

декабрь Бабкина Е.В. 

Абросичкина И.Г. 

9. Муниципальный этап 

областной акции школьников 

по основам дорожной 

безопасности «Дорожная 

азбука» 

январь Бокарева С.Н. 

10. Городская экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 

(старт) 

январь Лиховозова Г.А. 

Фёдоров А.М. 

11. Городской конкурс 

презентаций для детей с ОВЗ 

«PROздоровье» 

январь Черникова Е.С. 

Бабкина Е.В. 

12. Городская экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 

(продолжение) 

февраль Лиховозова Г.А. 

Фёдоров А.М. 

13. Городской конкурс 

экологических агитбригад 

февраль-март Бабкина Е.В. 

Чейс Ю.В. 

14. Городская экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 

(финал) 

март Лиховозова Г.А. 

Фёдоров А.М. 

15 Муниципальный этап акции 

юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

март Бокарева С.Н. 

16. Всероссийские Дни защиты от 

экологической опасности 

(старт) 

март Лиховозова Г.А.  

17. Городской слёт юных 

исследователей природы 

апрель Кириллова О.С. 

18. Всероссийский экологический апрель Лиховозова Г.А.  
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субботник «Зелёная Россия» в 

рамках городского проекта 

«Чистый город» 

Фёдоров А.М. 

 

19. Открытие весенних 

субботников Добровольческая 

инициатива «Весенняя Неделя 

Добра» 

апрель Лиховозова Г.А.  

Фёдоров А.М. 

 

20. Городской Экологический 

форум – церемония 

награждения победителей 

экологических конкурсов 

апрель-май Бабкина Е.В. 

21. Всероссийские Дни защиты от 

экологической опасности 

(финал) 

май-июнь Лиховозова Г.А. 

22. Городская выставка детского 

технического творчества 

школьников- изобретателей 

май Шабанова О.А. 

 

2. Участие в Международных, Всероссийских, региональных, 

городских мероприятиях и мероприятиях центра 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

 исполнения 

Ответственный 

Международные мероприятия 

1. Международный фестиваль-

конкурс «Звёздные таланты 

России» 

октябрь Буран С.В. 

2. «Неделя защиты животных 

IFAW» (Международный фонд 

защиты животных)  

ноябрь Лиховозова Г.А. 

 

3. Международный фестиваль-

конкурс «Звездопад талантов» 

ноябрь Буран С.В. 

4. Международный фестиваль-

конкурс «Звёздный мир 

творчества» 

февраль Буран С.В. 

5 Международный фестиваль-

конкурс «Яркие звёзды 

Победы» 

май Буран С.В. 

Всероссийские мероприятия 

1. Всероссийский конкурс 

«Безопасная дорога-детям» 

сентябрь 

 

Бокарева С.Н. 

 

2. Всероссийское целевое 

профилактическое мероприятие 

«Внимание – дети!» 

сентябрь Бокарева С.Н. 
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3. Совместные акции с ГРИНПИС в течение года Лиховозова Г.А. 

Федоров А.М. 

4. Посадка деревьев в рамках 

Всероссийского проекта «Лес 

Победы» 

май  Лиховозова Г.А. 

Фёдоров А.М. 

5. Всероссийская детская акция 

«С любовью к России мы 

делами добрыми едины» 

май Буран С.В. 

Потеряева В.В. 

Региональные мероприятия 

1. Региональный смотр-конкурс 

«СтихиЯ» 

октябрь Буран С.В. 

2. Областной этап конкурса 

детского творчества «Дорога 

глазами детей» 

ноябрь Бокарева С.Н. 

3. Областной этап акции на 

лучшую организацию работы 

по предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Зелёный огонёк» 

ноябрь Бокарева С.Н. 

4. Областной этап акции на 

лучшего учителя по Основам 

дорожной безопасности 

«Знание – жизнь» 

ноябрь Бокарева С.Н. 

5. Областной конкурс чтецов «И 

мы сохраним тебя, русская 

речь, великое русское слово» 

ноябрь Буран С.В. 

6. Областная выставка новогодних 

композиций «Вместо елки – 

новогодний букет» 

декабрь Абросичкина И.Г. 

7. Областной этап акции 

школьников по основам 

дорожной безопасности 

«Дорожная азбука» 

февраль Бокарева С.Н. 

8. Областная акция «Птицы-наши 

друзья! Помоги другу!» 

февраль Лиховозова Г.А. 

9. Областной этап акции юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

март Бокарева С.Н. 

10. Областной смотр-конкурс на 

лучшую постановку 

экологического образования в 

образовательных  учреждениях 

«ЭкоЛидер» 

февраль-апрель Бабкина Е.В. 
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11. Дни защиты от экологической 

опасности  

март-июнь Лиховозова Г.А. 

Федоров А.М. 

12. Областной слёт юных 

инспекторов движения «Мы 

выбираем жизнь» 

август Бокарева С.Н. 

Городские мероприятия 

1. Городская воспитательная  

акция  

сентябрь-май 

 

Бокарева С.Н. 

Бабкина Е.В. 

2. Фестиваль компьютерного 

творчества «Поколение IT» 

сентябрь - 

январь 

Фёдоров А.М. 

3. Интернет-акция «Поздравь 

любимого учителя!»  

сентябрь-  

октябрь  

Федоров А.М. 

4. Телекоммуникационный 

конкурс проектов 

благоустройства города 

«Липецк-дизайн» 

сентябрь- 

апрель 

Черникова Е.С. 

5. Праздник «Посвящение в 

пешеходы» в рамках акции 

«Досуг» 

сентябрь Бабкина Е.В. 

Бокарева С.Н. 

6. Городской экологический 

конкурс «Улыбка природы» 

сентябрь Бабкина Е.В. 

Абросичкина И.Г. 

7. Операция «Внимание - дети!» сентябрь Бокарева С.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. Всероссийский экологический 

субботник «Зелёная Россия» в 

рамках городского проекта 

«Чистый город» 

сентябрь Лиховозова Г.А. 

Фёдоров А.М. 

10. Муниципальный этап акции на 

лучшего учителя по Основам 

дорожной безопасности 

«Знание-жизнь» 

октябрь Бокарева С.Н. 

11. Муниципальный этап акции на 

лучшую организацию работы 

по предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Зелёный огонёк» 

октябрь Бокарева С.Н. 
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12. Акция «Подарок пожилому 

человеку» 

октябрь Потеряева В.В. 

Чейс Ю.В. 

Буран С.В. 

13. Конкурс детского 

изобразительного творчества 

«Как прекрасна Земля и на ней 

человек» 

октябрь- ноябрь Абросичкина И.Г. 

 

14. Городская экологическая акция 

«Зелёный супермаркет» 

ноябрь Лиховозова Г.А. 

Фёдоров А.М. 

15. Митинг, посвящённый Дню 

памяти жертв ДТП 

ноябрь Бокарева С.Н. 

16. Торжественные мероприятия, 

посвящённые 10-летнему 

Юбилею ЭЦ «ЭкоСфера» 

ноябрь Бабкина Е.В. 

17. Встреча с матерями сыновей, 

погибших в горячих точках 

ноябрь Лиховозова Г.А. 

18. Открытый городской фестиваль 

киновидеотворчества «30 

кадров» 

ноябрь-апрель Фёдоров А.М. 

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

21. Выставка новогодних  

композиций «Вместо елки –

букет» 

декабрь Абросичкина И.Г. 

 

22. Новогодние мероприятия  декабрь-январь Бокарева С.Н. 

Потеряева В.В. 

Чейс Ю.В. 

Буран С.В. 

23. Интернет-акция «Новогоднее 

оформление сайта» 

декабрь- 

январь 

Федоров А.М. 

24. Муниципальный этап 

областной акции школьников 

по основам дорожной 

безопасности «Дорожная 

азбука» 

январь Бокарева С.Н. 

25. Экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 

январь-март Лиховозова Г.А. 

Фёдоров А.М. 

26. Конкурс детских театральных 

коллективов «Театр и дети» 

(номинации «Малые 

театральные формы», 

«Художественное слово») 

январь Потеряева В.В. 

Чейс Ю.В. 

Буран С.В. 

27. Городской конкурс презентаций 

для детей с ОВЗ «PROздоровье» 

январь Черникова Е.С. 
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28. Конкурс сайтов 

образовательных учреждений 

«Открытое образование» 

февраль Федоров А.М. 

Ходарин О.А. 

29. Конкурс детских театральных 

коллективов «Театр и дети» 

(номинации: «Драматический 

спектакль», «Кукольный 

спектакль») 

февраль Потеряева В.В. 

Чейс Ю.В. 

Буран С.В. 

30. Городской конкурс 

экологических агитбригад 

февраль Бабкина Е.В. 

31. Муниципальный этап акции 

юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

март Бокарева С.Н. 

32. Городской конкурс юных 

исследователей природы 

апрель Кириллова О.С. 

33. Всероссийские Дни защиты от 

экологической опасности  

март- 

июнь 

Лиховозова Г.А.  

34. Всероссийский экологический 

субботник «Зелёная Россия» в 

рамках городского проекта 

«Чистый город» 

апрель Лиховозова Г.А. 

35. Реализация долгосрочного 

проекта «Посади дерево-подари 

городу чистый воздух» 

апрель Лиховозова Г.А. 

Фёдоров А.М. 

36. Мероприятие «Чернобыль! Это 

не должно повториться!» 

апрель Литховозова Г.А. 

37. Декада правовых знаний апрель Бабкина Е.В. 

38. Экологический Форум – 

церемония награждения 

победителей городских 

экологических конкурсов 

май Бабкина Е.В. 

39. Месячник «Вместе против 

наркотиков» 

апрель-май Бабкина Е.В. 

41. Участие в городском празднике 

Весны и Труда – 1 мая 

май Козлова Н.В. 

42. Праздник  День Победы – 9 мая май Буран С.В. 

Потеряева В.В. 

43. Итоговое мероприятие 

«Содружество родителей и 

детей!» 

июнь Бабкина Е.В. 

Потеряева В.В. 

Мероприятия внутри учреждения 

1. День открытых дверей сентябрь Потеряева В.В. 

Чейс Ю.В. 

Шабанова О.А. 
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2. Праздник «Посвящение в 

пешеходы» 

сентябрь Бокарева С.Н. 

Буран С.В. 

3. Акция «Досуг» (по плану) сентябрь Потеряева В.В. 

Чейс Ю.В. 

Буран С.В. 

4. Целевое профилактическое 

мероприятие «Внимание – 

дети!» (по плану) 

сентябрь Бокарева С.Н. 

5. Проект «Театра светлая душа» сентябрь-май Буран С.В. 

6. Мероприятия, посвященные 

Дню пожилого человека 

октябрь Потеряева В.В. 

7. Мероприятия, посвященные 

Дню учителя  

октябрь Чейс Ю.В. 

8. Мероприятия, посвященные 

Дню матери  

ноябрь Буран С.В. 

9. День памяти жертв ДТП ноябрь Бокарева С.Н. 

Шабанова О.А. 

10. Месячник «Здоровье» (по 

плану) 

ноябрь-декабрь Бабкина Е.В. 

11. Конкурс «Вместо елки – 

букет!» 

декабрь Абросичкина И.Г. 

12. Новогодние мероприятия  

(по плану) 
декабрь 

Бабкина Е.В. 

13. Мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества  

(по плану) 

февраль Потеряева В.В. 

14. Мероприятия, посвященные 

Международному женскому 

Дню 8 марта (по плану) 

март Чейс Ю.В. 

15. Дни защиты от экологической 

опасности (по плану) 

март -июнь Лиховозова Г.А. 

Федоров А.М. 

16. Декада правовых знаний апрель Бабкина Е.В. 

17. Всероссийский экологический 

субботник «Зелёная Россия» в 

рамках городского проекта 

«Чистый город» 

сентябрь, 

апрель 

Лиховозова Г.А. 

Федоров А.М. 

18. Мероприятия, посвященные 

Дню Великой Победы  

май Потеряева В.В. 

Буран С.В. 

19. Конкурс открыток и поделок к 

празднику 9 Мая для детей с 

ОВЗ «Помним и гордимся» 

май Абросичкина И.Г. 

20. Интернет-акция «День Победы» май Фёдоров А.М. 
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21. День защиты детей июнь Бабкина Е.В. 

Потеряева В.В. 

Чейс Ю.В. 

22. Мероприятие, посвящённое 

Дню рождения А.С. Пушкина. 

июнь Буран С.В. 
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IV.3. РАБОТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ  

(зам. директора – Колодкина Д.Д., старший методист - Кладова Г.Н.) 

 

IV.3.1. Анализ работы по охране труда и безопасности 

в 2018-2019 учебном году 

 

Охрана здоровья и жизни учащихся и работников экологического центра, 

профилактика травматизма, пожарной и электробезопасности, 

антитеррористической защищенности, создание безопасных условий труда и 

обучения является главной задачей МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка. 

       Деятельность работников экологического центра регламентируется 

законодательными и нормативными правовыми актами РФ, локальными 

нормативными актами учреждения, должностными обязанностями и 

должностными инструкциями. 

   Исходя из цели и направлений на 2018-2019 учебный год были поставлены 

следующие задачи:  

- осуществление контроля за соблюдением законодательных и нормативно-

технических актов по обеспечению здоровых и безопасных условий труда в 

образовательном процессе; 

- обеспечение антитеррористической защищенности образовательного 

учреждения и создание безопасных условий осуществления образовательного 

процесса; 

- организация профилактической работы по улучшению условий труда и 

предупреждению травматизма среди работников и учащихся; 

- организация планового взаимодействия с правоохранительными органами и 

структурами, вспомогательными службами и общественными организациями г. 

Липецка по вопросам укрепления безопасности и охраны труда; 

- совершенствование материально-технической базы и оснащенности 

учреждения техническими средствами охраны и контроля. 

Безопасность экологического центра является приоритетной в деятельности 

администрации и всего педагогического коллектива. Объектом этой деятельности 

являются: охрана труда и правила техники безопасности, гражданская оборона, 

меры по предупреждению террористических актов и контроля соблюдения 

требований охраны труда. Безопасность ОУ включает все виды безопасности, в 

том числе: пожарную, электрическую, дорожную, опасность, связанную с 

техническим состоянием среды обитания. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих 

направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни; 

- соблюдение техники безопасности учащимися и работниками центра; 

- обучение работников и учащихся методам обеспечения личной 

безопасности и безопасности окружающих. 
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Организационно-технические мероприятия по улучшению 

условий охраны труда и здоровья работников и учащихся 

 2018-2019 учебный год   был      результативным   в   выполнении   

Соглашения по охране труда и технике безопасности между профсоюзным 

комитетом МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка и администрацией, выполнением 

обязательств по охране труда и технике безопасности перед педагогическим и 

обслуживающим персоналом, учащимися центра.  

         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 нашем 

учреждении.   

 На начало 2018-2019 учебного года подготовлены и изданы 

организационные приказы и локальные акты по охране труда и технике 

безопасности, назначены ответственные должностные лица и созданы комиссии. 

 В соответствии с нормативными требованиями, в установленные сроки 

проводятся инструктажи по охране труда. Ответственным лицом по 

разработанным программам проводятся вводный, первичный (повторный), а 

также внеплановые и целевые инструктажи с педагогическим и непедагогическим 

персоналом и соответствующей регистрацией в журналах.  Обучающиеся 

проходят инструктаж в детских объединениях под руководством педагогов 

дополнительного образования по программам и инструкциям с последующей 

регистрацией в журналах. 

         В экологическом центре действует более 80 инструкций и памяток   для 

работников всех должностей и видов работ, для учащихся. 

 Со всеми работниками учреждения заключены трудовые договоры, в 

которых прописаны права и обязанности работника, режим труда и отдыха, 

оплата и социальные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством и 

нормативными правовыми актами РФ. Утвержден перечень профессий и 

должностей работников, имеющих право на дополнительный оплачиваемый 

отпуск по условиям труда. Контроль за соблюдением законных прав и интересов 

членов профсоюзной организации в сфере охраны труда осуществлялось 

уполномоченным лицом в соответствии с планом на год. 

 В экологическом центре создана постоянно действующая комиссия по 

охране труда, основная задача которой – улучшение условий охраны труда, 

предупреждение производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. В 2018 году был выполнен, согласованный с профсоюзной 

организацией, План мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков. 

       Администрацией и профсоюзной организацией МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

г.Липецка заключено Соглашение по охране труда, которое является правовой 

формой планирования и проведения мероприятий по охране труда на 

календарный год. Итоги его выполнения отражаются 2 раза в год в актах 

проверки.  
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 Плановое обучение по охране труда с проверкой знаний и выдачей 

удостоверений установленной формы в центре прошли 29 работников: 3 человека 

обучались по программе, разработанной для учебно-вспомогательного персонала, 

2 – для работников рабочих специальностей и 24 - по программе для 

педагогических работников. 

С целью предотвращения профессиональных заболеваний, определения 

состояния здоровья работников учреждения, проводился обязательный 

предварительный и периодический медицинские осмотры в установленном 

порядке. В 2018-2019 учебном году 9 работников прошли предварительный и 45 - 

периодический медосмотр. 

 В центре организован учет контроля за выдачей работникам спецодежды, 

средств индивидуальной защиты, моющих средств с занесением данных по учету 

в личные карточки. 

 Учебные кабинеты и рабочие места педагогов снабжены 

укомплектованными аптечками для оказания первой неотложной помощи и 

необходимыми инструкциями по безопасной организации деятельности. 

 По программе гигиенического обучения прошли обучение 21 работник. 

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

Российской Федерации» (ч.11 ст.41) в текущем учебном году 9 вновь принятых 

работников прошли обучение навыкам оказания первой неотложной помощи. 

 Строгое соблюдение требований охраны труда является элементом 

культуры труда, профессиональной культуры, дисциплины образовательного 

процесса. В МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» организованно прошел Месячник по охране 

труда под девизом «Безопасное здоровое будущее сферы охраны труда», в 

котором приняли участие не только работники, но и учащиеся центра. 

       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. 

         Вопросы охраны труда и соблюдения техники безопасности систематически 

выносятся на совещания при директоре и рассматриваются на производственных 

совещаниях. 

     Осуществление планомерной работы по охране труда на протяжении всего 

учебного года позволило обеспечить здоровые и безопасные условия труда, 

проведение образовательного процесса, предупреждение травматизма, 

безопасную эксплуатацию помещения и технических средств обучения, создание 

оптимального режима труда и отдыха. 

Результаты мониторинга данных о производственном и детском травматизме 

учащихся МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка 
Ущерб жизни и 

здоровью, связанный с 

пребыванием в ОУ 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Производственный 

травматизм 

нет нет нет 

Детский травматизм нет нет нет 
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Противодействие терроризму и 

обеспечение антитеррористической защищенности 

 В экологическом центре на протяжении 2018-2019 учебного года 

реализовывался комплекс плановых мероприятий по антитеррористической 

безопасности:  

- изданы приказы об обеспечении безопасного режима работы в ОУ и об усилении 

мер антитеррористической защищенности в учреждении; 

- разработаны инструкции и памятки по антитеррористической безопасности; 

- организовано проведение вводного инструктажа с работниками по гражданской 

обороне и антитеррористической защищенности; 

- разработан механизм действий персонала ЭЦ «ЭкоСфера» и учащихся в случае 

возникновения террористической угрозы; 

- разработан и действует Паспорт безопасности МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

г.Липецка; 

- проводится ежедневный внешний и внутренний обход здания центра сторожами, 

дежурным администратором;  

- проведены учебные тренировки по эвакуации в случае ЧС; 

- ограничен въезд автотранспорта на территорию ОУ №5 с целью 

предупреждения возможных терактов;  

- действует контрольно-пропускной режим, осуществляемый вахтером и 2 

сторожами (на вахте имеется список телефонов экстренных служб города); 

- организовано ежедневное административное дежурство;  

- проведены плановые и внеплановые инструктажи, тематические беседы с 

работниками и учащимися по предупреждению террористических актов и 

готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- организовано обучение работников по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации ЧС; 

- действуют технические средства охраны - тревожная кнопка вызова 

вневедомственной охраны (КТС); 

- действовала система видеонаблюдения (монитор и 3 камеры); 

- назначены ответственные лица за систему тревожной сигнализации, ежедневно 

контролируется ее рабочее состояние 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; 

- входные двери оборудованы запорными устройствами, на окнах установлены 

распашные решетки с замками; 

- учащиеся центра принимали участие в мероприятиях, организованных в рамках 

Месячников по пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, по 

гражданской обороне, в Декаде правовых знаний; 

- обновлялся информационный материал стенда «Терроризм - угроза обществу». 

  Планомерно реализовывались основные мероприятия в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 
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В центре создана комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Должностные 

лица прошли обучение на курсах ГО МКУ «Управления по делам ГО и ЧС 

г.Липецка». По вопросам укрепления безопасности администрация 

экологического центра осуществляет тесное взаимодействие с ведомствами и 

службами города Липецка: МЧС, ФСБ, ГПН, ОВО. 

 

Результаты мониторинга чрезвычайных ситуаций в 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка 

 
Чрезвычайные ситуации 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Пожары нет нет нет 
Затопления, обрушения нет нет нет 
Отключение тепло-, 

электро- и водоснабжения 

по вине ОУ 

нет нет нет 

 

Пожарная безопасность и электробезопасность 

  Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности на период 2018-2019 

учебного года выполнен полностью. Проведенные мероприятия позволили 

сохранить жизни и здоровье учащихся и работников за счет высокой степени 

противопожарного состояния помещения и исключили предпосылки к 

возникновению пожара в помещении центра. Требования пожарной безопасности 

строго соблюдаются учащимися и персоналом центра. Административные 

работники экологического центра (директор, 3 заместителя директора) обучены 

по программе пожарно-технического минимума. 

          Комиссия по охране труда проконтролировала подготовку учебных и 

вспомогательных помещений центра к 2018-2019 учебному году с оформлением 

акта, отражающего санитарно-гигиеническое, противопожарное состояние, а 

также соответствие помещений и оборудования требованиям техники 

безопасности. 

 Перед началом учебного года подготовлены и изданы приказы,   

инструкции по обеспечению мер пожарной безопасности  в ОУ. В помещении 

центра действует автоматическая пожарная сигнализация (на основе прибора 

«Гранит-5» и система «Стрелец Мониторинг» для экстренного вызова пожарной 

охраны).  Средства пожаротушения находятся в исправном состоянии, их 

работоспособность проверяется регулярно: обслуживающей организацией ООО 

«АРТА» (с 01.01.2019г. - ООО «Вайлес»): 2 раза в год проводятся испытания 

пожарных кранов, ежемесячно - технический осмотр и проверка устройств АПС, 

пожарно-технической комиссией центра - 1 раз в квартал проверяется готовности 

первичных средств пожаротушения, водо-  и теплоснабжения, состояния 

эвакуационных выходов с оформлением актов. В фойе здания и в кабинетах 

размещены планы эвакуации на случай возникновения пожара, эвакуационные 

знаки и знаки пожарной безопасности, за каждым кабинетом закреплены 

ответственные лица за состояние пожарной безопасности. 
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 В 2018-2019   учебном году были: 

- проведены с работниками и обучающимися противопожарные (вводные, 

первичные, повторные, целевые и внеплановый) инструктажи с регистрацией в 

журналах регистрации инструктажей; 

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

безопасности; 

- проведены учебные тренировки мероприятия по эвакуации из здания ОУ 

(07.09.2018г., 17.10.2018г., 14.12.2018г., 19.04.2019г.), на которых отрабатывалась 

проверка знаний и умений четко действовать в чрезвычайных ситуациях, 

способность принятия решений администрацией для сохранения жизни и 

здоровья детей и работников; 

- на совещаниях при директоре и производственных совещаниях рассматривались 

вопросы пожарной безопасности, проводился анализ плановых противопожарных 

мероприятий, изучались законодательные и нормативно - правовые документы по 

пожарной безопасности; 

- периодически обновлялись материалы стенда «Умей действовать при пожаре!». 

 В течение учебного года планомерно осуществлялась профилактическая 

работа с учащимися по противопожарной тематике. Педагоги, используя 

разнообразные формы теоретических и практических занятий, формировали у 

учащихся основы пожарной безопасно на природе и в быту. Проведенные 

разнообразные тематические мероприятия (инструктажи, беседы, игры, 

викторины, конкурсы, просмотры учебных фильмов, посещение музея пожарной 

охраны ГУ МЧС России по Липецкой области, оформление информационных 

уголков, участие в учебных эвакуациях и пр.) способствовали формированию 

правил пожарной безопасности и умение адекватных действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 В целях обеспечения электробезопасности в ЭЦ «ЭкоСфера» в 2018-2019 

учебном году проведены мероприятия: 

- заключен договор на техническое обслуживание электрохозяйства; 

- изданы приказы с назначением ответственных должностных лиц за 

осуществлением контроля работы обслуживающей организации электрохозяйства 

здания центра и повышением энергетической эффективности; 

- утвержден перечень работников и рабочих мест с 1 группой 

электробезопасности; 

- все работники центра обучены на 1 квалификационную группу по 

электробезопасности  с последующей проверкой знаний в форме зачета и 

присвоением 1 по электробезопасности  неэлектротехническому персоналу. 

   В течение учебного года электрическое оборудование проверяется на 

соответствие требованиям электробезопасности. Согласно графика, 

обслуживающей организацией проводится проверка состояния электрощита, 

сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования с составлением 

акта, также в исправном состоянии содержатся электророзетки, 

электровыключатели, электроприборы.  
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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 в ЭЦ «ЭкоСфера» создана комиссия по 

противодействию коррупции.  

 В целях противодействия коррупции, устранения ее причин и обеспечения 

законности в деятельности МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка по 

утвержденному плану в 2018-2019 учебном году осуществлен комплекс 

мероприятий по: 

 организационному и правовому обеспечению противодействия коррупции 

 созданию эффективного контроля за распределением и расходованием 

бюджетных и внебюджетных средств 

 обеспечению объективности внутренней и внешней экспертизы 

результатов образовательной деятельности 

 антикоррупционному воспитанию и просвещению учащихся. 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

       На протяжении 2018-2019 учебного года в центре целенаправленно 

осуществлялась работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, включающая в себя: 

- проведение инструктажей со всеми учащимися и педагогическими работниками 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и 

регистрацией в журналах; 

- изучение правил дорожного движения, поведения на улице, в общественном 

транспорте; 

- проведение мероприятий в детских объединениях, направленных на пропаганду 

соблюдения правил дорожного движения и воспитания навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах; 

- проведение встреч с сотрудниками ГИБДД; 

- участие педагогов и детей в акциях «Внимание -  дети!» и тематических 

мероприятиях; 

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

Дня защиты детей и др.; 

- корректировка Паспорта дорожной безопасности и безопасных маршрутов 

движения детей в ОУ; 

- обновление информации уголков безопасности дорожного движения в ЭЦ и в 

учебных кабинетах базовых ОУ; 

- разработка памяток и рекомендаций по ПДД и основам безопасного поведения 

на дорогах и улицах для учащихся, родителей и педагогов; 

- обеспечение мер безопасности и охраны жизни детей при проведении массовых 

мероприятий; 

- разработка методических и раздаточных материалов по БДД и ДДТТ педагогами 

дополнительного образования; 



65 

 

- обсуждение вопросов профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, среди учащихся и работников на совещаниях, собраниях, 

педсоветах; 

- организация на сайте учреждения раздела «Дорожная безопасность». 

   Целенаправленная, социально ориентированная профилактическая работа по 

ПДД среди учащихся в конечном итоге позволяет не только не допустить  случаев 

детского дорожно-транспортного травматизма детей, но самое главное -  

сохранить их здоровье и жизнь. 

 

Результаты мониторинга данных о детском дорожно-транспортном 

травматизме учащихся МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка 

 
Ущерб жизни и 

здоровью, связанный с 

ДТП 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

 

Детский травматизм 
нет нет нет 

 

 Обобщая результаты работы за 2018-2019 учебный год можно сделать 

следующие выводы:  

- планомерная и организованная работа по охране труда позволила обеспечить 

здоровые и безопасные условия труда, предупредить травматизм среди 

работников и учащихся, безопасно эксплуатировать здание и технические 

средства обучения, создать оптимальный режима труда и отдыха в экологическом 

центре; 

-  отсутствие нарушений в организации безопасного образовательного 

пространства, отсутствие предписаний со стороны надзорных органов, отсутствие 

аварийных ситуаций, травматизма среди учащихся и работников -   показатель 

эффективной реализации мероприятий по охране труда и безопасности в МБУ ДО 

ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка. 
 

IV.3.2. План работы по охране труда и безопасности 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Цель: обеспечить безопасность жизни и здоровья работников и учащихся 

экологического центра в процессе трудовой и образовательной деятельности. 

Задачи: 

 организация  работы по обеспечению выполнения работниками центра 

требований охраны труда; 

 профилактика несчастных случаев и детского травматизма при организации 

образовательной деятельности;  

 организация  профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и 

заболеваний, обусловленных производственными факторами, а также 
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работы по улучшению условий труда; 

 обеспечение безопасности, антитеррористической защищенности всех 

категорий работников  и учащихся; 

 усиление взаимодействия с правоохранительными органами, органами 

МЧС, ГО и другими структурами и службами города 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. 

 

1. План организационно-технических мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, здоровья работающих и учащихся 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный  

1. 1

. 

Обеспечение качественной приемки 

образовательного учреждения к 2019-2020 

учебному году 

до 5 августа администрация 

 

2. 1 Подготовка приказов по охране труда к 

новому учебному году 

август Кладова Г.Н. 

3.  Разработка персональных должностных 

инструкций, инструкций по охране труда. 

Ознакомление работников с ними 

работников. 

август Кладова Г.Н. 

4.  Разработка локальных актов (Положений) 

по охране труда 

сентябрь Кладова Г.Н. 

5.  Проверка охраны труда и соблюдения 

правил ТБ 

сентябрь Кладова Г.Н. 

6.  Работа по предупреждению детского 

травматизма 

сентябрь Кладова Г.Н. 

7.  Обсуждение и утверждение плана 

организационно-технических 

мероприятий по улучшению условий ОТ, 

здоровья работников и учащихся на 

учебный год 

август Кладова Г.Н. 

8.  Разработка мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда и снижению 

уровней профессиональных рисков на 

2020 год 

декабрь уполномоченный 

и ответственный 

за ОТ 

9.  Заключение Соглашения по охране труда 

на 2020 год 

декабрь администрация, 

профсоюзная 

организация 

10.  Проведение инструктажа (вводного, сентябрь педагоги 
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первичного, повторного) по охране труда 

с учащимися с регистрацией в журнале 

дополнительного 

образования 

11.  Проведение инструктажа (повторного) по 

охране труда с педагогическими и 

непедагогическими работниками с 

регистрацией в журнале 

26-30 

августа 

Кладова Г.Н. 

12.  Организация и проведение обучения 

безопасным методам и приемам работы и 

проверка знаний педагогических и 

непедагогических работников по вопросам 

охраны труда 

по плану и с 

вновь 

принятыми 

– в течение 

месяца 

 

комиссия по ОТ 

13.  Проведение вводного инструктажа по 

охране труда со всеми вновь принятыми 

работниками с регистрацией в журнале 

в течение 

месяца 

Кладова Г.Н. 

14.  Проверка журналов регистрации 

инструктажей по ОТ и ТБ 

октябрь 

февраль 

апрель  

Кладова Г.Н. 

15.  Проведение повторного инструктажа по 

охране труда с учащимися с регистрацией 

в журнале 

2-е 

полугодие 

педагоги 

дополнительного 

образования 

16.  Проведение повторного инструктажа по 

охране труда с работниками с 

регистрацией в журнале 

2-е 

полугодие 

Кладова Г.Н. 

17.  Проведение вводного, первичного 

инструктажей по охране труда на рабочем 

месте всех работников с регистрацией в 

журнале 

при приеме 

на работу 

Кладова Г.Н. 

18.  Проведение инструктажей (повторного, 

внепланового, целевого) по охране труда 

работников ОУ с регистрацией в журнале 

по мере  

необходимо

сти 

Кладова Г.Н. 

19.  Разработка и утверждение инструкций по 

охране труда для работников, учащихся и 

видов работ  

до 1 мая  Кладова Г.Н. 

20.  Проведение инструктажей с учащимися по 

охране труда при организации 

общественно-полезного, 

производительного труда и проведении 

массовых мероприятий с регистрацией в 

журналах 

в течение 

года 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

21.  Разработка информационно-методических 

материалов по вопросам охраны труда 

по мере 

необходимо

сти 

Кладова Г.Н. 

22.   Комплектование кабинетов и рабочих до 1 августа  Кладова Г.Н. 
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мест аптечками 

 

23.  Обновление планов эвакуации, знаков, 

документации 

по мере 

необходимо

сти 

Кладова Г.Н. 

24.  Организация систематического 

административно- общественного 

контроля за состоянием охраны труда на 

рабочих местах 

в течение 

года 

 

Кладова Г.Н. 

25.  Организация расследований и учет 

несчастных случаев с работниками и 

учащимися с составлением  актов по 

форме Н-1 и Н-2, проведение 

профилактической работы по их 

предупреждению 

в течение 

года 

комиссия по 

расследованию 

несчастных 

случаев 

26.  Ведение журналов учета:  

- учета инструкций по ОТ; 

-выдачи инструкций по ОТ; 

-регистрации всех видов инструктажей по 

ОТ; 

-трехступенчатого контроля; 

-учета НС по форме Н-1; 

-учета выдачи инструкций по форме Н-2. 

в течение 

года 

Кладова Г.Н. 

27.  Проведение СОУТ рабочих мест по плану комиссия СОУТ 

28.  Участие в Месячнике по ОТ по плану Кладова Г.Н. 

29.  Проведение обучения работников по 

электробезопасности 

неэлектротехнического персонала 

учреждения 

сентябрь Колодкина Д.Д. 

30.  Обеспечение работников спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной 

защиты, а также моющими средствами в 

соответствии с действующими типовыми 

нормами 

в течение 

года 

 

Кладова Г.Н. 

31.  Пропаганда вопросов ОТ и Б в ОУ: 

- наглядная агитация в ЭЦ и базовых ОУ; 

- демонстрация научно-популярных, 

учебных фильмов; 

- проведение лекций, бесед; 

- создание и обновление уголков по ОТ, 

ТБ в учебных кабинетах 

- разработка памяток, правил и 

инструкций по ОТ и ТБ  

в течение 

года 

Кладова Г.Н. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

32.  Проведение профилактической работы с в течение Кладова Г.Н. 
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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 

обучающихся в дни школьных каникул: 

- правила личной безопасности; 

- профилактика вредных привычек, 

наркомании, табакокурения, алкоголизма; 

- профилактика безнадзорности, 

правонарушений 

года Колодкина Д.Д. 

33.  Обсуждение вопросов охраны труда и 

техники безопасности на совещаниях, 

собраниях, педсоветах 

в течение 

года 

Кладова Г.Н. 

34.  Организация проведения первичных и 

периодических медицинских осмотров 

работников ОУ 

первичный 

– при 

поступлени

и, 

периодичес

кий- июнь 

Кладова Г.Н. 

35.  Организация обучения работников 

оказанию первой неотложной помощи 

пострадавшим для вновь принятых на 

работу, а также рабочего персонала 

в течение 

учебного 

года 

Кладова Г.Н. 

36.  Размещение на сайте учреждения 

нормативных, информационно-

методических материалов по вопросам 

безопасности и охраны труда в ЭЦ 

в течение 

учебного 

года 

Кладова Г.Н. 

Федоров А.М. 

37.  Тиражирование инструкций по охране 

труда  

по мере 

необходимо

сти 

Кладова Г.Н. 

 

2.План мероприятий по противопожарной безопасности 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.  Согласование, утверждение и 

корректировка  локальных актов по 

до 01.09. администрация 
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пожарной безопасности 

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 и базовых ОУ 

сентябрь-

октябрь 

 

Колодкина Д.Д. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

4.  Организация проведения 

противопожарных инструктажей  с 

работниками и учащимися с 

регистрацией в журнале 

не реже 2-х 

раз в год 

 

Колодкина Д.Д. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

5.  Проведение учебных эвакуационных 

тренировок 

не менее 2 

раз в год 

(октябрь, 

апрель) 

Колодкина Д.Д. 

6.  Обновление информационных стендов 

«Умей действовать при пожаре», 

«Уголок пожарной безопасности» 

август-

сентябрь 

Колодкина Д.Д. 

7.  Организация изучения работниками 

правил пожарной безопасности 

в течение 

года 

Колодкина Д.Д. 

8.  Организация деятельности пожарно-

технической комиссии 

1 раз в 

квартал 

Председатель 

ПТК 

9.  Организация и проведение практических 

занятий с работниками и обучающимися 

по отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара 

2 раза в год 

 

 

Колодкина Д.Д. 

10.  Организация и проведение тематической 

встречи с инспектором по пожарному 

надзору Управления надзорной 

деятельности ГУ МЧС России по 

Липецкой области 

по 

согласова- 

нию 

 

Колодкина Д.Д. 

11.  Обеспечение соблюдений правил 

пожарной безопасности при проведении 

конкурсов, конференций и др. массовых 

мероприятий 

в течение 

года 

 

Колодкина Д.Д. 

ответственные за 

проведение 

мероприятий 

12.  Организация участия учащихся в 

мероприятиях по противопожарной 

безопасности 

в течение 

года 

 

Колодкина Д.Д. 

педагоги-

организаторы 

13.  Организация и проведение с 

обучающимися воспитательных 

в течение 

года 

педагог-

организатор, 
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мероприятий по Правилам пожарной 

безопасности 

 педагог-

библиотекарь 

14.  Обсуждение вопросов противопожарной 

безопасности на совещаниях, собраниях, 

педсоветах 

в течение 

года 

 

администрация 

15.  Осуществление      проверки       

состояния первичных средств 

пожаротушения 

по плану пожарно-

техническая 

комиссия 

16.  Проведение проверки сопротивления 

изоляции электросети и заземления 

оборудования с составлением протокола 

июль-август Колодкина Д.Д. 

17.  Обучение пожарно-техническому 

минимуму административного работника 

декабрь Колодкина Д.Д. 

18.  Приобретение углекислотного 

огнетушителя 

в течение 

года 

Колодкина Д.Д. 

19.  Проведение технического обслуживания 

и проверки работоспособности 

внутренних пожарных кранов с 

составлением акта 

2 раза в год Колодкина Д.Д. 

20.  Проверка исправности электроустановок, 

электровыключателей, наличие в 

электрощитах стандартных 

предохранителей и отсутствие оголенных 

проводов. 

ежемесячно обслуживающая  

организация 

 

3. План по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 

травматизма и несчастных случаев при организации образовательной 

деятельности 

 

№ 

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 

 

Бокарева С.Н. 

2. Организация и проведение мероприятий 

по безопасности дорожного движения в 

детских объединениях 

в течение 

года 

 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

3. Организация участия учащихся в 

мероприятиях различных уровней по 

безопасности дорожного движения 

в течение 

года 

 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 
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образования 

4. Корректировка Паспорта безопасности 

дорожного движения и разработка 

безопасных маршрутов движения детей в 

ОУ 

по мере 

необходимо

сти 

Бокарева С.Н. 

педагоги доп. 

образования 

5. Обновление информационно-

методических материалов уголка 

безопасности дорожного движения в 

учреждении и в учебных кабинетах 

базовых ОУ 

сентябрь 

 

Колодкина Д.Д. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

6. Проведение инструктажей с учащимися 

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 

(по мере 

необходимо

сти 

провести  

целевой 

инструктаж 

педагоги 

дополнительного 

образования 

7. Ознакомление педагогического 

коллектива с учебно-методической 

литературой по БДД (обзоры новинок 

литературы и периодики), 

предоставление материалов для 

самообразования  и работы 

в течение 

года 

Черникова Е.С. 

8. Разработка и тиражирование 

методических и раздаточных материалов 

для проведения мероприятий по ПДД  

в течение 

года 

Бокарева С.Н. 

Черникова Е.С. 

9. Разработка памяток и рекомендаций по 

ПДД для учащихся и их родителей 

в течение 

года 

 

Бокарева С.Н. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

10. Обсуждение на совещаниях, собраниях, 

педсоветах вопросов профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, безопасного поведения на 

воде, пропаганды здорового образа 

жизни, предупреждения травматизма и 

несчастных случаев 

в течение 

года 

администрация, 

педагоги  

дополнительного 

образования 

11. Обеспечение мер безопасности и охраны 

жизни детей при проведении массовых 

мероприятий (экскурсий, слетов, акций, 

практикумов и т.д.)  

в течение 

года 

 

Колодкина Д.Д. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

12. Работа с родителями (законными 

представителями) учащихся по 

в течение 

года 

педагоги 

дополнительного 
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предупреждению травматизма и 

несчастных случаев 

образования 

 

4. План по противодействию терроризму, ГО,  

антитеррористической  и  антикоррупционной безопасности   

 

№ 

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 

 

 

Колодкина Д.Д. 

3. Проведение тренировок по эвакуации 

учащихся и персонала при угрозе или 

возникновении ЧС 

по плану 

 

 

Колодкина Д.Д. 

4. Актуализация Паспорта безопасности 

учреждения и иной документации 

(памяток, планов, инструкций) по 

обеспечению безопасности  ОУ 

по мере 

необходимо

сти 

 

Колодкина Д.Д. 

5. Организация тематических мероприятий 

в рамках «Дня защиты детей» 

май-июнь методисты, 

педагоги-

организаторы, 

Черникова Е.С. 

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. 

Колодкина Д.Д.  

методисты, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

7. Обучение работников МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка в области 

безопасности  жизнедеятельности и на 

в 

соответстви

и с планом 

Колодкина Д.Д. 
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курсах по ГО и ЧС  

8. Обновление информационных 

материалов  стенда (информационных 

уголков) по ГО и ЧС в ЭЦ, базовых ОУ 

сентябрь Колодкина Д.Д. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

9. Проверка исправности работы систем 

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 камеры 

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 

месяца 

после 

принятия на 

работу 

(зачисления 

в детские 

объединени

я) 

Колодкина Д.Д. 

педагоги  

дополнительного 

образования 

13. Проведение тематических мероприятий в 

детских объединениях 

в 

соответстви

и с планами 

педагогов 

методисты, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

14. Осуществление комплекса мероприятий 

по противодействию коррупции в ЭЦ   

в 

соответстви

и с планом 

комиссии 

по 

противодей

ствию 

коррупции 

председатель 

комиссии 
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V. РАБОТА МУЗЕЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ  

V.1. Анализ работы музея экологического образования и воспитания  

в 2018– 2019 учебном году 

                                                                                                       

 Усиление краеведческой составляющей образования  

на базе школьного музея – позитивная тенденция  

нашего времени и лучшая основа для патриотического  

воспитания подрастающего поколения. 

 

В 2018-2019 учебном году музейно-педагогическая деятельность была 

посвящена 100-летию системы дополнительного образования в Российской 

Федерации и проводилась в рамках городской воспитательной акции «Семья и 

город. Растем вместе».  

Мероприятия музейно-педагогической деятельности были организованы 

под руководством методиста Горловой Е.А. в разделах музейного комплекса.  

Экскурсионная и экспозиционно-выставочная деятельность 

          В ходе экскурсий в разделе «История экологического образования 

г.Липецка» на различных выставках, посвященных 100-летию дополнительного 

образования, и, особенно, на выставке «Вместе с природой», школьники 

познакомились с этапами становления и развития городского натуралистического 

движения в конце прошлого столетия, а также с организацией детского 

экологического движения на современном этапе. 

        В разделе «Особо охраняемые природные территории г. Липецка» проведены 

экскурсии историко-краеведческого направления, среди которых «На городском 

бульваре» на маршруте по ул. Ленина, в ходе которой использованы 

коммуникационные технологии. В течение года продолжала действовать выставка 

«Наше природное наследие» о различных направлениях работы педагогического 

коллектива по изучению ООПТ г. Липецка.                                                                                                                           

       В разделе «Экология и творчество» состоялись интересные экскурсии на 

выставки «Улыбка природы» и «Вместо елки–букет», которые посетили 

школьники ОУ № 15 и 24, учащиеся объединений Центра из ОУ № 5 и 19.  

      Посетителями музея были учащиеся и их родители, учителя, педагоги 

дополнительного образования, руководители образовательных учреждений, 

педагоги-ветераны экологического образования. 

    Анализ работы за последние 3 года показывает стабильно высокие результаты 

экскурсионной и экспозиционно-выставочной деятельности музея.  

                                                                                                              Таблица 1 

Динамика экскурсионной и экспозиционно-выставочной деятельности 

музея экологического образования 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество тематических 

выставок 

 

10 

 

12 

 

15 
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Количество экскурсий 50 50 52 

Количество посетителей 850 800 825 

                                 

                               Поисковая и исследовательская деятельность 

краеведческой направленности 

  В учебном году осуществлялся дальнейший поиск и сбор сведений об 

истории, достопримечательностях и современных социально-культурных 

объектах Нижнего парка, парка «Быханов сад», парковой зоны Липецкого 

городища, а также улиц Ленина, Космонавтов и Первомайская. По программе 

экологических исследований продолжился фотомониторинг  ООПТ и ООПО.  

Собраны сведения о воспитанниках детских объединений, успешно 

освоивших общеразвивающую программу и которые в настоящее время, будучи 

выпускниками, продолжают развивать свои экологические знания, 

совершенствовать творческие навыки и умения в области декоративно-

прикладного искусства, а также участвуют в социально значимых акциях и 

мероприятиях.  

                       Инструктивно-методическая деятельность в музее 

  В ходе инструктивно-методической деятельности музея на региональный 

этап Всероссийского конкурса программ и методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному образованию детей были представлены 

исторический очерк «Вместе с природой», автор методист Горлова Е.А. (1 место) 

и методическая разработка экскурсии «Реликтовое дерево», авторы методист 

Горлова Е.А. и педагог Хлопкова Н.А. (2 место).  

  На второй межрегиональный фестиваль «Музей для друзей» представлена 

методическая разработка и презентация экскурсии «На городском бульваре» 

(авторы методист Горлова Е.А. и педагог Селиванова Ю.А.), а также презентация 

«Наше природное наследие» о деятельности Центра со школьниками по 

возрождению историко-культурных природных территорий города Липецка.   

На одном из заседаний методического объединения Центра состоялось 

совместное выступление заместителя директора Глотовой Н.В. и методиста 

Горловой Е.А. по теме: «Создание учебно-экологической тропы. Теоретическое 

обоснование и практическая реализация» с обзором выставки методических 

материалов «Экологическая тропа». В выступлении был отражен опыт станции 

юных натуралистов «Эколог» и ОУ № 50 по созданию экскурсионных маршрутов.  

Работа с фондом музея 

         Продолжена работа по оформлению документации музея. Завершена 

систематизация материалов и экспонатов по истории станций юных натуралистов 

«Эколог», «Флора» и «Биосфера». Собран содержательный материал и 

тематические экспонаты по современным направлениям экологического 

образования школьников. Материалы музейного фонда о липецком опыте 

экологического образования изучают учителя и педагоги образовательных 

учреждений, используют их в своей практике.  
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Информационно-пропагандистская деятельность 

       На осенней форсайт-сессии «Умный город», организованной департаментом 

экономического развития администрации города Липецка, участники 

познакомились с авторским проектом методиста Горловой Е.А.  «По маршрутам 

экологического туризма», который был реализован со школьниками по изучению 

природного, исторического и культурного наследия города Липецка.   

        Подготовлена видеоэкскурсия с использованием экспонатов музея «На пути 

к профессиональному мастерству» о качественных изменениях в требованиях к 

педагогу дополнительного образования в прошлом столетии и в современных 

условиях.          

        В журнале «Региональное образование: современные тенденции» («РОСТ» № 

2, 2018 год), посвященном 100-летию системы дополнительного образования 

опубликована авторская статья руководителя музея Горловой Е.А. «Становление 

и развитие дополнительного экологического образования в городе Липецке». 

Издан рекламный буклет «Познание природы» об экспозициях и содержании 

работы музея экологического образования. 

      На официальном сайте Центра совместно с методистом Федоровым А.М. 

создана страница, посвященная 100-летию системы дополнительного образования 

в России, где размещены материалы о липецком опыте экологического 

образования, о музейно-педагогических мероприятиях Центра в честь юбилейной 

даты.  

 Внешние связи музея экологического образования 

 В течение учебного года продолжилось взаимодействие с департаментом 

образования и отделом охраны окружающей среды администрации города 

Липецка, образовательными учреждениями. Развивались связи с ГБУ ДО ЦДО 

«ЭкоМир» Липецкой области, продолжилось сотрудничество с кафедрой 

гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО ЛО «ИРО».  

        Установлены взаимосвязи с Благотворительным фондом социальной защиты 

НЛМК «Милосердие», департаментом культуры и туризма администрации 

г.Липецка и МУ «Липецкий музей народного и декоративно-прикладного 

искусства».  

        Значительно укрепилось педагогическое партнерство музея экологического 

образования с ОУ № 5, 12, 15, 19, 24, 40.  

 

V.2. План работы музея экологического образования и воспитания  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Цель: создание условий для дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса и гражданско-патриотического воспитания учащихся средствами 

музейной педагогики. 

          

Задачи: 

1. Продолжить деятельность по формированию интереса школьников 

образовательных учреждений к историческому, культурному и природному   



78 

 

наследию через вовлечение    в учебно-познавательные экскурсии и мероприятия 

в музее и на ООПТ г. Липецка. 

2. Развивать поисковую и исследовательскую работу музея по изучению 

исторического, природного и педагогического наследия города Липецка.  

3. Осуществлять дальнейшую разработку авторских методических 

материалов по организации экскурсий и мероприятий краеведческой 

направленности с использованием современных инновационных технологий. 

4. Проводить дальнейшую систематизацию экспонатов из фонда музея и 

сбор материала по современным направлениям экологического образования. 

5. Более широко пропагандировать липецкий опыт экологического 

образования и вовлекать педагогических работников образовательных 

учреждений в работу по его изучению.  

6. Укреплять и расширять сотрудничество и взаимодействие с 

учреждениями образования, науки и культуры, природоохранными и 

экологическими организациями, средствами массовой информации.                       

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

                                                  I.Экскурсионная работа 

 

 

1. Проведение экскурсий для учащихся,  

родителей, педагогических работников 

и руководителей  ОУ, представителей 

общественности и СМИ по темам: 

в течение года руководитель 

музея 

методист 

Горлова Е.А. 

в музейном комплексе: 

- «Липецкий опыт экологического 

образования» 

в течение года члены Совета 

музея 

 

в разделе «Особо охраняемые 

природные территории города 

Липецка»: 

- «Заповедные места родного края» 

(ООПТ Липецкой области) 

 

 

сентябрь, 

май 

 

педагоги 

Кирюхина Э.А., 

Косюга Г.Е. 

-  «Приглашаем в парк» 

(ООПТ «Быханов сад») 

 

 

сентябрь, 

май 

 

педагоги 

Потеряева В.В., 

Абросичкина И.Г. 

Гурьева Е.В. 

- «Реликтовое дерево»  

(ООПТ «Бархат амурский у 

Евдокиевской церкви») 

сентябрь, 

май 

 

педагоги 

Бердник А.Д. 

Курячая Л.И. 

- «Зеленый великан»  

(ООПТ « Дуб у школы № 47) 

сентябрь, 

май 

 

педагоги 

Курячая Л.И., 

Бельская В.Ю. 

- «Патриарх лесов» 

(ООПТ  «Дуб на ул. Первомайская»)  

сентябрь, 

май 

педагог 

Шалунова С.Н. 
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- «На городском бульваре» 

(ООПТ « Вяз на ул. Ленина») 

сентябрь, 

май 

педагог 

Селиванова Ю.А. 

 
- «По петровским местам» (ООПТ 

«Нижний парк) 

апрель, 

май 

педагог 

Плугина О.С. 

 
- «В зеленой сказке» (ООПТ 

«Верхний парк») 

апрель, 

май 

педагог 

Гулевская Л.А. 

 
- «В поймах рек Воронеж и Матыра» 

(ООПТ «Митрохин угол») 

апрель, 

май 

педагог 

Чейс Ю.В. 

 

- «В верховьях реки Липовка» (ООПТ 

«Урочище «Сосновый лес») 

апрель, 

май 

педагог-

библиотекарь 

Черникова Е.С. 

 

в разделе «История экологического 

образования   города Липецка»: 

- «Юные натуралисты в ответе за 

природу» 

 

сентябрь – 

октябрь 

 

руководитель 

музея 

Горлова Е.А. 

 

- «Юные экологи – в защиту 

окружающей среды» 

октябрь-

ноябрь 

руководитель 

музея 

Горлова Е.А. 

 

- «Экология для всех» (из опыта 

пропагандистской работы со 

школьниками и жителями города) 

ноябрь-

декабрь 

руководитель 

музея 

Горлова Е.А. 

 

в разделе «Экология и творчество»  

по плановой тематике детских 

городских и региональных конкурсных 

мероприятий 

 

 

в течение года 

 

педагоги 

Абросичкина И.Г., 

Курячая Л.И. 

II.Экспозиционно-выставочная работа 

 

1. Оформление экспозиций и выставок в 

разделах «История экологического 

образования г.Липецка» и «Особо 

охраняемые природные территории 

г.Липецка»  по тематическим 

направлениям городских и 

региональных семинаров, научно-

практических    конференций 

в течение       

года 

руководитель 

музея 

Горлова Е.А. 

 

 

 

 

 

2. Оформление экспозиций и выставок  

детских творческих работ в разделе  

«Экология и творчество» 

в течение года педагоги 

Абросичкина И.Г., 

Кириллова О.С. 

III. Организационно-массовая работа 

 

1. Проведение экологических акций на 

ООПТ 

в течение года методисты 

Лиховозова Г.А., 

Федоров А.М. 
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2. Интерактивные игровые программы 

по темам: 

- «В городском саду»  (ООПТ «Парк 

«Быханов  сад») 

 

 

сентябрь, май 

 

 

руководитель 

музея 

Горлова Е.А. 

 

- «Вокруг экзотического растения» 

(ООПТ «Бархат амурский у 

Евдокиевской   церкви») 

сентябрь, май 

 

педагог  

Курячая Л.И. 

 

 
- «Легендарное растение» (ООПТ «Дуб 

у школы № 47») 

сентябрь, май 

 

педагог  

Бельская В.Ю. 

 
- «Свидетель истории» (ООПТ «Дуб на 

ул.Первомайская») 

сентябрь, май 

 

педагог 

Шалунова С.Н. 

 
- «У фонтанов» (ООПТ «Вяз на ул. 

Ленина») 

сентябрь, май 

 

педагог 

Селиванова Ю.А. 

 
- «На зеленых аллеях» (ООПТ «Нижний 

парк») 

апрель, 

май 

педагог 

Плугина О.С. 

 
- «Природа и дети» (ООПТ «Верхний 

парк») 

апрель, 

май 

педагог 

Гулевская Л.А. 

 
- «Среди озер» (ООПТ «Митрохин 

угол») 

апрель, 

май 

педагог 

Чейс Ю.В. 

 

- «В городском лесу» (ОППТ «Урочище 

«Сосновый лес» 

апрель, 

май 

педагог-

библиотекарь 

Черникова Е.С. 

IV. Поисковая работа 

 

 

В разделе «История экологического 

образования г.Липецка»: 

1. Сбор сведений  о ветеранах 

педагогического труда в сфере 

экологического образования и 

воспитания  

 

 

в течение года 

 

 

зам.директора 

Глотова Н.В., 

руководитель 

музея 

Горлова Е.А. 

 

2. Сбор сведений о востребованности 

выпускников  

в течение года руководитель 

музея 

Горлова Е.А. 

 

в разделе «Особо охраняемые 

природные территории г. Липецка»: 

1.Продолжение поиска  и  сбора 

исторических данных о Липецком 

городище, научных сведений о 

памятнике природы ООПТ «Каменный 

лог» 

2.Сбор сведений об новых объектах по 

благоустройству ООПТ «Нижний парк» 

 

 

в течение   

года  

 

 

 

в течение   

года 

 

 

методист 

Федоров А.М. 

 

 

 

педагоги 

Плугина О.С., 
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и «Парк «Быханов сад» Косюга Г.Е. 

V. Исследовательская работа 
 

 

1. Продолжение экологических 

исследований  и сезонного 

фотомониторинга на ООПТ 

в течение года методист 

Горлова Е.А. 

 

VI. Инструктивно-методическая работа 

 

 

1.Продолжение разработки обзорной 

видеоэкскурсии в разделе «Особо 

охраняемые природные территории 

г.Липецка» 

октябрь-

декабрь 

 

методист 

Федоров А.М., 

педагог 

Косюга Г.Е. 

 

2.Подготовка выступлений о липецком 

опыте экологического образования по 

темам  заседаний педагогического 

совета и методического объединения   

 

в течение года зам.директора 

Глотова Н.В., 

руководитель 

музея 

Горлова Е.А. 

 

3. Подготовка методических материалов 

на  конкурсы по экологическому 

краеведению 

в течение года руководитель 

музея 

Горлова Е.А. 

VII.Фондовая работа 

 

 

1. Систематизация экспонатов, 

материалов и музейных предметов по 

различным направлениям 

экологического образования и 

воспитания 

в течение года руководитель 

музея 

Горлова Е.А. 

 

2. Ведение инвентарной книги 

 

 

в течение года руководитель 

музея 

Горлова Е.А. 

                                          

VIII.Работа по сбору материалов 

 

 

1. Сбор музейных экспонатов, 

материалов и предметов по истории 

экологического образования для 

пополнения фонда 

в течение года руководитель 

музея 

Горлова Е.А. 

                                IX. Информационно-пропагандистская работа 

 

1. Популяризация и пропаганда 

музейно-педагогической деятельности в 

средствах массовой информации и 

социальных сетях 

в течение года руководитель 

музея 

Горлова Е.А. 
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2. Размещение информации о музейно-

педагогических мероприятиях на 

официальном сайте Центра и в 

социальных сетях 

в течение года руководитель 

музея 

Горлова Е.А., 

Методист 

 Федоров А.М. 

 

3. Оформление журналов учета 

экскурсий и массовых мероприятий, 

книги отзывов 

в течение года руководитель 

музея 

Горлова Е.А. 

 

X .Сетевое взаимодействие и социальное партнерство 

 

 

I. 1. Взаимодействие с музеями, 

учреждениями образования, науки, 

культуры и др. по организации 

совместных мероприятий 

в течение года руководитель 

музея 

Горлова Е.А. 

 

 

II. 2. Индивидуальная работа с 

родителями, специалистами 

образования, науки и культуры, 

представителями  общественности, 

средств массовой информации и др. по 

всем направлениям музейно-

педагогической деятельности 

в течение года руководитель 

музея 

Горлова Е.А. 
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VI. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

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

2018 – 2019 учебном году 

Взаимодействие семьи и организации дополнительного образования в 

отличие от школы имеет свою специфику. Отношения между обучающимися, их 

родителями и педагогами в построены на основе свободы выбора. И, как правило, 

большинство родителей не чувствуют необходимости и не обременены 

обязанностью систематически общаться с педагогами, вследствие чего 

обнаруживается проблема неэффективного взаимодействия с семьей ребенка. Но 

педагогов дополнительного образования и родителей объединяет забота о 

здоровье, развитии ребенка, создание атмосферы доверия и личностного успеха в 

совместной деятельности. Из вышесказанного вытекают основные задачи 

сотрудничества педагога с родителями: 

     - активизация и обогащение воспитательных умений родителей; 

- объединение усилия для полноценного развития и воспитания; 

- создание атмосферы общности интересов, эмоциональной поддержки. 

Педагогами центра активно используются основные формы работы с семьей. 

Интерактивная (анкетирование и диагностика, посещение семьи на дому, 

индивидуальные консультации и беседы). 

Анкетирование, диагностика педагогами экологического центра проводится 

для выяснения запросов родителей в сентябре, удовлетворенности работой 

педагога и объединения – в конце учебного года.  Письменные отзывы родителей 

о деятельности педагога составляются, как правило, в свободной форме, хранятся 

у педагога в папке достижений. 

  Посещение семьи на дому и индивидуальные беседы с родителями - эта 

форма работы с родителями очень эффективная и иногда является переломной в 

отношениях педагога и родителя. Педагоги используют данную форму в течении 

всего года, по мере необходимости. При посещении семьи происходит знакомство 

с условиями жизни обучающегося, с характером, интересами и склонностями 

ребёнка. Во время индивидуальных бесед родители более охотно и откровенно 

рассказывают о тех огорчениях и беспокойствах, которые их тревожат.  

Традиционная (Дни открытых дверей, совместные досуговые мероприятия, 

творческие мастер-классы, родительские собрания) 

  Дни открытых дверей.  Это способ познакомить родителей с содержанием, 

методами и приемами воспитания и обучения, условиями детской деятельности. 

Данное мероприятие традиционно проводится в центре и объединениях в первых 

числах сентября. 

  Организация совместных досуговых мероприятий - одна из самых 

популярных и востребованных форм работы с родителями у педагогов. Во многих 

объединениях родители — частые гости на внеурочных мероприятиях. 

Формы досуга, которые педагог готовит и проводит совместно с детьми и 

родителями: 

- совместные праздники; 



84 

 

 -подготовка концертов, спектаклей; 

- викторины, спортивные соревнования; 

- конкурсы. 

Большую помощь в изготовлении поделок к творческим выставкам в 

течении учебного года оказывали родители обучающихся объединения 

«Путешествие натуралиста» (педагог Болгова В.Ю.). В творческом объединении 

«Экологический театр «Планета» (педагог Чейс Ю.В.), в рамках «Дней защиты от 

экологической опасности» для родителей состоялся спектакль «Лоскутик и 

облако».  В подготовке спектакля активно участвовали родители обучающихся: 

ими были сшиты костюмы для героев спектакля. Родители обучающихся, 

посещающих объединение «Кукольный театр «Экоша» постоянно оказывают 

помощь в оформлении спектаклей, вместе с детьми принимают участие в 

городском фестивале детских театральных коллективов «Театр и дети». В конце 

мая 2019 года семья Сынковых  (сын и дочь посещают объединение более 3 лет) 

вместе с педагогом приняли участие в III Всероссийском фестивале «Диалог 

искусств» в Анапе. 

Огромный воспитательный эффект имеют  творческие мастер-классы, в 

подготовку и проведение которых периодически вовлекаются дети вместе с 

родителями. 

  Чаще всего они проводятся   педагогами объединений художественной 

направленности: 

 - «Природа и творчество» (педагоги Абросичкина И.Г. и Ермакова Н.В.); 

- «Мастерская природы» (педагог Гурьева Е.В.); 

- «Природа и фантазия» (педагог Курячая Л.И.). 

   В этих объединениях созданы условия для творческой самореализации 

детей и родителей, и как результат – радость совместного творческого труда. 

Подготовка и проведение таких мастер-классов стали уже традиционными во 

время различных городских мероприятий: 

- «Дни открытых дверей»; 

- Городской конкурс новогодних композиций «Вместо ёлки- букет»; 

- Закрытие «Весенней Недели Добра»; 

-Экологический форум. 

  Одной из основных традиционных форм работы с родителями, где 

концентрируется весь комплекс психолого-педагогического взаимодействия 

образовательного учреждения и семьи, остаётся родительское собрание.  

В объединениях собрание проводится не реже 2 раз в учебный год. По 

результатам собрания составляется протокол. На собрание выносятся вопросы, 

которые действительно нуждаются в решении родительского большинства: 

- знакомство с программой, по которой будут заниматься дети в объединении и 

режимом работы; 

- обсуждение плана участия в мероприятиях и конкурсах, проводимых в 

экологическом центре, в городе и области; 

- работа детей над творческими проектами. 

Просветительская работа.  
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  В последние годы в связи с активным внедрением интерактивных форм 

общения в нашу жизнь, педагоги активно используют возможности сети 

интернет. На официальном сайте МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» созданы и ведутся 

сайты творческих объединений, на которых освещается деятельность 

объединения, осуществляется связь с родителями. По итогам конкурса сайтов 

педагогов в учреждении лучшими признаны сайты объединений: 

- «Природа и творчество» (педагог Кириллова О.С.); 

- «Путешествие в мир экологии» (Армашова М.В.). 

Педагоги экологического центра используют и другие   формы просветительской 

работы с родителями:  

- тематические выставки, посвященные какой-либо теме, связанной с 

семьей; 

-групповые и индивидуальные выставки детских работ; 

     - фотоколлажи, отражающие жизнь детей в детском объединении. 

Государственно-общественные формы работы.  

Одной из главных государственно-общественных форм работы с родителями в 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» города Липецка является деятельность управляющего 

совета и совета родителей, которые позволяют смоделировать единую 

образовательную среду в организации родительской активности. 

Было подготовлено и проведено 6 заседаний Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

г.Липецка. Среди ряда проблем обсуждались   вопросы: 

    - О согласовании временного расписания занятий детских объединений МБУ 

ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка на 2018 – 2019 учебный год. 

 - Согласование (изменённых) локальных актов: 

а) Правила приёма обучающихся в МБУ ДО ЭУ «ЭкоСфера» г. Липецка на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам в связи с 

внедрением системы персонифицированного дополнительного образования. 

б) Положение о порядке оформления, возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

- О согласовании изменений расписания занятий детских объединений МБУ 

ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка по 2 полугодии 2018 – 2019 учебного года. 

 

Использование вышеуказанных форм работы с семьей позволяет эффективно 

взаимодействовать педагогам с родителями. Таким образом, родители 

приобретают опыт педагогического сотрудничества, как с собственным ребенком, 

так и с педагогической общественностью, что впоследствии может стать даже 

фундаментом доброжелательных отношений. 
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VI.2. План работы с родителями в 2019-2020 учебном году 

 

Цель: повысить качество и эффективность взаимодействия педагогов МБУ ДО 

ЭЦ «ЭкоСфера» города Липецка с семьями обучающихся.  

 

Задачи: 

1. Ознакомление педагогов дополнительного образования с современными 

достижениями педагогики, теоретическими и практическими разработками в 

области работы с родителями, семьей. 

2. Выявление, изучение результативности педагогического опыта по работе с 

родителями, семьёй, обобщать, распространять лучший педагогический опыт. 

3. Внедрение целесообразных форм и методов педагогического мониторинга 

работы с родителями, семьёй. 

4. Организовывать и проводить культурно-массовые, спортивно- 

оздоровительные мероприятия для детей и их родителей. 

5. Оказание методической помощи педагогам  по работе с родителями через 

проведение методических учёб, индивидуальных и групповых консультаций, 

семинаров. 

6. Содействие вовлечению родителей в управление деятельности детского 

объединения и учреждения дополнительного образования. 

 Формы работы с педагогами: методическая учеба, консультации, семинары и 

практикумы, посещение и анализ родительских собраний и мероприятий, 

проводимых совместно с родителями. 

 Формы работы с родителями: консультации, родительские собрания, 

культурно-массовые мероприятия, диагностика, родительские конференции. 

№ 

п/п 

Направление деятельности, формы 

работы 

Сроки Ответственные, 

взаимодействие 

I Планово- прогностическая 

деятельность. 

1.Планирование. 

1. Разработка перспективного 

плана на год 

 

 

 

май 

 

 

 

педагоги 

методисты 

 2.Составление плана на месяц ежемесячно педагоги 

 3.Оформление плана мероприятия 

 

за две недели 

до проведения 

педагоги 
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 2.Разработка и оформление 

документов. 

1.Разработка и проведение 

анкетирования родителей «Мы 

тоже семья!» (с целью выяснения 

пожеланий, предложений 

родителей по вопросам совместной 

деятельности) 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

педагоги 

 

 

 

 2. Разработка тематических 

методико-диагностических 

материалов 

в течении года педагоги 

 

 3.Координация деятельности. 

1.Организация методических учёб, 

семинаров по работе с родителями, 

по изучению, обобщению и 

распространению лучшего опыта 

работы с родителями среди 

педагогов 

 

в течении года 

 

 

 

Потеряева В.В. 

 

 

2.Проведение диагностических 

исследований по работе с 

родителями 

в течении года 

 

педагог-

психолог 

 

3.Организация встреч родителей с 

узкими специалистами: 

психологами, социальными 

педагогами, наркологами, 

инспекторами ГИБДД 

в течении года Бокарева С.Н. 

II 

 

 

Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий. 

1. Участие в акции «Досуг». 

«День открытых дверей» 

 

 

 

сентябрь  

 

 

 

 

Потеряева В.В. 

Буран С.В. 

 2.Участие в акции «Подарок 

пожилому человеку» 

1.10. 

 

педагоги 

 

 

 

3.Выставка детских рисунков  

«Мамины глаза» ( К Дню матери  и 

Международному женскому Дню 8 

Марта) 

ноябрь, март 

 

Буран С.В. 

Чейс Ю.В. 

Гурьева Е.В. 

педагоги 

 4.Практикум семейного хобби 

«Школа семейного мастерства» 

 

декабрь 

 

Абросичкина 

И.Г. 

педагоги 

 5. Новогодние утренники декабрь ПотеряеваВ.В. 

Буран С.В. 

Чейс Ю.В. 
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 6.Праздник, посвящённый Дню 

Защитника Отечества 

февраль Потеряева В.В. 

Гурьева Е.В. 

 

 

 

7. «Нет в России семьи такой, где б 

не памятен был свой герой…»  

(Защита семейных проектов, 

посвященная 75 годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне) 

май Буран С.В. 

Потеряева В.В. 

Гурьева Е.В. 

педагоги 

III Родительские собрания. 

1.Проведение организационных 

родительских собраний по 

ознакомлению родителей с 

условиями обучения деятельности 

и планом работы детских 

объединений центра 

 

сентябрь 

 

 

 

педагоги 

  

 

 

  2.Проведение тематических 

родительских собраний и 

индивидуальных консультаций. 

в течении года  педагоги 

  

 3.Проведение итоговых 

родительских собраний 

«Содружество родителей и детей», 

выставок творческих работ детей, 

защита творческих проектов 

май Чейс Ю.В. 

Потеряева В.В. 

Буран С.В. 

Шабанова О.А. 

педагоги 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-методическое 

обеспечение. 

1.Формирование и пополнение 

методической копилки по работе с 

родителями: сценарии проводимых 

мероприятий, методико-

дидактические материалы, 

литература 

 

 

в течении года  

 

 

 

 

 

 

педагоги 

  

 

 

 

 

2.Разработка и оформление 

методико-диагностического 

материала для проведения 

методических объединений, 

семинаров с педагогами 

в течении года  

 

методисты 

 

 

3.Проведение социально-

педагогического исследования 

семьи (анкетирование) по 

выявлению запросов родителей. 

(уровень удовлетворённости 

качеством дополнительных 

образовательных услуг 

сентябрь,  май 

 

педагоги 
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предоставленных ЭЦ) 

V Проектировочная и 

аналитическая деятельность. 

1.Сбор и накопление 

информационного материала, с 

целью последующей разработки 

плана работы учреждения с 

родителями 

 

 

в течении года  

 

 

 

педагоги 

 методисты 

 

 2.Разработка и оформление 

сценариев культурно-массовых 

мероприятий, рекомендаций к 

проведению родительских 

собраний 

в течении года  

 

 

Чейс Ю.В. 

Потеряева В.В. 

Буран С.В. 

Шабанова О.А. 

педагоги  

 3.Связь со СМИ (освещение 

лучших мероприятий, проводимых 

совместно с родителями), 

публикации методического 

материала по работе с родителями 

в течении года  

 

 

Чейс Ю.В. 

Потеряева В.В. 

Буран С.В. 

Шабанова О.А. 

педагоги  

 4.Анализ посещённых 

родительских собраний, 

культурно-массовых мероприятий, 

диагностических исследований 

в течении года  Чейс Ю.В. 

Потеряева В.В. 

Буран С.В. 

Шабанова О.А. 
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VII. РАБОТА БИБЛИОТЕКИ 

  

VII.1. Анализ работы библиотеки/медиатеки в 2018-2019 году 

 (педагог-библиотекарь Черникова Е.С.) 

 

На сегодняшний день фонд библиотеки составляет 3871 издание, что на 51 

единицу больше, чем в прошлом году.  

С сентября по май включительно количество посещений библиотеки 

составило 1450 (педагогов и учащихся), было выдано и просмотрено 2685 книг, 

брошюр и журналов. Наибольший процент книговыдачи составляет методическая 

литература, книги по биологии и экологии. Дидактические пособия, раздаточный 

материал, настольные игры также остаются актуальными для работы в 

объединениях. 

45 сотрудников и обучающихся экологического центра являются 

постоянными читателями библиотеки.  

В этом году библиотека была обеспечена методическими пособиями для 

учителей начальной школы «Мы – твои друзья», а также рабочими тетрадями к 

ним. Педагоги, в программах которых возможно использование данных пособий, 

были обеспечены ими в достаточном количестве. 

Расширился фонд библиотеки за счет приобретения краеведческой 

литературы.  Было приобретено 20 буклетов-путеводителей по районным центрам 

Липецкой области. 

Значимым поступлением в библиотеку центра стали три экземпляра 

«Атласа особо охраняемых природных территорий Липецкой области» 2018 года 

издания. Подобная литература всегда была востребована читателями библиотеки. 

15 новых комплектов демонстрационного материала (обучающие карточки 

«Мамы и детёныши», «Зимующие и перелётные птицы», «Рыбы пресноводные и 

морские» и др.) станут существенным подспорьем для работы педагогов на 

занятиях в объединениях.  

С начала 2018-2019 учебного года педагогом-библиотекарем начат цикл 

громких чтений по серии книг липецкой писательницы Тамары Алексеевой. Такая 

форма работы помогает обучающимся узнать много нового о насекомых, 

растениях и птицах Красной книги Липецкой области, воспитывает у них умение 

слушать и обсуждать услышанное.  

К 65-летию образования Липецкой области приурочена фотовыставка «На 

Липецкой земле», раскрывающая красоту различных уголков нашей малой 

родины.  

  К сожалению, по-прежнему средства на подписку и закупку новой 

литературы не выделяются, поэтому фонд библиотеки не пополняется 

периодическими изданиями. Постоянная подписка осуществляется лишь на 

газеты «Золотой ключик» и «Липецкая газета».  

  Пополнение библиотечного фонда новыми книгами в этом году 

осуществлялось благодаря сотрудничеству с ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян-

Шанского, Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области, 
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начавшемуся в этом году взаимодействию с творческим центром «Традиция». 

Благодаря этому библиотека пополнилась новыми книгами: «Иллюстрированный 

календарь русской  природы», «Сказки о насекомых из Красной книги 

Липецкой области», «Сказки о птицах из Красной книги Липецкой области», 

«Красная книга Липецкой области глазами детей» и некоторыми другими.   

Таким образом, фонд библиотеки остаётся достаточно укомплектованным 

лишь за счет сохранения приобретенного за предыдущие годы, а также благодаря 

социальной активности и внешним связям учреждения.  

Задачей на следующий год является привлечение внебюджетных средства 

на приобретение учебной и методической литературы, дидактического и 

раздаточного материала, наглядных пособий и настольных игр. 

 

VII.2. План работы библиотеки на 2019-2020 учебный год 

 

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 

6. Обеспечение свободного доступа пользователей 

библиотеки к информации 

в течение года 

7. Проведение периодических проверок 

сохранности фонда особо ценных изданий 

в течение года 

8. Обеспечение мер по возмещению ущерба, 

причиненного носителям информации в 

установленном  порядке 

в течение года 

9. Организация работ по мелкому ремонту 

изданий 

в течение года 

 10. Систематический  контроль   за  своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий 

1 раз в квартал 

11. Работа по объединению библиотечных фондов 

ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка и ЦТ 

«Правобережный» 

декабрь-январь  
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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. Беседа-викторина «Все работы хороши» октябрь  

4. Познавательный час «Новый год шагает по планете» декабрь  

5. Цикл громких чтений по книге Т. Алексеевой 

«Сказки о насекомых и птицах Красной книги 

Липецкой области»  

в течение года 

на занятиях 

педагогов 

6.  Литературно-музыкальная композиция «Кто ж такие 

птички?» 

апрель  

7. 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 
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4. 

 

Размещение информационных материалов на сайте 

библиотеки 

2 раза в месяц 

 

5. Создание и пополнение электронной библиотеки на 

официальном сайте 

в течение года 

 

Методическая работа 

 

№ Содержание работ Срок 

выполнения 

1. Участие в заседаниях методических объединений, 

семинарах, мастер-классах 

в течение года 

 

2.  Выступление на методическом объединении 

«Краеведческие электронные ресурсы ЛОУНБ в 

помощь научно-исследовательской работе 

школьников» 

октябрь – 

ноябрь  

3. Подготовка методических разработок (совместно с 

педагогическими работниками) 

в течение года 

 

Повышение квалификации 

 

№ Содержание работ Срок 

выполнения 

1. Участие в семинарах, совещаниях, касающихся 

работы библиотеки 

постоянно в 

течение года 

2. Изучение локальных актов, касающихся работы 

библиотеки 

в течение года 

3. Изучение профессиональной периодики постоянно в 

течение года 
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VIII. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ  
 

VIII.1. Анализ социальной активности в 2018-2019 году 
 

Деятельность МБУ ДО ЭЦ «Экосфера» г. Липецка за  2018- 2019 учебный 

год явилась социально востребованной и общественно значимой, так как 

созданы благоприятные условия для воспитания социальной активности 

обучающихся и педагогов. Свободный выбор образовательного маршрута 

позволяет обучающимся не только саоопределиться в дополнительном 

пространстве, но и самим определить свой индивидуальный вектор 

самопознания и самовоспитания. Социальная активность в ЭЦ «ЭкоСфера» 

осуществлялась на основе выбора предметно-практической деятельности 

обучающихся.  

 

VIII.2. План развития социальной активности и внешних связей  

 в 2019-2020 году 

 

  Социальная активность - качество, интегрирующее различные 

характеристики личности, сформированные в процессе воспитания, как 

совокупность проявлений познавательной, коммуникативной, деятельностной 

и творческой активности. Социальная активность - специфическая 

активность, проявляемая только людьми – отдельными личностями, группами 

людей, обществом в соответствии с сознательно поставленными целями, 

имеющая преобразовательный характер в системе общественных 

отношений». 

  Актуальность воспитания социальной активности обусловлена 

объективной потребностью динамично-развивающегося Российского 

общества в личности, обладающей социальной активностью.  

 

Цель: продолжить работу по внедрению социальной активности всех 

педагогических работников в учебно-педагогическом процессе, 

формирование свободно ориентированной личности, способной к творческой 

и интеллектуальной деятельности. 

Задачи: 

1. Создание особой творчески развивающейся среды. 

2. Воспитания творческого «Я», умеющего конструировать 

собственное пространство жизни творчества. 

3. Совершенствовать профессиональное мастерство п.д.о., проявляя 

социальную активность (активная жизненная позиция, выраженная в идейной 

принципиальности, последовательности, отстаивании своих взглядов, 

единства слова и дела). 

4.  Создание условий для реализации необходимого социального 

опыта и активного отношения к системе ценностей. 

5.  Развивать дополнительное образование как пространство 

социальной активности молодежи. 
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6.  Внедрять и совершенствовать здоровьесберегающие технологии 

как экологически составляющую в пространстве дополнительного 

образования через социальное партнерство. 

7.  Повысить эффективность социально-педагогического 

партнерства и межведомственного взаимодействия с различными 

организациями. 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 

Организация и проведение 

добровольческих инициатив «Неделя 

молодежного служения» 

сентябрь- 

октябрь 

Лиховозова Г.А. 

Федоров А.М. 

2 
Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

сентябрь- 

октябрь 
Лиховозова Г.А. 

3 
Круглый стол «Этапы реализации 

национального проекта «Экология» 
сентябрь 

Лиховозова Г.А. 

Федоров А.М. 

4 

Реализация проекта «Связь поколений 

через окружающую среду» (посадка 

деревьев) 

сентябрь 
Лиховозова Г.А. 

Кириллова О.С. 

5 
Городской проект «Зеленый 

супермаркет» 
октябрь Федоров А.М. 

6 
«Подарок пожилому человеку» 

(учителям - ветеранам) 
01.10 Потеряева В.В. 

7 
День Учителя. Социальный проект 

(вручение подарков учителям-ветеранам) 
октябрь 

Лиховозова Г.А. 

Бабкина Е.В. 

 

 

 

 

8 
Участие в митинге, посвященном Дню 

матери 
ноябрь Лиховозова Г.А. 

9 
Презентация региональной 

инновационной площадки 
ноябрь 

Козлова Н.В. 

Лиховозова Г.А. 

10 
Круглый стол «Этапы реализации 

регионального проекта «Чистый 

воздух»» 

ноябрь 
Лиховозова Г.А. 

Федоров А.М. 

11 
Устный журнал к 85-летию пуска 

Новолипецкого металлургического 

завода 

ноябрь 
Лиховозова Г.А. 

Чейс Ю.В. 

12 

Новогодний утренник для детей с ОВЗ с 

участием социально-педагогических 

партнеров (ЛРО ВПП «Единая Россия», 

Благотворительный фонд «Милосердие») 

декабрь 
Лиховозова Г.А. 

Бабкина Е.В. 

13 
Городская экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 

январь-март 

 

Лиховозова Г.А. 

Федоров А.М. 

Чейс Ю.В. 

14 

Круглый стол «Национальные проекты в 

социальной сфере». Тема: «Умная 

экология промышленного центра» 

февраль 

 

Лиховозова Г.А. 

Федоров А.М. 
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15 
Открытие Всероссийских Дней защиты 

от экологической опасности. Флеш-моб 
март  

Лиховозова Г.А. 

Чейс Ю.В. 

16 
Городская экологическая акция  

«Час Земли» 
март 

Лиховозова Г.А. 

Федоров А.М. 

17 Слет юных исследователей природы март Кириллова О.С. 

18 
Открытие весенних субботников. 

Добровольческая инициатива «Весенняя 

Неделя Добра» 

апрель 
Лиховозова Г.А. 

Федоров А.М. 

19 
Реализация долгосрочного проекта 

«Посади дерево - подари городу чистый 

воздух» 

апрель Лиховозова Г.А. 

20 Экологический форум май Бабкина Е.В. 
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IX. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
 

IX.1. Анализ административно-хозяйственной работы  

в 2018-2019 учебном году 

 

Для ведения образовательного процесса в 2018-2019 уч. году были созданы 

все необходимые санитарно-гигиенические условия. При проведении текущего 

ремонта был отремонтирован коридор. Для безопасного и комфортного 

пребывания обучающихся и педагогов заключены договоры с обслуживающими 

организациями. 21 человек прошли очередную переподготовку по санминимуму. 

Проведен периодический медосмотр. Педагогический состав (в количестве 25 

человек) прошел курсы повышения квалификации. Административный состав в 

количестве 7 человек обучились на курсах по охране труда. Заместитель 

директора прошла обучение по пожарно-техническому минимуму. 

      Что касается материально технической базы, здесь существуют проблемы из-

за отсутствия должного финансирования, статья 310 «Основные средства». 

Несмотря на сложности, в учебном году были приобретены основные средства: 

ноутбук и мультимедийный проектор за счет средств департамента образования 

администрации города Липецка, приобретена мебель для детей раннего развития 

на 12 посадочных мест на спонсорские средства. Из оборудования был 

приобретен холодильник.  Компьютерный парк и оргтехника были 

отремонтированы за счет приобретения запасных частей на сумму 63741 рубль. 

Планируется приобрести ученические телескопические стулья на сумму 60000 

рублей. В этом году учредителем выделены целевые средства в размере 20000 

рублей на продолжение формирования доступной среды для маломобильной 

группы населения. 

Отделом охраны окружающей среды администрации города Липецка были 

выделены средства в размере 20000 рублей для проведения мероприятий проекта 

«Дни защиты от экологической опасности». В течении учебного года проводилось 

приобретение материальных запасов и их ежемесячное списание. 

 

IX. 2. План административно-хозяйственной работы  

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Исполнение бюджета в течение 

года 

Колодкина Д.Д. 

Куличкова Н.Н. 

2. Приобретение оборудования и 

материальных запасов для обеспечения 

учебного процесса 

в течение 

года 

Колодкина Д.Д. 

Куличкова Н.Н. 

3. Оформление документации финансово-

хозяйственной деятельности 

в течение 

года 

Колодкина Д.Д. 

Куличкова Н.Н. 

4. Списание основных средств в течение Колодкина Д.Д. 
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(оборудование) года Куличкова Н.Н. 

5. Списание материальных запасов в течение 

года 

Колодкина Д.Д. 

Куличкова Н.Н. 

6. Заключение договоров с 

обслуживающими организациями 

декабрь Колодкина Д.Д. 

 

7. Исполнение договоров с 

обслуживающими организациями 

в течение 

года 

Колодкина Д.Д. 

Куличкова Н.Н. 

8. Делопроизводство : 

- отбор документов, подлежащих 

уничтожению, 

- формирование архива 

в течение 

года 

Невежина Н.В. 

9. Составление номенклатуры дел декабрь Невежина Н.В. 

10. Посещение семинаров по вопросам 

экономической и административно-

хозяйственной деятельности 

в течение 

года 

Козлова Н.В. 

Колодкина Д.Д. 

11. Проведение периодического осмотра июнь Колодкина Д.Д. 

Куличкова Н.Н. 

12. Благоустройство прилегающей 

территории 

апрель- 

октябрь 

Колодкина Д.Д. 

Куличкова Н.Н. 

13. Организация 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» 

в течение 

года 

Колодкина Д.Д. 

 

14. Проведение работ по текущему ремонту Июль-август Колодкина Д.Д. 

Куличкова Н.Н. 

15. Организация курсов повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки 

в течение 

года 

Глотова Н.В. 

Куличкова Н.Н. 

16. Переподготовка по санминимуму январь Куличкова Н.Н. 

17. Курсы по охране труда работников 

администрации 

по плану 

курсов 

Куличкова Н.Н. 

18. Продолжение монтажа по 

видеонаблюдению 

в течение 

года 

Колодкина Д.Д. 

Куличкова Н.Н. 

 

 

 


