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I. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБУ ДО ЭЦ «ЭКОСФЕРА» Г. ЛИПЕЦКА   

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

  В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив МБУ ДО ЭЦ 

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

развития «На пути устойчивого развития» (завершена её реализация) и 

программой региональной инновационной площадки «Личностное развитие, 

социальная адаптация детей с ОВЗ посредством экологического образования». 

Проведя анализ выполнения поставленных целей и основных задач деятельности, 

можно сделать следующие выводы.  

В экологическом центре реализуются, разработанные с учетом запросов 

личности и стратегических задач развития общества и государства, 

высококачественные, современные вариативные дополнительные 

общеразвивающие программы естественно-научной, туристско-краеведческой, 

художественной, а также социально-гуманитарной и технической 

направленностей. Программы ориентированы на разные группы детей: 

одаренные, с ОВЗ, из семей с низким социально-экономическим статусом. 

Количество реализуемых дополнительных общеразвивающих программ 

составило 35, направленностей – 5.  Все программы составлены по модульному 

принципу.  

Были разработаны новые дополнительные общеразвивающие программы: 

для детей с ОВЗ («Знатоки родного края», «Безопасное колесо»), для 

дошкольников на платной основе («Чудеса своими руками»). Однако в связи с 

требованиями концепции развития дополнительного образования для 

ознакомления обучающихся 6-11 классов с современными профессиями возникла 

необходимость в разработке дополнительных общеразвивающих программ 

ранней профориентации, включающих компоненты предпринимательской и 

цифровой грамотности, реализуемых в сетевой форме. Также государственно-

общественный заказ на усиление воспитательной составляющей в образовании 

обуславливает необходимость включения в содержание программ всех 

направленностей модуля или воспитательного компонента.  

Педагогический коллектив завершил работу 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» и приступил к реализации 

региональной инновационной площадки «Личностное развитие, социальная 

адаптация детей с ОВЗ посредством экологического образования». 

Создана, апробирована и введена в постоянную практику единая система 

внутреннего мониторинга для оценки эффективности деятельности учреждения. 

Экологический центр имеет высокий профессиональный рейтинг независимой 

общественной экспертизы. МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка занимает 110 

место среди 783 учреждений Липецкой области. С рейтингом учреждения 

можно ознакомиться на официальном сайте «Размещение информации о 
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государственных (муниципальных) учреждениях» (МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

г.Липецка набрал 149, 66 баллов из максимальных 160). В Российской 

Федерации экологический центр занимает 786 строчку среди 94 530 

образовательных учреждений.  

В учреждении на основе эффективного контракта работают 

высококвалифицированные специалисты, соответствующие профессиональному 

стандарту педагога дополнительного образования.  

Экологический центр – представляет собой открытую образовательную 

организацию, предоставляющую полную и объективную информацию о своей 

деятельности (качестве дополнительных общеразвивающих программ, условиях 

их реализации, образовательных результатах и о результатах общественно-

профессиональной экспертизы). Созданы сайты для всех детских объединений, 

работающих в экологическом центре. 

Качественно организованная психолого-педагогическая поддержка всех 

участников образовательного процесса позволила повысить уровень социальной 

компетентности обучающихся, а также уровень психолого-педагогической 

компетентности педагогов и администрации. 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка имеет все необходимые материально-

технические условия для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ естественнонаучной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-гуманитарной и технической направленностей. Увеличен фонд и 

экспозиции музея экологического образования. 

Управление МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка носит государственно-

общественный характер. Активизирована деятельность органов детского 

самоуправления (Совета обучающихся, детской общественной организации 

«ЭкоЛидер») и родительской общественности (Управляющий совет, Совет 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся). 

Однако есть ряд проблем: 

- в недостаточной степени в учреждении развиты компоненты цифровой и 

предпринимательской грамотности, ранней профориентации, не всегда 

прослеживается преемственность между дополнительными общеразвивающими 

программами; 

- недостаточное количество диагностических методик по выявлению 

способностей и талантов у детей; 

- персонализация профессионального развития педагогов находится на невысоком 

уровне;  

- информационная среда учреждения используется в недостаточной мере как 

педагогическими работниками, так и обучающимися; 

- часть материально-технической базы морально устарела и требует 

модернизации. 

 

 

 

 



5 

 

II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОДЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. ЛИПЕЦКА  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ЦЕЛЬ: начать работу, в соответствии с новой программой развития на 2021-2025 

годы, по созданию персонализированного пространства для самореализации и 

самоопределения обучающихся, воспитания социально ответственной личности 

через вариативность и доступность качественных дополнительных 

общеразвивающих программ. 

 

ЗАДАЧИ И ПОДЗАДАЧИ: 

1. Обеспечить преемственность современных дополнительных 

общеразвивающих программ, нацеленных на достижение соответствующих 

личностным потребностям и интересам обучающихся образовательных 

результатов, воспитание гражданской ответственности, патриотизма, 

культуры межнационального общения.  

Подзадачи: 

1. Обеспечить учёт запросов и интересов участников образовательного 

процесса, в том числе потенциальных, при разработке и реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. 

2. Включить в содержание дополнительных общеобразовательных программ всех 

направленностей модуля или воспитательного компонента, направленного на 

формирование у детей общероссийской гражданской идентичности, чувства 

гордости за историю России.  

3. Разработать и внедрить дополнительные общеразвивающие программы для 

ранней профориентации, обеспечивающие ознакомление обучающихся с 

современными профессиями и позволяющие определить профессиональные 

интересы детей. 

4. Включить компоненты экологической, предпринимательской, цифровой 

грамотности в содержание дополнительных общеобразовательных программ по 

направленностям. 

5. Проектировать и корректировать дополнительные общеразвивающие 

программы с позиций технологии разноуровневого обучения. 

6. Разработать и внедрить дополнительные общеразвивающие программы, 

реализуемые в сетевой форме. 

 

2. Обеспечить выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у 

детей с целью их самоопределения и ранней профориентации. 

Подзадачи: 

1. Разработать методику диагностической оценки типов индивидуальных 

особенностей обучающихся, используя определенные методы и формы 

оценивания. 

2. Учитывая индивидуальные особенности обучающихся, разработать 

индивидуальные траектории работы с ними. 
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3. Развивать общественную деятельность обучающихся через волонтёрство, РДШ, 

добровольчество.  

4. Активизировать работу по вовлечению обучающихся в массовые 

воспитательные мероприятия. 

 

3. Создать условия для персонализации профессионального развития 

педагогов. 

Подзадачи: 

1. Разработать инструментарий оценки профессионального мастерства педагогов. 

2. Создать систему стимулирования педагогов с целью участия в конкурсах 

профессионального мастерства. 
3. Развивать мотивирующие форматы профессионального развития и 

оптимальных траекторий карьерного роста педагогов.  

 

4. Создать условия для обеспечения доступности программ дополнительного 

образования детей в дистанционных формах с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, в форматах 

образовательных проектов и социально значимых мероприятий. 
Подзадачи: 

1. Выявить и проанализировать исходный уровень развития информационной 

компетенции обучающихся и сотрудников. 

2.Формировать опыт интерактивного дистанционного взаимодействия субъектов 

образовательного процесса через организацию системы доступа к удаленным 

образовательным ресурсам, использование дистанционных образовательных 

технологий.  

3. Использовать дистанционные и мобильные форматы информационной работы с 

семьями. 

 
5. Создать предметно-пространственную образовательную и культурно-

воспитательную среду для выстраивания индивидуальных образовательных 

траекторий в ходе реализации дополнительных общеразвивающих программ 

естественнонаучной, художественной, социально-гуманитарной, туристско-

краеведческой, технической направленностей. 

Подзадачи: 

1. Приобрести современную учебную мебель в соответствии с реализуемыми 

дополнительными общеразвивающими программами естественнонаучной, 

художественной, социально-гуманитарной, туристско-краеведческой, 

технической направленностей. 

2.Приобрести средства обучения обеспечивающие персонализированное 

обучение: цифровые лаборатории, электронные определители, конструкторы для 

моделирования, VR-тренажеры и т.д.  

3. Приобрести компьютерное оборудование (планшеты, ноутбуки, нетбуки) и 

программное обеспечение для дистанционного и электронного обучения. 
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III. ПЛАН РАБОТЫ МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

III.1. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственный  

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

2. Тарификация до 10.09. Козлова Н.В. 

Глотова Н.В. 

3. Утверждение дополнительных 

общеразвивающих программ 

сентябрь 

до 01.09. 

Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

Веревкина С.М. 

4. Согласование рабочих программ и 

планов по самообразованию 

педагогов на учебный год 

сентябрь 

до 01.09. 

Козлова Н.В. 

Веревкина С.М. 

Колодкина Н.А. 

5. Контроль за проведением 

комплектования объединений 

сентябрь Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

Куприна М.В. 

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

7. Контроль за результатами 

комплектования объединений 

октябрь Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

Куприна М.В. 

8. Контроль за оформлением и 

ведением журналов  

ежемесячно Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

Глотова Н.В. 

Кладова Г.Н. 

Веревкина С.М. 

9. Контроль за сохранением 

контингента обучающихся 

октябрь, 

январь, май 

Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

Куприна М.В. 

10. Контроль за выполнением 

образовательных программ 

в течение года Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

Веревкина С.М. 

11. Контроль за наполняемостью 

учебных групп 

в течение года Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

Куприна М.В. 

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

Потапова М.Ю. 

старшие 

методисты 

методисты 

13. Контроль за методикой проведения 

кружковых занятий педагогов 

в течение года Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

старшие 
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№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственный  

методисты 

методисты 

14. Контроль за выполнением планов 

методической работы  

ежемесячно Козлова Н.В. 

Веревкина С.М. 

Колодкина Н.А. 

15. Контроль за выполнением плана 

работы центра на учебный год 

в течение года Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

16. Контроль за проведением 

воспитательных мероприятий 

(содержание, методы, формы, 

средства) с детьми 

в течение года Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

Бабкина Е.В. 

 

17. Контроль за выполнением 

муниципального задания 

в течение года Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

Кириллова О.С. 

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 выполнением правил 

внутреннего трудового распорядка и 

режима работы 

в течение года Козлова Н.В. 

Глотова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

23. Контроль за организацией охраны 

труда и безопасности на рабочих 

местах педагогов 

сентябрь Козлова Н.В. 

Колодкина Д.Д. 

Кладова Г.Н. 

24. Контроль за выполнением правил по 

охране труда и безопасности 

в течение года Козлова Н.В. 

Колодкина Д.Д. 

Кладова Г.Н. 

25. Контроль за состоянием рабочих 

мест педагогов 

в течение года Козлова Н.В. 

Куличкова Н.Н. 

26. Контроль за соблюдением СанПиН 

при работе с детьми 

в течение года Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

Колодкина Д.Д. 

27. Контроль за своевременным 

прохождением работниками 

гигиенического обучения 

в течение года Козлова Н.В. 

Куличкова Н.Н. 



9 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственный  

28. Контроль за своевременным 

прохождением работниками 

флюорографии и профилактических 

прививок 

ежемесячно Глотова Н.В. 

Невежина Н.В. 

29. Контроль за использованием 

финансов в соответствии со сметой 

расходов 

в течение года Козлова Н.В. 

Колодкина Д.Д. 

Куличкова Н.Н. 

30. Контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью 

постоянно Козлова Н.В. 

Колодкина Д.Д. 

Куличкова Н.Н. 

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

Колодкина Д.Д. 

Куличкова Н.Н. 

32. Контроль за исполнением 

контрактов с обслуживающими 

организациями 

постоянно Козлова Н.В. 

Колодкина Д.Д. 

Куличкова Н.Н. 

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

Колодкина Д.Д. 

Куличкова Н.Н. 

34. Контроль за санитарным состоянием 

помещений  

в течение года Куличкова Н.Н. 

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

36. Контроль за проведением работ по 

текущему ремонту 

постоянно Куличкова Н.Н. 

37. 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. 

 

38. Подготовка учреждения к приёмке к 

новому учебному году 

август Козлова Н.В. 

Колодкина Д.Д. 

Потапова М.Ю. 

Глотова Н.В. 

Кладова Г.Н. 

Куличкова Н.Н. 

39. Контроль развития материально-

технической базы центра  

в течение года Козлова Н.В. 

Колодкина Д.Д. 

40. Контроль за ведением электронных 

трудовых книжек 

постоянно Козлова Н.В. 

Невежина Н.В. 

41. Контроль за ведением постоянно Козлова Н.В. 
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№ 

п/п 

Мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственный  

делопроизводства  

42. Подготовка материалов для 

самообследования деятельности 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

февраль-март  Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

Колодкина Д.Д. 

старшие 

методисты 

методисты 

педагоги-

организаторы 

43. Контроль за внедрением системы 

персонифицированного 

дополнительного образования в 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка 

в течение года Козлова Н.В. 

Куприна М.В. 

Козлова Е.А. 

44. Контроль за созданием и 

функционирование отрядов ЮИД 

в течение года Козлова Н.В. 

Абрамова Л.Ю. 

45. Контроль за организацией работы с 

детьми в летний период 

 

01.06 - 31.08 Козлова Н.В. 

Буран С.В. 

Бабкина Е.В. 

46. Контроль за прохождением 

работниками центра курсовой 

подготовки и переподготовки  

в течение года Козлова Н.В. 

Глотова Н.В. 

 

47. Контроль за подготовкой и 

прохождением аттестации на 

квалификационную категорию и 

подготовкой документов по 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности  

в течение года Козлова Н.В. 

Глотова Н.В. 

Колодкина Н.А. 

48. Реализация проекта «Формирование 

стратегической потребности региона 

в кадрах» 

в течение года Глотова Н.В. 

Федоров А.М. 

Щедрова А.С. 

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. Мониторинг средней заработной 

платы работников учреждения 

ежемесячно Козлова Н.В. 

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 «Личностное развитие, 

социальная адаптация детей с ОВЗ 

посредством экологического 

образования» 

сентябрь-декабрь Козлова Н.В. 

 

58. Контроль реализации программы 

развития центра «Развитие 

учреждения через создание 

персонализированного 

пространства» (2021-2025 гг.) 

сентябрь-август Козлова Н.В. 

 

59. Контроль реализации 

образовательной программы центра 

(срок реализации 2021-2022 гг.) 

в течение года Козлова Н.В. 

 

60. Контроль реализации 

воспитательной программы 

«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 

страна»  

июнь-август Козлова Н.В. 

Бабкина Е.В. 
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III.2. РАБОТА С КАДРАМИ 

 

III.2.1 Анализ работы с кадрами в 2020-2021 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 2020-2021 учебном году прошло пять педагогических советов. 

Первый педсовет на тему «Воспитательная деятельность образовательного 

учреждения: время менять подходы и сохранять традиции» прошёл 28.08.2018 г. 
На нем были обсуждены материалы августовской конференции педагогических 

работников «Воспитание – стратегический национальный проект», 

проанализированы итоги работы с детьми в летний период 2020 года, поставлены 

цели и задачи работы МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка на 2020 - 2021 

учебный год. На этом педсовете был также рассмотрен приказ МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка «Об обеспечении организованного начала 2020 - 2021 

учебного года». Сотрудники центра ознакомились с планом мероприятий в 

рамках городской акции «Досуг» и городской воспитательной акции 

«Культурный код юного липчанина». На педсовете также освещались вопросы 

педагогической компетентности и профессионального мастерства педагога как 

решающем факторе обеспечения качества образования, о том, из чего 

складывается профессиональный имидж педагога. Правила внутреннего 

трудового распорядка были приняты к сведению и исполнению. На 

педагогическом совете были согласованы следующие документы: 

образовательная программа «Наш путь – развитие личности», и аналитические 

отчёты о результатах деятельности за межаттестационный период (2017 – 2020 

гг.) п.д.о. Потеряевой В.В., п.д.о. Чейс Ю.В. 

Второй педсовет, который состоялся 28 декабря 2020 г., был внеочередным. 

На нем были согласованы результаты реализации программы развития «На пути 

устойчивого развития» 2016 -2020 гг., рассмотрена новая программа развития на 

2021 – 2025 гг. «Развитие учреждения через создание персонализированного 

пространства» и внесены изменения в Устав МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка. 

Также на педсовете был рассмотрен и утвержден аналитический отчёт. п.д.о. и 

старшего методиста Кладовой Г.Н. о результатах деятельности за 

межаттестационный период на получение высшей квалификационной категории. 

Тема третьего педсовета, который состоялся в дистанционном формате 25 

января 2021 г., звучала так: «Взаимодействие учреждения дополнительного 

образования и семьи с целью личностного развития обучающегося». На этом 

заседании освещались следующие вопросы: сотрудничество МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка с семьей и общественностью, правила педагогической 

этики работы с родителями, основные формы взаимодействия семьи и 
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учреждения дополнительного образования, принципы и правила эффективного 

сотрудничества учреждения дополнительного образования и родителей. 

29.03.2021 состоялось (дистанционно) четвертое заседание педагогического 

совета на тему «Повышение качества образования на основе применения в 

образовательном процессе современных образовательных технологий», на 

котором педагоги делились опытом работы применения научно-

исследовательских технологий при организации занятий естественнонаучной 

направленности, использования игровых технологий на занятиях, технологии 

проекта в развитии творческих способностей обучающихся, применения ИКТ на 

занятиях и здоровьесберегающего компонента. Также были согласованы 

результаты самообследования деятельности МБУ ДО «ЭкоСфера» г. Липецка за 

2020 год. 

В конце учебного года, 31 мая 2021 г., состоялось заключительное, пятое 

заседание педагогического совета, который так и назывался «Перелистывая 

страницы: итоги деятельности МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка в 2020 - 2021 

учебном году и задачи на 2021-2022 учебный год». На нем была дан всесторонний 

анализ деятельности МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» в 2020 - 2021, представлен план 

работы центра с детьми на летний период в 2021 году, обсуждён проект плана 

работы центра на 2021-2022 учебный год. Также были рассмотрены вопросы о 

переводе учащихся на последующие годы обучения и об отчислении учащихся и 

выдаче свидетельства, подтверждающим обучение в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

г.Липецка, в связи с завершением обучения. 

 

Работа методического совета  

(председатель – Колодкина Н.А., методист) 

 

Работа методического совета в 2020-2021 учебном году была направлена на 

завершение реализации   проектов Программы развития Центра на 2016-2020 г.г. 

«На пути устойчивого развития» (1-е полугодие) и начало реализации 

организационно-подготовительного этапа проектов Программы развития Центра 

«Развитие учреждения через создание персонализированного пространства» на 

2021-2025г.г. 

       В учебном году проведено 6 заседаний методического совета.                                                                                                 

          Первое заседание методического совета на тему «Особенности содержания 

и специфика программно-методического сопровождения образовательной 

деятельности» состоялось 28.08.2020 года. На нем рассматривался вопрос о 

необходимости создания «дорожной карты» по реализации ПФДО на 2020-2021 

учебный год. В связи с регистрацией обучающихся в системе ПФДО и большого 

количества зачислений ежегодно в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка было 

рекомендовано создание «дорожной карты». 

       Также рассматривался вопрос формирования реестра бюджетных программ 

в рамках значимых программ в соответствии с Положением о 

персонифицированном финансировании дополнительного образования детей в 

городе Липецке от 31.08.2018 №1534. Для формирования реестра бюджетных 
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программ в рамках значимых и иных образовательных программ в МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка на утверждение был рекомендован список 

общеразвивающих образовательных программ в количестве 29, иных программ в 

количестве 11.  

       Для утверждения в целях реализации в 2020-2021 учебном году были 

рекомендованы рабочие программы направленностей: естественнонаучной - 63, 

художественной - 33, туристско-краеведческой - 10, технической - 3, социально-

гуманитарной - 9. 

       Второе заседание методического совета проходило по теме «Дальнейшее 

формирование образовательной и внешней   социокультурной среды в ходе 

педагогического и сетевого партнерства» 30.09.2020г. На нем обсуждались цель, 

задачи, план работы методического совета на 2020-2021 учебный год. Было 

внесено предложение о проведении мониторинга «Удовлетворенность 

обучающихся и их родителей (законных представителей) образовательными 

услугами МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка» в 3-й декаде октября 2020г. 

       Рассматривались инструктивно-методические материалы городских 

практических, творческих и социально-значимых мероприятий в 2020-2021 

учебном году: 

- городской воспитательной акции «Культурный код юного липчанина»; 

- участие в городском экологическом проекте «Чистый город»; 

- организация и проведение городского конкурса «Улыбка природы»;  
- организация и проведение муниципального этапа областных акций «Дорога 

глазами детей», «Зеленый огонек», «Знание – жизнь».   

       Было вынесено решение о проведении педагогами дополнительного 

образования в течение учебного года тематических занятий, мероприятий, а также 

обеспечение участия в мероприятиях обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

       Третье заседание методического совета по теме «О состоянии и роли 

внеурочной деятельности в интеллектуальном и нравственном развитии, 

формировании   здорового образа жизни   и организации свободного времени   

школьников» состоялось 27.11.2020 года. 

          Обсуждались итоги и анализ посещений занятий педагогов 

дополнительного образования. Цель посещения - контроль наполняемости 

объединения, методики проведения занятий, оформления методической 

документации, соблюдения требований безопасности образовательного процесса. 

       Было решено отметить добросовестное отношение многих педагогов к 

своей педагогической деятельности, были составлены конкретные рекомендации 

и предложения по улучшению и совершенствованию образовательного процесса в 

объединениях.  

       Рассматривался вопрос об инструктивно-методических материалах 

городских практических, творческих и социально-значимых мероприятий: 

- городской выставки новогодних композиций «Вместо елки – букет»; 

- городской экологической акции «Покормите птиц зимой». 
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       Педагогам дополнительного образования рекомендовано принять активное 

участие в мероприятиях. 

       Четвертое заседание методического совета, который состоялся 30.12.2020г, 

было внеочередным. На нём были рассмотрены и рекомендованы для утверждены 

рабочие программы педагогов Армашовой М.В., Маркиной О.Н. на 2-е полугодие 

2020-2021 учебного года. 

       Пятое заседание - «Система оценки качества образования как фактор 

профессионального роста и развития педагога в процессе   обучения и воспитания 

обучающихся» 26.03.2021г.  

       На заседании обсуждались вопросы о внутреннем мониторинге за 2020 год, 

личностные достижения по итогам мониторинга уровня развития обучающихся в 

рамках единой внутренней системы оценки качества образования.       

       Анализ мониторинга отразил положительные результаты освоения 

предметного содержания дополнительных общеразвивающих программ в ходе 

промежуточной аттестации обучающихся первого, второго и последующих годов 

обучения в форме тестирования по контрольно-измерительным материалам.  

       Анализ результатов мониторинга личностного роста показывает, что 

личностное развитие обучающихся идет максимально продуктивно 

(познавательная активность, творческая активность, достижения, 

коммуникативные умения).  

       Это свидетельствует о положительных результатах образовательного 

процесса и хорошей профессиональной компетентности педагога. 

      Также на заседании методического совета рассматривался и согласовывался 

план мероприятий Всероссийских Дней защиты от экологической опасности – 

2021 на территории г. Липецка.  

       Заключительное шестое заседание методического совета на тему 

«Инновационные подходы к созданию психолого-педагогических условий для 

усвоения знаний, формировании развития умений, компетенций и творческих 

способностей    обучающихся в дополнительном образовании» состоялось 

27.05.2021г. 

На нем рассматривались итоги выполнения «дорожной карты» по 

реализации ПФДО, оценка ее эффективности, необходимость продолжения 

работы по используемой схеме; рассматривались и согласовывались изменения в 

действующих дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах на 2021-2022 учебный год. Также был дан анализ работы 

методического совета в 2020-2021 учебный год, обсуждён проект плана работы 

методического совета на 2021-2022 учебный год.  

       Выводы: деятельность методического совета в 2020-2021 учебном году по 

организации и координации инструктивно-методической работы Центра 

способствовала совершенствованию и развитию профессионального мастерства, 

повышению квалификации педагогических работников в условиях применения 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования». 

       Вынесенные вопросы на заседаниях МС соответствовали целям и позволили 

в полном объеме решить поставленные задачи. 
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       Осуществлено организационно-методическое обеспечение       

образовательного процесса и информационно-коммуникационное сопровождение 

творческих и социально-значимых   мероприятий.  

       Проведен мониторинг и оценка качества реализации педагогами 

дополнительных общеобразовательных программ. 

       Разработаны рекомендации по организации индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии с программой региональной 

инновационной площадки по теме «Личностное развитие и социальная адаптация 

детей с ОВЗ посредством экологического образования». 

       Рекомендации на новый учебный год: 

1.Продолжить планировать работу по изучению, освоению и внедрению в 

практику передового опыта. 

2. Планировать проектную и исследовательскую деятельность индивидуально или 

совместно с обучающимися. 

3.Осуществлять мониторинги, практикуя рейтинговые опросы педагогов и 

обучающихся об уровне проведения различных мероприятий. 

4. Активизировать работу педагогов по инновационной деятельности. 

5. Усилить контроль за работой педагогов по самообразованию, 

взаимопосещению занятий, мероприятий разного уровня с целью обмена опытом. 

 

Работа методического объединения 

(руководитель – Веревкина С.М., старший методист) 

 

Деятельность МО в 2020-2021 учебном году осуществлялась в рамках 

работы над единой методической темой «Профессионально-личностный рост 

педагога как одно из условий обеспечения качества образовательного процесса». 

   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 согласно плану 

прошли 4 тематических заседания методического объединения и два 

внеочередных заседания были посвящены анализу материалов, представленных 

на прохождение категорийной аттестации педагогов. Исходя из санитарно - 

эпидемиологической обстановки по коронавирусу в городе Липецке заседания 

методического объединения проходили в онлайн-формате. Такая форма 

проведения способствовала повышению уровню компетенций педагогов в 

использовании IT-технологий.  

   В течение учебного года молодым специалистам оказывалась методическая 

помощь по вопросам организации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся, организации мероприятий в рамках городских акций.  

Работа с молодыми специалистами осуществлялась через наставничество, 

консультации, оказание методической помощи в ходе посещения занятий. 
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   Педагоги Центра принимали активное участие в профессиональных 

конкурсах различного уровня и становились победителями и призерами. 

  Проблемы деятельности МО.  

Существенных проблем в организационной деятельности методического 

объединения педагогов дополнительного образования нет. Однако в связи с 

появлением в Центре программ по пяти направленностям дополнительного 

образования возникла необходимость образования двух методических объединений: 

МО педагогов, реализующих программы естественнонаучной, туристско-

краеведческой и технической направленности и МО педагогов, реализующих 

программы художественной и социально-гуманитарной направленности. Такое 

деление позволит более предметно, с учетом специфики направления 

дополнительного образования выстраивать траекторию профессионального роста 

педагогов. 

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. 

   За прошедший год поставленные задачи практически реализованы. Считать 

завершенной работу над единой методической темой «Профессионально-

личностный рост педагога как одно из условий обеспечения качества 

образовательного процесса». Признать работу методического объединения 

педагогов дополнительного образования в 2020-2021 учебном году 

удовлетворительной. 
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III.2.2. План работы с кадрами в 2021 – 2022 учебном году 

 

III.2.2.1. Педагогический совет 

(председатель – директор Козлова Н.В.) 

 
№ Содержание работы Ответственный 

 

Первое заседание –  27 августа 

Тема: «Педагог как ценность образования и гарант его качества» 

1. Обсуждение материалов пленарного заседания 

августовской конференции педагогических работников 

«Кадры Липецкого образования: развиваем тех, в кого 

верим»  

директор 

Козлова Н.В. 

 

2. Развитие кадрового потенциала в условиях 

персонализации обучения (разработка 

персонифицированных планов профессионального 

роста)  

старший методист 

Глотова Н.В. 

3. Правила внутреннего трудового распорядка старший методист 

Глотова Н.В. 

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

г.Липецка в 2021-2022 учебном году 

заместитель 

директора 

Потапова М.Ю. 

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

обеспечении организованного начала 2021-2022 

учебного года» 

заместитель 

директора 

Потапова М.Ю. 

6. Итоги работы с детьми в летний период 2021 года методист 

Бабкина Е.В.  

педагог-

организатор 

Буран С.В. 

7. Об организации мероприятий в рамках городской 

акции «Мир твоих увлечений» 

методист 

Бабкина Е.В. 

8. Предварительные итоги  реализации РИП «Личностное 

развитие, социальная адаптация детей с ОВЗ 

посредством экологического образования» 

методист 

Лиховозова Г.А. 

9. Согласование воспитательной программы МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г.Липецка 

методист 

Бабкина Е.В. 

10. Согласование образовательной программы (срок 

реализации 2021-2022 гг.)  

старший методист 

Куприна М.В. 

11. Разное  

12. Подведение итогов заседания директор 

Козлова Н.В. 
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Второе заседание – 24 января 

Тема: «Воспитательная функция образовательного учреждения» 

 

1. Воспитательный компонент в   дополнительной 

общеразвивающей программе  

старший методист 

Веревкина С.М. 

2. Воспитание через традиции учреждения 

дополнительного образования – экологического центра 

«ЭкоСфера» 

методист  

Бабкина Е.В. 

3. Трудовое воспитание посредством участия в  

экологических природоохранных акциях 

методист  

Лиховозова Г.А. 

4. РДШ – эффективная воспитательная система педагог-

организатор  

Клейменова Т.В. 

5. Промежуточные итоги реализации программы развития 

«Развитие учреждения через создание 

персонализированного пространства» (2021-2025 гг.) за 

2021 год 

директор 

Козлова Н.В. 

заместитель 

директора 

Потапова М.Ю. 

6. Разное  

7. Подведение итогов заседания директор 

Козлова Н.В. 

 

Третье заседание – 28 марта 

Тема: «Технология повышения педагогического мастерства педагогов: 

«Учиться самому, чтобы учить других» 

1. Наставничество как универсальная технология 

передачи опыта 

старший методист 

Глотова Н.В. 

2. Роль методического объединения в повышении 

профессионального мастерства педагогов 

методист  

Кирюхина Э.А. 

3. Участие педагогов дополнительного образования в 

профессиональных конкурсах 

старший методист 

Веревкина С.М. 

4. Результаты курсовой переподготовки и аттестации 

педагогических работников 

старший методист 

Глотова Н.В. 

5. Реализация персонифицированного плана 

профессионального роста молодого педагога 

молодые педагоги  

Бугакова Д.А. 

Узакова Т.А. 

6. Результаты самообследования деятельности МБУ ДО 

«ЭкоСфера» г. Липецка за 2021 год 

заместитель 

директора 

Потапова М.Ю. 

7. Разное  

8. Подведение итогов заседания 

 

директор 

Козлова Н.В. 
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Четвертое заседание – 31 мая 

Тема: «Реализация приоритетных направлений деятельности в 2021-

2022учебном году и задачи на 2022-2023 учебный год» 

 

1. Анализ деятельности МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» за 2021-

2022 учебный год 

директор 

Козлова Н.В. 

2. Оценка качества кадрового обеспечения за 2021-2022 

учебный год 

старший методист 

Глотова Н.В. 

3. Обсуждение проекта плана работы центра на 2022-2023 

учебный год 

заместитель 

директора 

Потапова М.Ю. 

4. План работы центра с детьми на летний период 2022 

года 

методист 

Бабкина Е.В. 

5. О переводе учащихся на последующие года обучения методист 

Колодкина Н.А. 

6. Об отчислении учащихся и выдаче свидетельства, 

подтверждающим обучение в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

г.Липецка, в связи с завершением обучения 

методист 

Колодкина Н.А. 

7. Разное  

 Подведение итогов заседания директор 

Козлова Н.В. 

 

III.2.2.2. Методический совет  

(председатель – Колодкина Н.А.) 

 

Цель: научно-методическое обеспечение деятельности и развития Центра, 

направленное на совершенствование образовательного процесса, программ, форм 

и методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников. 

Задачи: 

1. Продолжить поиск и использование в образовательном процессе современных 

методик, форм, средств и методов обучения, новых педагогических 

образовательных технологий.  

2 Изучать профессиональные достижения педагогических работников, обобщение 

положительного опыт и внедрение его в практику работы коллектива Центра.  

3. Обеспечивать использование педагогами диагностических методик и 

мониторинговых программ по прогнозированию, обобщению и оценке 

результатов собственной деятельности.  

4. Стимулировать инициативы и активизацию творчества членов педагогического 

коллектива в научно-исследовательской, опытно-экспериментальной и другой 

творческой деятельности, направленной на совершенствование, обновление и 

развитие образовательного процесса в Центре и работы педагога. 

5. Проводить первичную экспертизу стратегических документов Центра 

(программ развития, образовательных и учебных программ, учебных планов). 
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6. Контролировать ход и результаты комплексных исследований, проектов, 

экспериментов, осуществляемых Центром.  

 

План работы методического совета 2021-2022 учебный год 

 

Первое заседание – август 

Тема: «Программно-методическое сопровождение образовательной 

деятельности» 

№ Содержание работы Ответственный 

1. Рассмотрение плана работы методического 

совета на 2021-2022 учебный год  

председатель МС 

Колодкина Н.А. 

2. Рассмотрение плана работы методических 

объединений на 2021-2022 учебный год 

методист  

Кирюхина Э.А. 

педагог Московко Н.Г. 

3. Рассмотрение рабочих программ 

естественнонаучной, художественной, 

туристско-краеведческой, технической и 

социально-гуманитарных направленностей на 

2021-2022 учебный год в рамках проекта 

«Дополнительная общеобразовательная 

программа как инструмент создания 

персонализированного пространства» 

старший методист               

Веревкина С.М. 

4. Рассмотрение перспективного плана повышения 

квалификации и плана аттестации 

педагогических кадров на 2021-2022 учебный 

год 

старший методист 

Глотова Н.В. 

5. Методология наставничества. Изучение 

методических рекомендаций. 

старший методист 

Глотова Н.В. 

6. Подведение итогов заседания председатель МС 

Колодкина Н.А. 

 

Второе заседание – сентябрь 

Тема: «Развитие индивидуальных способностей и талантов детей как 

 одно из условий воспитания конкурентоспособного выпускника» 

№ Содержание работы Ответственный 

1. Рассмотрение методики диагностической 

оценки типов индивидуальных способностей 

обучающихся 

старший методист 

Веревкина С.М., 

педагог Уткина И.В. 

2. 

 

Рассмотрение инструктивно-методических 

материалов городских практических, творческих 

и социально-значимых мероприятий в 2021-2022 

учебном году в рамках проекта  

 

- городская воспитательная акция  методист 

Бабкина Е.В. 
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- городской экологический проект «Чистый 

город» в рамках Всероссийского субботника 

«Зеленая Россия»» (осенний этап) 

методисты            

Лиховозова Г.А. 

Федоров А.М. 

- городской конкурс «Улыбка природы»  

 

методист 

Абросичкина И.Г. 

- муниципальный этап областных акций «Дорога 

глазами детей», «Зеленый огонек», «Знание - 

жизнь» 

методист 

Абрамова Л.Ю. 

3. Подведение итогов заседания председатель МС 

Колодкина Н.А. 

 

Третье заседание – ноябрь 

Тема: «Профессиональное развитие и самореализация педагогов 

дополнительного образования через систему повышения квалификации, 

профессиональных конкурсов, профессионально-общественных 

объединений» 

№ Содержание работы Ответственный 

1. Рассмотрение инструментария для оценки 

профессионального мастерства педагогов 

старший методист 

Глотова Н.В. 

2. Работа «Школы молодого педагога» методист 

Кузовлева Н.В. 

3. Работа «Школы профессионального мастерства» старший методист 

Куприна М.В. 

4.  Итоги и анализ посещений занятий педагогов 

дополнительного образования (методика, 

наполняемость объединения, документация 

педагога, безопасность образовательного 

процесса)  

зам. директора  

Потапова М.Ю. 

5. Диагностическое исследование уровня 

удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством образовательных 

услуг в объединениях Центра  

методист          

Колодкина Н.А. 

6 Рассмотрение инструктивно-методических 

материалов городских практических, творческих 

и социально-значимых мероприятий в 2021-2022 

учебном году в рамках проекта 

 

 - городская экологическая акция «Покормите 

птиц зимой» 

методист 

Лиховозова Г.А. 

 - городская выставка новогодних композиций 

«Вместо елки – букет» 

методист 

Абросичкина И.Г. 

 - муниципальный этап областных акций 

«Дорожная азбука», «Безопасное колесо» 

методист 

Абрамова Л.Ю. 

7. Подведение итогов заседания председатель МС 

Колодкина Н.А. 
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                                    Четвертое заседание – март 

Тема: «Обеспечение доступности программ дополнительного образования 

детей в дистанционных формах с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий» 

№ Содержание работы Ответственный 

1. Дистант-технологии в Центре методист 

Федоров А.М. 

2. Работа в информационной системе «ПФДО» старший методист 

Куприна М.В. 

3. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ, в которые 

внесен компонент цифровой грамотности 

старший методист 

Веревкина С.М. 

 

4. Подведение итогов заседания председатель МС 

Колодкина Н.А. 

 

Пятое заседание - май 

Тема: «Инновационные подходы к созданию предметно-

пространственной образовательной и культурно-просветительной среды для 

выстраивания индивидуальных образовательных траекторий в ходе 

реализации дополнительных образовательных программ» 

№ Содержание работы Ответственный 

1. Инфраструктура и оснащение Центра. 

Программное обеспечение для организации 

работы в дистанционном и электронном 

формате 

зам. директора 

Колодкина Д.Д. 

2. Итоги и анализ работы методического совета 

за 2021-2022 учебный год 

председатель МС 

Колодкина Н.А. 

3. Рассмотрение и согласование изменений в 

действующих дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программах на 2022-2023 учебный год 

старшие методисты      

Веревкина С.М., 

Куприна М.В. 

 

4. Подведение итогов заседания председатель МС 

Колодкина Н.А. 
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III.2.2.3 Методическое объединение педагогов естественнонаучной, 

туристско-краеведческой и технической направленности 

(председатель – Кирюхина Э.А., методист)  

 

Методическая тема: «Профессиональные компетенции современного педагога в 

системе дополнительного образования детей естественнонаучной и технической 

направленности». 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций педагога в связи с 

модернизацией российского образования для внедрения в образовательный 

процесс уровневой дифференциации и воспитательного компонента. 
Задачи: 

- создать условия для персонализации профессионального роста педагога; 

- повышать профессиональную компетентность педагогов через трансляцию 

передового опыта; 

 - познакомить с нормативной и методической документацией по актуальным 

вопросам образования; 

- знакомить педагогов Центра современными образовательными технологиями, 

направленных на развитие интеллектуальных способностей, личностного 

развития и социального самоопределения обучающихся; 

- активизировать работу по использованию проектной и исследовательской 

деятельности педагогами; 

- повышать уровень компетенции по информационно – коммуникационным 

технологиям; 

- активизировать участие педагогов в профессиональных конкурсах различных 

уровней. 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственный 

Первое заседание – сентябрь 

Тема: «Повышение качества дополнительного образования посредством 

совершенствования профессиональной компетенции педагогов» 

Форма проведения: круглый стол 

1 Задачи и план работы МО на 2021-2022 

учебный год  

старший методист 

Веревкина С.М., 

методист Кирюхина Э.А.,  

2 Профессиональные компетенции 

современного педагога (4К компетенции) и 

современные детерминанты развития soft 

skils 

методист  

Кирюхина Э.А. 

3 Практикум «Современный педагог. Какой 

он?» 

методист  

Кирюхина Э.А. 

4 Рассмотрение аналитических отчетов 

педагогических работников на прохождение 

аттестационных процедур 

старший методист 

Веревкина С.М. 
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Второе заседание – ноябрь  

Тема: «Учебно – исследовательская и проектная деятельность в 

дополнительном образовании как метапредметная технология 

формирования ключевых компетенций, обучающихся» 

Форма проведения: семинар - практикум 

1 Применение технологий проектной и 

исследовательской деятельности при 

организации занятий естественнонаучной 

направленности (из опыта работы) 

педагог дополнительного 

образования 

Армашова М.В. 

2 Профориентация обучающихся на основе 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности естественнонаучной 

направленности 

методист 

Кузовлева Н.В. 

3 Мастер-класс «IT технологии в 

образовательном пространстве педагога» 

методист  

Куприна М.В. 

4 Практикум по ведению общественного 

мониторинга с использованием 

современного оборудования (Цифровая 

лаборатория по экологии «Радуга», набор 

для экологического мониторинга 

«Экологический патруль»)   

методист 

Кирюхина Э.А. 

5 Рассмотрение аналитических отчетов 

педагогических работников на прохождение 

аттестационных процедур 

старший методист 

Веревкина С.М. 

 

Третье заседание – февраль 

Тема: «Воспитание – приоритетная задача современного образования» 

Форма проведения: «корзина идей» 

1 Современная система дополнительного 

образования. Целевые ориентиры развития 

региональной системы дополнительного 

образования.  

методист 

Кирюхина Э.А. 

2 Опыт использования различных форм 

работы с учащимися при формировании 

духовных и нравственных ценностей 

педагоги дополнительного 

образования Ильина Е.С., 

Шалунова С.Н., 

Селиванова Ю.А. 

3 Современные аспекты социализации детей с 

особыми образовательными потребностями 

методист 

Лиховозова Г.А. 

4 Рассмотрение аналитических отчетов 

педагогических работников на прохождение 

аттестационных процедур 

старший методист 

Веревкина С.М. 
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Четвертое заседание – май 

Тема: «Подведение итогов профессионального роста педагогов Центра за 

2021 – 2022 учебный год» 

Форма проведения: методический диалог  

1 Анализ работы МО за 2021 – 2022 уч. год методист 

Кирюхина Э.А. 

2 Самообразование как самостоятельное 

формирование профессиональных 

компетенций педагога (творческие отчеты 

педагогов) 

педагоги дополнительного 

образования Маркина О.Н., 

Бельская В.Ю.,  

Фабрициус Е.В.,  

Насонова С.Н. 

3 Реализация программы воспитания в рамках 

городской воспитательной акции 

методист 

Бабкина Е.В. 

 

 

III.2.2.4 Методическое объединение педагогов художественной и  

социально-гуманитарной направленности 

(председатель – Московко Н.Г., педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории)  

 

Методическая тема: «Современное дополнительное образование многообразие 

возможностей в едином пространстве». 

 

Цель: повышение профессионального уровня и формирование методической 

грамотности педагогических работников учреждения, соответствующей 

современным тенденциям развития дополнительного образования.  

 

Задачи:  

- создать организационно-педагогические условия для освоения и внедрения 

педагогических инноваций, для удовлетворения образовательных запросов 

обучающихся, их социализации и профессионального самоопределения; 

 -изучать, обобщать, пропагандировать и распространять опыт работы педагогов 

дополнительного образования по всем направлениям учебно-воспитательного 

процесса; 

 - развивать профессиональные компетенции педагогических кадров в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога дополнительного 

образования; 

- пополнять информационно – методический банк данных по различным 

направлениям деятельности ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка. 
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Тематика и содержание работы заседаний  

методического объединения 

 

№ 

п\п 

                           Содержание работы Ответственный 

 

Первое заседание – сентябрь 
Тема: «Современные проблемы дополнительного образования и 

эффективные технологии их решения» 

 

 Форма проведения: круглый стол  

 Вопросы для обсуждения  

1.  Основные направления работы МО на 2021-

2022 учебный год. Обсуждение плана работы 

МО 

старший методист 

Веревкина С.М. 

Московко Н.Г. 

2. Роль внеурочной деятельности в освоении 

обучающимися федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в системе дополнительного 

образования 

Курячая Л.И. 

3. Социально-образовательные проекты в 

современном воспитании и образовании  

Кириллова О.С. 

4. Рассмотрение аналитических отчетов 

педагогических работников на прохождение 

аттестационных процедур 

старший методист 

Веревкина С.М. 

 

Второе заседание - ноябрь 

Тема: «Инновационные подходы в системе дополнительного образования»  

 

 Форма проведения: Теоретический семинар  

1. Позитивная социализация учащихся в 

условиях дополнительного образования  

Бугакова Д.А. 

2. Роль театральной деятельности в воспитании 

младшего школьника  

Щедрова А.С. 

3. Возможности использования 

информационно-образовательной системы 

во внеурочной деятельности при реализации 

программ социально-гуманитарной 

направленности  

Абрамова Л.Ю. 

4. Рассмотрение аналитических отчетов 

педагогических работников на прохождение 

аттестационных процедур 

старший методист 

Веревкина С.М. 
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Третье заседание - февраль 

Тема: «Современные подходы к формированию воспитательной системы 

образовательного учреждения»    

 

 Формы проведения: Работа творческих 

групп 

 

1. Академия мастерства. Представление 

педагогического опыта 

Московко Н.Г., 

 Косюга Г.В. 

2.  Развитие, воспитание и формирование 

личности детей в учреждении 

дополнительного образования 

Андронычева О.И.,  

Узакова Т.А. 

3. Работа с одарёнными детьми в творческих 

коллективах ЭЦ «ЭкоСфера» 

Буран С.В. 

 Щедрова А.С. 

4. Роль театральной деятельности в воспитании 

обучающихся 

Чейс Ю.В. 

5. Рассмотрение аналитических отчетов 

педагогических работников на прохождение 

аттестационных процедур 

старший методист 

Веревкина С.М. 

 

Четвертое заседание - май 

Тема: «Анализ и итоги работы методического объединения 

за 2021-2022 учебный год» 

 

 Форма проведения: методический диалог  

1. Анализ работы МО за 2021-2022 учебный 

год 

Московко Н.Г. 

2. Итоги работы по формированию 

творческого потенциала ребенка и создание 

условий для его творческого роста  

методист 

Абросичкина И.Г. 

3. Творческий отчет педагогов по темам 

самообразования 

Педагоги 

Косюга Г.В. 

Гурьева Е.В. 

Панкратова И.В. 
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III.2.2.5. Производственные совещания 

 
№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Производственные совещания еженедельно по 

понедельникам 

Козлова Н.В. 

Глотова Н.В. 

 
III.2.2.6. Совещания при директоре  

 

Учебно-воспитательная работа 

(зам. директора Потапова М.Ю., старший 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 

 План выполнения «дорожной карты» 

учреждения по реализации ПФДО на начало учебного 

года (загрузка программ в Навигатор 

дополнительного образования Липецкой области, их 

сертификация, создание групп и т.д.) 

сентябрь 

 Итоги комплектования объединений, в том 

числе в рамках персонифицированного учета 

октябрь 

 Итоги участия в городской акции «Мир твоих 

увлечений» 

октябрь 

 Посещение кружковых занятий педагогов октябрь, 

январь, 

март 

 Итоги посещения кружковых занятий педагогов ноябрь, 

февраль, 

апрель 

 О предварительном отчете по выполнению 

муниципального задания 

ноябрь 

 Результаты работы по оформлению личных дел 

учащихся 

ноябрь 

 Организация обучения детей в объединениях по 

системе ПФДО на 2022 год 

ноябрь 

 О подготовке отчетов 1-ДО, 1-ДОП январь 

 Подготовка к педагогическому совету декабрь 

март 

май 

август 
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 Подготовка самообследования февраль-март 

 Комплектование на новый учебный год апрель 

 МСОКДО апрель 

 О формировании списков детей второго и 

последующих годов обучения для перевода их в 

системе Навигатора ПФДО 

апрель-май 

 Организация работы с детьми в летний период май 

 Планирование работы на летний период май 

 О переводе учащихся на последующие года 

обучения 

май 

 О выпуске учащихся, закончивших обучение, и 

выдаче свидетельства о дополнительном образовании 

май 

 Итоги выполнения «дорожной карты» учреждения 

по реализации системы ПФДО  

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 

в течение года 

- 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 

(старший методист Веревкина С.М., методист Колодкина Н.А.) 

- Рабочие программы детских объединений на 2021-

2022 учебный год  

сентябрь 

- О проведении мониторинга «Удовлетворенность 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых 

октябрь 
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образовательных услуг» 

- О проведении промежуточной аттестации 

обучающихся 

май 

- О подготовке к конкурсу «Сердце отдаю детям» ноябрь 

март-апрель 

- О проведении исследования уровня 

удовлетворенности потребителей качеством 

образовательных услуг в 2022 году и в целях изучения 

уровня удовлетворенности учащихся и их родителей 

(законных представителей) качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

по плану ДО 

- О мониторинге деятельности педагогов 

дополнительного образования 

май 

 

Организационно-массовая работа 

(методисты Бабкина Е.В., Абрамова Л.Ю., Лиховозова Г.А.,  

педагоги-организаторы Абросичкина И.Г., Буран С.В., 

Козлова Е.А., Чейс Ю.В., Щедров Д.Ю.) 

-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», «Зеленый огонек», 

«Знание – жизнь» 

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 

- Об организации новогодних мероприятий 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 март 
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Учебно-исследовательская работа 

 (методист Кузовлева Н.В., Кирюхина Э.А.) 

- Организация работы ЭНОУ «НООСфера» сентябрь 

- Реализация природоохранного социально-

образовательного проекта «Эколята»  

в течение года 

- Участие в конкурсах исследовательской 

направленности 

в течение года 

- Подготовка к городскому слету юных 

исследователей природы 

апрель 

 

 Охрана труда и безопасности 

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

методист Абрамова Л.Ю.) 

- О результатах административно-общественного 

контроля о готовности учебных кабинетов, 

помещения ЭЦ к началу 2021-2022 учебного года 

август 

- Организация профилактической работы по охране 

труда и технике безопасности с родителями и 

учащимися  в детских объединениях 

октябрь 

- О состоянии охраны труда и техники безопасности в 

экологическом центре 

декабрь 

- О состоянии антикоррупционной деятельности в 

образовательном процессе ЭЦ «ЭкоСфера» 

январь 

- О результатах контроля за наполняемостью аптечек 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 

- Обеспечение мер безопасности при проведении 

массовых мероприятий 

март 

- О проведении Месячника по охране труда и 

проведении мероприятий в рамках Месячника 

пожарной безопасности 

апрель 

Всероссийских Дней защиты от экологической 

опасности 

- Проведение мероприятий Декады правовых знаний апрель 

- Организация и проведение городского 

экологического форума 

май 

- Проведение итогового мероприятия с учащимися и 

родителями (награждение лучших учащихся, 

активных родителей) 

май 

- Организация работы летней смены «ЭкоГородок» июнь 
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- О мероприятиях, посвященных Дню защиты детей май 

- О выполнении Соглашения по охране труда за 1 

полугодие 2022 года 

май 

 

Информационно-аналитическая служба 

(методист по ИКТ Федоров А.М.) 

- Финансирование работы сайта, SkyDns интернет 

фильтр, антивирусы, оплата настройки серверов   

сентябрь 

- Онлайн - круглые столы с партнерами по реализации 

общественных экологических проектов на базе 

экоцентра - опыт проведения, перспективы и планы 

октябрь 

- Использование ИКТ для формирования открытого 

информационного пространства в работе педагога 

дополнительного образования 

ноябрь 

- Техническая и программно-прикладная 

обеспеченность центра для администрирования и 

образования, наработанные и необходимые 

компетенции 

январь 

- Обновление программного обеспечения и 

компьютерной техники 

март 

- Дистанционные массовые формы работы 

учреждения - конкурсы, викторины олимпиады и 

онлайн - экскурсии 

апрель 

 

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 договоров с обслуживающими 

организациями 

декабрь 

- Исполнение договоров с обслуживающими 

организациями 

в течение года 

- Делопроизводство:  
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 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  

(старший методист – Веревкина С.М., методист - Колодкина Н.А.) 

 

IV.1.1. Анализ инструктивно – методической работы  

в 2020 – 2021 учебном году 

 

В настоящее время дополнительному образованию необходимы педагоги, 

имеющие активную жизненную позицию, владеющие современными методами и 

технологиями образования, приемами психолого-педагогической диагностики, 

способами самостоятельного конструирования педагогической деятельности в 

условиях конкретной образовательной организации, умением прогнозировать 

конечный результат своей работы. Следовательно, управление деятельностью по 

развитию кадрового потенциала учреждения становится одним из важных 

направлений инструктивно-методической работы Центра. 

 Оно осуществлялась по основным направлениям деятельности: 

I. Организационная и аналитическая работа. 

II. Инструктивно-методическая помощь. 

III. Изучение и распространение опыта педагогов. 

IV. Диагностико-аналитическая деятельность. 

V. Информационно-пропагандистская деятельность. 

1. Организационная и аналитическая работа 

Одной из приоритетных задач в этом учебном году стала модернизация 

программно-методического обеспечения в соответствии с внесенными 

изменениями в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся. В комплекс основных характеристик 

образовательной программы внесены рабочие программы воспитания и 

календарный план воспитательной работы. 

  В этом учебном году было реализовано 34 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Из них по направленности: 

- естественнонаучная - 14 программ; 

- художественная - 15 программ; 

- туристско-краеведческая - 2 программы; 

- социально-гуманитарная - 3 программы; 

- техническая - 1программа. 

Все программы прошли сертификацию в навигаторе дополнительного 

образования липецкой области: 6 сертифицированы для занятий в группах 

персонифицированного учета, программ внесенных в реестр бюджетных 

программ 28 из них 18 определены как значимые и 10 иных. 

В 2020-2021учебном году были разработаны новые программы: 

«Экологический патруль», «Арлекин», «Основы журналистики». 
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В целом, анализ программного обеспечения образовательного процесса 

показывает, что в учебном году в Центре были созданы оптимальные условия, 

удовлетворяющие разнообразные потребности детей, родителей и социума, что 

является определяющими условиями обеспечения доступности дополнительного 

образования. 

II. Инструктивно-методическая помощь 

Одним из главных направлений методической работы Центра является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства педагогического 

коллектива. 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»; 

- индивидуальные консультации 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. 

- оказание методической помощи педагогам в организации работы в рамках 

системы ПФДО. 

III. Изучение и распространение опыта педагогов 

В период пандемии, частичного сохранения санитарных ограничений, 

обобщение и трансляция актуального, передового опыта педагогов Центра 

разработка методической продукции (разработки занятий, презентации, сценарии, 

воспитательных мероприятий) осуществлялась с использованием облачной 

платформы ZOOM, через группы учреждения в социальных сетях, через 

официальный сайт Учреждения и через группы в мессенджере WhatsApp. Участие 

и победы в творческих, профессиональных конкурсах различного уровня, 

публикации статей в журнале «РОСТ» способствовало передача педагогического 

опыта не только в рамках образовательной системы РФ, но и на территории 

других государств. 
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IV. Диагностико-аналитическая деятельность 

Правильно организованная и умело осуществляемая оценка результатов 

образовательного процесса создает условия для осуществления индивидуального 

подхода к ребенку, помогает лучшему усвоению учебного материала, 

воспитывает сознательное отношение к учебной деятельности, способствует 

улучшению качества образования – все это находит широкое отражение в 

проводимых диагностических исследованиях по аттестации обучающихся Центра.  

Аттестация обучающихся объединений Центра рассматривается педагогическим 

коллективом как неотъемлемая часть образовательного процесса, так как 

позволяет всем его участникам оценить результативность их совместной 

деятельности. Педагогами Центра были разработаны для каждой 

общеразвивающей программы разноуровневые оценочные материалы, 

позволяющие определить достижение обучающимися планируемых результатов. 

 Периодичность осуществления аттестации в 2021 -2022 учебном году: 

- входной контроль – в сентябре учебного года; 

- текущий контроль – систематически, на каждом учебном занятии; 

- тематический контроль – по итогам каждого модуля; 

- промежуточная аттестация – в мае, в конце учебного года. 

Ежегодно осуществляется изучение мнения непосредственных пользователей – 

родителей (законных представителей), что даёт возможность исследовать 

отношения их к различным сторонам деятельности Центра. С этой целью 

разработана и адаптирована анкета по выявлению интересов и запросов на 

получение образовательных услуг родителями (законными представителями). 

Мониторингом охвачены все объединения Центра. 

V. Информационно-пропагандистская деятельность 

Администрация и методический корпус Центра на заседаниях различных 

уровней знакомит педагогов с методическими письмами, постановлениями, 

приказами. Информационно-образовательное пространство Центра включает в 

себя сайт Учреждения, локальную сеть, социальные сети и облачные технологии 

для хранения и передачи информации и электронных рассылок различных 

сведений.  

Анализ работы за год показал, что в целом методическая деятельность 

учреждения была продуктивной и эффективной. В связи с выявленными 

недочетами при анализе актуальным направлением методической работы в 

следующем учебном году является: 

-дальнейшее совершенствование, модернизация программно-методического 

обеспечения образовательного процесса с целью создания новых востребованных 

проектов программ, 

-коррекция контрольно-измерительных материалов по реализуемым 

дополнительным общеобразовательным программам различных направленностей 

с учетом уровневой дифференциации, 

-создание системы методической поддержки педагогов в области применения 

инноваций в методике, педагогике, психологии, 
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- связи с модернизацией российского образования по вопросам воспитания 

создать методическую зону для оказания методической помощи педагогам по 

данному вопросу. 

 

IV.1.2. План инструктивно – методической работы   

на 2021– 2022 учебный год 

 

Методическая тема: «Повышение профессиональной компетентности 

педагогов как необходимое условие эффективности образовательной 

деятельности в рамках перехода на систему персонифицированного 

дополнительного образования»  

Цель: мотивация педагогов к развитию творческого потенциала и 

повышению эффективности образовательной деятельности для успешной 

реализации задач, стоящих перед современной системой образования. 

Задачи: 

- способствовать формированию созидательной педагогической среды; 

- организационная, педагогическая и содержательная поддержка 

экспериментальной и инновационной деятельности педагогов; 

- использовать разнообразные стимулы, способы и организационные решения 

для повышения квалификации педагогов; 

- продолжить работу по повышению профессиональных компетенций 

педагогов через самообразование; 

- использовать систему мониторинга, как основу внутренней системы оценки 

качества образования; 

- продолжить работу по трансляции педагогического опыта педагогов Центра 

по владению профессиональными компетенциями; 

- 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.) 

 

I. Организационная и аналитическая работа 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация и проведение М.С. в течение года Колодкина Н.А 

2. Организация и проведение М.О. в течение года Кирюхина Э.А. 

Московко Н.Г. 

3. Составление графика посещения 

учебных занятий педагогов 

администрацией Центра, 

методистами 

сентябрь администрация, 

методисты 

4. Составление графика аттестации 

педагогов Центра 

сентябрь Глотова Н.В. 

5. Формирование электронной базы 

данных учебно-методических 

в течение года Черникова Е.С. 
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материалов 

6. Создание Методической зоны по 

вопросам воспитательной работы 

в течение года Федоров А.М. 

педагоги- 

организаторы 

7. Сотрудничество с экологическими 

природоохранными организациями, 

учреждениями науки, культуры, 

досуга, СМИ 

в течение года методисты 

II. Инструктивно-методическая помощь. 

1 Индивидуальные консультации 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 рамках 

системы ПФДО 

в течение года администрация, 

методисты 

2 Оказание инструктивно-

методической помощи педагогам по 

составлению рабочих программ 

объединений на 2021-2022 учебный 

год 

август, 

сентябрь 

методисты 

3 Экспертиза и коррекция 

методической продукции для участия 

в профессиональных конкурсах  

в течение года методисты 

4 Методическая помощь в подготовке к 

конкурсу педагогов дополнительного 

образования детей «Сердце отдаю 

детям» 

октябрь, 

ноябрь 

администрация, 

методисты 

5 Методическая помощь в подготовке к 

открытому фестивалю игровых 

программ «Веселая карусель» 

апрель методисты 

III. Изучение и распространение опыта педагогов 

1 Организация работы педагогического 

коллектива над методической 

проблемой: «Повышение 

сентябрь директор, 

зам. директора, 

методисты, 
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профессиональной компетентности 

педагогов как необходимое условие 

эффективности образовательной 

деятельности в рамках перехода на 

систему персонифицированного 

дополнительного образования»  

педагоги 

2 Изучение передового 

педагогического опыта: 

- участие в городских, областных 

мероприятиях по распространению 

передового педагогического опыта; 

-участие в вебинарах, онлайн-

конференция   различного уровня; 

-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. Диагностико-аналитическая деятельность  

1. Организация посещения занятий 

педагогов администрацией, 

методистами 

октябрь-ноябрь 

январь-февраль 

март-апрель 

администрация, 

методисты 

2. Диагностические исследования: 

- профессиональные затруднения 

педагогов, выявление запроса на 

оказание научно-методической, 

практической помощи; 

- изучение потребностей педагогов в 

развитии и саморазвитии; 

- анкетирование педагогов по 

вопросам использования в 

образовательном процессе 

информационных технологий 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

методисты 

педагоги 

3. Изучение, обобщение и 

распространение результативного 

педагогического опыта: 

- по проведению мероприятий 

Всероссийских Дней защиты от 

экологической опасности на 

территории г. Липецка; 

-  по организации и проведению 

в течение года 

(по плану) 

методисты 

педагоги 
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мероприятий в рамках городской 

воспитательной акции 

4. Промежуточная аттестация 

обучающихся 

май методисты 

педагоги 

5. Контроль знаний и умений 

(мониторинг усвоения 

общеразвивающих программ) 

в течение года методисты 

педагоги 

6. Мониторинг личностного роста 

обучающегося 

сентябрь, май методисты 

педагоги 

7. Мониторинг удовлетворённости 

обучающихся качеством 

образовательных услуг 

апрель методисты 

педагоги 

8. Мониторинг удовлетворённости 

родителей обучающихся качеством 

образовательных услуг 

апрель методисты 

педагоги 

9. Мониторинг качества 

педагогического персонала 

май методисты 

10. Мониторинг индивидуального 

развития обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

в течение года методисты 

педагоги 

11. Подготовка отчета по 

самообследованию учреждения 

март администрация, 

методисты 

12. Анализ показателей МСОКДО 

 

апрель администрация, 

методисты 

13. Подготовка отчетов по запросам 

вышестоящих организаций 

в течение года администрация, 

методисты 

14. Анализ методической работы Центра 

за 2021/2022 учебный год и 

определение основных направлений 

работы на 2022-2023 учебный год. 

май администрация, 

методисты 

V. Информационно-пропагандистская деятельность 

1 Обеспечение педагогов оперативной 

информацией по всем направлениям 

деятельности 

в течение года методисты 

2 Изучение нормативных документов: 

методических писем, постановлений, 

приказов Правительства Российской 

Федерации, Министерства 

Просвещения Российской Федерации 

в течение года методисты 

3 Информирование педагогов о 

новинках психолого-педагогической 

и методической литературы 

в течение года Черникова Е.С. 

4 Ретрансляция информации по 

передовым технологиям обучения и 

в течение года методисты 
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воспитания отечественного и 

мирового опыта 

5 Информирование педагогов о 

методических достижениях, 

разработках, рекомендациях, 

нормативно-правовом обеспечении 

через сайт Центра 

в течение года методисты 

6 Систематизация методических 

материалов 

в течение года методисты 

7 Оформление тематических 

информационных стендов 

в течение года методисты 

8 Размещение информационных и 

методических материалов на сайте 

Центра 

в течение года Федоров А.М. 

9 Создание в рамках учреждения 

открытого информационного 

образовательного пространства 

в течение года Федоров А.М. 

10 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

IV.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА  

(методист – Бабкина Е.В. педагоги-организаторы Абросичкина И.Г., 

Буран С.В., Козлова Е.А., Чейс Ю.В., Щедров Д.Ю.) 

 

IV.2.1. Анализ организационно-массовой работы  

в 2020-2021 учебном году 

 

Цель массовой работы в 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 рамках РДШ. 

5.    Организация работы в летний период. 

 

Организация и проведение мероприятий городского уровня  

В 2020-2021 учебном году для учащихся и педагогов проведено  20 

городских конкурсов и мероприятий с общим охватом 10 276  человек. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Количество 

участников 

Дата проведения 

 

1. Дни открытых дверей «В кругу 

друзей» в онлайн-режиме 

1039 07.09-11.09.2020 

2. Мастер – классы в рамках акции 

«Мир моих увлечений» в онлайн -

режиме 

1250 01.09-30.09.2020 

3. Экологические субботники в 

рамках ОЭОД «Зелёная Россия» 

500 20.09.2020 

09.04-23.04.2021 

4. Проект «Экомобильный Липецк: 

живи будущим уже сегодня!» 

232 

(5 ОУ) 

28.10.2020 

5. Городская экологическая акция 

«Зелёный супермаркет» 

150 15.10.2020 

6. Муниципальный этап конкурса 

детского творчества «Дорога 

глазами детей» 

274 

(45 ОУ) 

30.11.2020 

7. Муниципальный этап акции на 

лучшего учителя по Основам 

дорожной безопасности «Знание-

жизнь» 

3 30.11.2020 
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8. Муниципальный этап акции на 

лучшую организацию работы по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Зелёный огонёк» 

1 30.11.2020 

9. Городской конкурс новогодних 

композиций «Вместо ёлки – 

букет!» 

504 

(59 ОУ) 

18.12-23.12.2020 

10. Новогодние мероприятия в 

объединениях 

2 447 14.12-25.12.2020 

11. Муниципальный этап областной 

олимпиады школьников по 

основам дорожной безопасности 

«Дорожная азбука» 

356 19.02.2021 

12. Муниципальный этап областной 

акции юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

61 26.02.2021 

13. Городская экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 

2000 11.01-11.03.2021 

14. Городской конкурс презентаций 

для детей с ОВЗ «Герои ВОВ 

Липецкой земли» 

22 

21 ОУ 

15.02.2021-19.02.2021 

15. Педагогические чтения в рамках 

региональной инновационной 

площадки «Личностное развитие 

и социальная адаптация детей с 

ОВЗ посредством экологического 

образования» 

65 01.03.-16.03.2021 

16. Дни защиты от экологической 

опасности 

1000 22.03-05.06.2020 

17. Городской слёт юных 

исследователей природы 

18 ОУ 

67 

05.03.2021-19.03.2021 

18. Экологический квест «Чистые 

игры в Нижнем парке города 

Липецка» 

130 24.04.2021 

19. Городской конкурс юных 

экологов «Знатоки природы» 

25 15.04.2021-26.04.2021 

20. Городской Экологический форум 

– церемония награждения 

победителей экологических 

конкурсов 

150 21.05.2021 
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    В связи с введением ограничений на проведение массовых научных, 

образовательных, культурных, спортивных мероприятий в этом году некоторые 

крупные городские мероприятия проводились в заочной форме: 

 Городской конкурс юных экологов «Знатоки природы» - 25 

исследовательских работ из 13 ОУ. 

 Городской слёт юных исследователей природы - 67 участников из 18 ОУ (в 

прошлом году 20 из 8 ОУ). 

 Городская выставка новогодних композиций «Вместо ёлки – букет!» - 504 

работы из 59 ОУ. 

Городской Экологический форум – церемония награждения победителей  

экологических конкурсов - 150 участников проходил в очной форме 21.05.2021 

года. В связи с эпидемиологической обстановкой, в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (СП 2.4.3648-20) с целью обеспечения 

антивирусной защищённости Форум проходил на четырёх тематических 

площадках: 

 Исследовательская (награждение победителей и призёров городского 

слёта юных исследователей природы и конкурса юных экологов 

«Знатоки природы»); 

 Краеведческая (награждение победителей и призёров городского 

конкурса презентаций для детей с ОВЗ «Герои ВОВ Липецкой земли») 

 Практическая (активные участники городских экологических 

субботников в рамках Всероссийского субботника «Зелёная Россия»).        

 Творческая (выставка творческих работ обучающихся экологического 

центра). 

На каждой тематической площадке были оформлены фотозоны, 

организованы мастер-классы. 

Социальная активность и внешние связи учреждения 

В 2020-2021 учебном году экологическим центром продолжена работа с 

общественными, природоохранными организациями, другими учреждениями 

дополнительного образования, организациями культуры по совместному 

проведению мероприятий, в результате чего произошло усиление социально-

педагогического партнерства. 

• 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 центральная 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 
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• Областной центр культуры, народного творчества и кино 

• ГАУ ДПО ЛО «Институт развития образования» (Государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Липецкой области «Институт развития образования») 

• ЛОГУП «Ленинский лесхоз» 

• ГАУ «Донской лесхоз» 

• МУП «Зеленхоз» 

• МАУК Парк Победы, Быханов сад, Нижний парк 

• Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации 

города Липецка 

• Управление внутренней политики администрации города Липецка 

• Отдел охраны окружающей среды администрации города Липецка 

• Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области 

• ОГУ Липецкий Дом-интернат для престарелых и инвалидов 

• 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 

• Местное отделение Советского округа г. Липецка ЛРО ВПП «Единая 

Россия» 

• ЛРО ООО малого и среднего предпринимательства «Опора России» 

• ЗАО «ЭкоПром-Липецк» 

• Неправительственный экологический фонд им. В.И. Вернадского 

• Союз рестораторов Липецкой области 

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 «Мир моих увлечений» с 01 по 30 сентября 2020 года 

экологический центр провёл  ряд мероприятий: 

 Дни открытых дверей «В кругу друзей» в онлайн-режиме (1039 просмотров 

в соцсетях) 

 Мастер –классы в онлайн-режиме (1250 уч.) 

В экологическом центре состоялась командная экологическая викторина, 

посвященная проблеме переработки отходов. В мероприятии приняли участие 

обучающиеся объединения «Природа и компьютер». 

С 7 по 10 сентября 2020 года проходил конкурс рисунков и плакатов на тему 

«Я рисую выборы» в рамках Дня молодого избирателя. 11 сентября лучшие 

работы обучающихся ОУ № 5, 24, 25 были размещены на выставке в библиотеке 

экологического центра. 
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С 22 по 30 сентября 2020 года в экологическом центре прошёл первый этап 

конкурса на разработку символики (логотипа) городской воспитательной акции 

«Культурный код юного липчанина».На Конкурс было представлено 11 работ 

учащихся ЭЦ  из творческих объединений: «Мастерская природы», «Мастерская 

цвета «Палитра»,  «Студия «Декор», «Мастерская природы».  

23 сентября в рамках городской воспитательной акции «Культурный код 

юного липчанина» состоялся День единых действий. Юные экологи приняли 

участие в игре-квесте. Чтобы разгадать культурный код юного липчанина, ребята 

преодолели препятствия и решили непростые задачи. Продвигаясь по станциям 

квеста («Под деревом», «Цветник», «Имя героя», «Липецк театральный»), ребята 

узнали много нового о природе, истории и культуре родного края. Мероприятие 

завершилось небольшим флеш-мобом.  

В мероприятиях городской воспитательной акции по теме «Культурный код 

юного липчанина» принимают активное участие учащиеся с ОВЗ. Они создают 

интересные презентации, видео-альманахи, творческие работы по заданной 

тематике. Педагог дополнительного образования совместно с учащимися МБОУ 

№16 в рамках воспитательной акции подготовили интересную презентацию об 

истории улиц города Липецка. Ребята с увлечением собирали информацию о 

названиях улиц и истории их возникновения.  

27 ноября 2020  в рамках работы РДШ на базе МАОУ СОШ № 29 г.Липецка с 

учащимися 5б класса и обучающимися ЭЦ «ЭкоСфера» методисты МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» провели занятие «Есть такая профессия: природу охранять!», на 

котором ребята познакомились с профессией эколог, с методами экологических 

исследований и о том, что каждый из них может сделать уже сегодня для 

сохранения природы. 

  В течение учебного года регулярно проходили открытые заседания 

литературно-музыкальной гостиной, посвящённые знаменательным датам с 

участием учащихся творческих объединений «Парнас», «Экологический театр 

«Планета». Состоялась встреча юных почитателей таланта русского поэта С. 

Есенина в литературной гостиной «Венок поэта», посвящённой 125-летию со дня 

рождения поэта. Внутри учреждения и на базе ОУ № 8 педагогами-

организаторами для педагогов и родителей были проведены мероприятия, 

посвящённые Дню учителя «От сердца к сердцу», Дню пожилого человека «За всё 

мы вас благодарим», Дню матери «Счастьем простым дорожить». 

На базе ЭЦ состоялся концерт, посвящённый Международному дню 8 Марта «От 

всей души», подготовленный педагогами и ребятами творческих объединений 

театрально-художественного направления. 

Новогодние мероприятия проходили с14 по 26 декабря 2020 года в новом 

формате на базе детских объединений. Праздничное поздравление и новогоднее 

представление было подготовлено обучающимися творческого объединения 

«Литературная гостиная «Парнас»  онлайн-режиме. 

Мероприятия, ставшие более доступными и разнообразными в связи с 

дистанционным режимом работы, связанным с карантином из-за распространения 

новой коронавирусной инфекции, дали возможность детям с особыми 
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образовательными потребностями участвовать наравне с остальными 

обучающимися.  

С 15 по 25 декабря 2020 в рамках городской воспитательной акции 

«Культурный код юного липчанина» был проведен конкурс презентаций для 

детей с ОВЗ «Герои Великой Отечественной войны Липецкой земли». Ребята 

совместно со своими педагогами создали интересные презентации о героях 

Липецкой земли — участниках Великой Отечественной войны. 

Учебный год был насыщен масштабными экологическими мероприятиями: 

субботники, городской экологический  квест «Чистые  игры в Нижнем парке» в 

рамках МОО «Чистые игры», экскурсии по изучению природных, исторических и 

социально-культурных объектов улицы Ленина г. Липецка «На городском 

бульваре», Дни защиты от экологической опасности, городская экологическая 

акция «Покормите птиц зимой», «Зелёный супермаркет», Всероссийский 

экологический субботник «Зелёная Россия».  

Организация мероприятий в рамках РДШ 

В сентябре 2020 года в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» города Липецка был создан 

отряд «ЭкоЛидер48» в рамках РДШ и поставлены следующие задачи: 

● обучение обучающихся умению организовать свой досуг; 

● формирование общей культуры обучающихся, эстетических и этических 

норм; 

● развитие у обучающихся гражданственности, нравственности, патриотизма, 

уважения к правам и свободам человека, любви к Родине и семье; 

● привитие интереса к участию в различных мероприятиях, проводимых как 

внутри центра, так и за его пределами. 

Отряд «ЭкоЛидер48» зарегистрирован на официальном сайте РДШ, родители 

ребят заполнили документ-согласие на обработку персональных данных, тем 

самым дали согласие участвовать во всех мероприятиях, связанных с РДШ, а 

также вступили в ВК группу Экологическое направление | РДШ (Экотренд). 
   Экотренд — обновленный экологический проект РДШ. Участники изучают 

полезную и важную информацию по направлению, а закреплением пройденных 

материалов будут активности и два конкурса «На старт, экоотряд!» и 

«Экологическая культура». 

Работа строилась по следующим направлениям: 

● Культурно-досуговые мероприятия. 

● Экологические мероприятия. 

● Духовно-нравственное воспитание. 

За 2020 год было подготовлено и проведено 40 мероприятий разной 

направленности, включая и внеплановые, а также в режиме дистанционного 

обучения. 

В течении года, обучающиеся приняли участие во Всероссийских, областных 

акциях и мероприятиях. Основное внимание было уделено экологическому 

направлению.  
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Работа в летний период 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, в 2020 году 

сроки проведения экологической смены летнего школьного лагеря были 

перенесены на август месяц. 

Отдых и оздоровление учащихся был организован в соответствии с 

программой летнего отдыха «Зелёная страна». 

   В 2020 году организована работа летней экологической смены 

«ЭкоГородок» на базе летних школьных оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием муниципальных общеобразовательных учреждений города Липецка 

№ 5, 19, 24. 

Продолжительность летней экологической смены с 10.08.2020 по 28.08.2020 

года. Охват детей, посещающих «ЭкоГородок-2020» - 232 человека в возрасте от 

7 до 14 лет. Формы занятий разнообразные: устные журналы, игры-викторины, 

презентации, конкурсы рисунков и поделок. Данная форма воспитательной 

работы успешно осуществляется уже в течении семи летних периодов. Идёт 

работа над её дополнением и совершенствованием. 

Листая странички устного журнала по теме «Зелёный наряд нашей 

планеты», дети знакомились с разнообразием растений Земли»; читали стихи, 

повторяли правила поведения в природе; учились ценить и беречь природу. В 

конце занятия учащиеся получили памятки с правилами поведения в природе. 

В ходе викторины «Знатоки правил дорожного движения» ребята 

вспоминали значения дорожных знаков, сигналов светофора. 

Занятия по изобразительному искусству с использованием нетрадиционных 

техник «Пуантилизм» и «Скетчинг». Ребята с большим интересом и творческим 

задором попробовали необычные способы использования художественных 

техник. В конце занятия была проведена выставка творческих работ, которые 

ребята с удовольствием забрали на память. 

В тематический День Здоровья был организован танцевальный флеш-моб 

ЗОЖ. 

21 августа проводилось занятие посвященное Дню государственного флага 

России, на котором обучающиеся читали стихи, собирали аппликацию «Флаг 

России», исполняли патриотические песни о России, смотрели видеопрезентацию  

по тематике. 

Обобщение опыта подготовки и проведения экологической смены 

«ЭкоГородок» позволит использовать интересные методические наработки для 

организации и проведения мероприятий, по формированию экологической 

культуры подрастающего поколения в летний период. 

С прошлого года в результате реорганизации в нашем ведомстве 

образовалось новое направление ЮИД. В целях пропаганды безопасности 

дорожного движения и профилактики детского дорожно- транспортного 

травматизма в летний период 2020 года в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» методисты, 

педагог-организатор, педагоги дополнительного образования провели 

тематическое мероприятие с детьми и родителями. Отряд ЮИД в игровой форме 

рассказал всем о соблюдении правил дорожной безопасности. На мероприятии 
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присутствовал инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 

ОГИБДД УМВД России по г. Липецку капитан полиции, который напомнил всем 

о важности соблюдения ПДД. Педагоги подготовили памятки рекомендации всем 

участникам мероприятия. 

В целях повышения внимания пешеходов при переходе проезжей части 

дороги, сотрудники центра организовали акцию, которая направлена на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и снижение 

количества ДТП с участием пешеходов и велосипедистов при движении на 

пешеходных переходах. Вооружившись баллончиками с краской и трафаретами, 

вышли на пешеходный переход около школы и на тротуаре перед пешеходным 

переходом нанесли надпись — призыв соблюдать правила дорожного движения. 
 

IV.2.2. План организационно-массовой работы  

на 2021 -2022 учебный год 

Цель:  развитие мотивации личности обучающихся Центра к познанию и 

творчеству, а также формирование, развитие и совершенствование творческих 

способностей детей и юношества. 

Задачи: 

- принять активное участие в мероприятиях, проводимых в рамках городской 

воспитательной акции, 

- продолжить работу по проведению мероприятий в театрализованной форме в 

образовательных учреждениях города Липецка с целью патриотического 

воспитания, пропаганды экологической культуры и формирования культуры 

безопасности дорожного движения, 

- повысить массовость проводимых мероприятий за счёт привлечения учащихся 

ОУ города и их родителей, 

- продолжить работу с детской общественной организацией «Эколидер», 

- продолжить работу по организации тематических выставок и экскурсий по 

изучению природных, исторических и социально-культурных объектов в музее 

экологического образования. 

 

1. Организация городских мероприятий 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

 исполнения 

Ответственный 

1. Всероссийский экологический 

субботник «Зелёная Россия»  

сентябрь Лиховозова Г.А. 

Фёдоров А.М. 

2. Городская экологическая выставка 

«Улыбка природы» 

октябрь Абросичкина И.Г. 

3. Муниципальный этап конкурса 

детского творчества «Дорога глазами 

детей» 

октябрь Абрамова Л.Ю. 

4. Муниципальный этап акции на 

лучшего учителя по Основам 

дорожной безопасности «Знание-

октябрь Абрамова Л.Ю. 
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жизнь» 

5. Муниципальный этап акции на 

лучшую организацию работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Зелёный огонёк» 

октябрь Абрамова Л.Ю. 

6. Городская экологическая акция 

«Зелёный супермаркет» 

октябрь Лиховозова Г.А. 

Фёдоров А.М. 

7. Городская выставка новогодних 

композиций «Вместо ёлки – букет» 

декабрь Бабкина Е.В. 

Абросичкина И.Г. 

8. Муниципальный этап областной 

акции школьников по основам 

дорожной безопасности «Дорожная 

азбука» 

январь Абрамова Л.Ю. 

9. Городская экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» (старт) 

январь Лиховозова Г.А. 

10. Городской конкурс презентаций для 

детей с ОВЗ в рамках городской 

воспитательной акции 

январь Черникова Е.С. 

Бабкина Е.В. 

11. Городская экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 

(продолжение) 

февраль Лиховозова Г.А. 

Косюга Г.Е. 

12. Городской конкурс экологических 

агитбригад 

февраль-март Бабкина Е.В. 

Чейс Ю.В. 

Буран С.В. 

13. Городская экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» (финал) 

март Лиховозова Г.А. 

14. Муниципальный этап акции юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

март Абрамова Л.Ю. 

15. Всероссийские Дни защиты от 

экологической опасности (старт) 

март Лиховозова Г.А.  

 

16. Городской конкурс проектов для 

младших школьников  

март Кузовлева Н.В. 

Армашова М.В. 

Кирюхина Э.А. 

17. Городской слёт юных 

исследователей природы 

март Кузовлева Н.В. 

18. Проект «Чистые игры» в Липецке  апрель Фёдоров А.М. 

Чейс Ю.В. 

19. Открытие весенних субботников 

Добровольческая инициатива 

«Весенняя Неделя Добра» 

апрель Лиховозова Г.А.  

Фёдоров А.М. 

 

20. Экологические субботники в рамках 

ОЭОД «Зеленая Россия» 

апрель Лиховозова Г.А.  

Фёдоров А.М. 
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21. Городской эколого-художественный 

фестиваль 

апрель Бабкина Е.В. 

22. Городской Экологический форум – 

церемония награждения победителей 

экологических конкурсов 

апрель-май Бабкина Е.В. 

23. Всероссийские Дни защиты от 

экологической опасности (финал) 

май-июнь Лиховозова Г.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. Международный фестиваль-конкурс 

«Звездопад талантов» 

ноябрь Буран С.В. 

3. Международный фестиваль-конкурс 

«Звёздный мир творчества» 

февраль Буран С.В. 

4. Международный фестиваль-конкурс 

«Яркие звёзды Победы» 

май Буран С.В. 

Всероссийские мероприятия 

1. Всероссийское целевое 

профилактическое мероприятие 

«Внимание – дети!» 

сентябрь Абрамова Л.Ю. 

2. Всероссийская акция «Час Земли – 

2022» 

март Лиховозова Г.А. 

Косюга Г.Е. 

3. Всероссийская детская акция «С 

любовью к России мы делами 

добрыми едины» 

май Буран С.В. 

Чейс Ю.В. 

Региональные мероприятия 

1. Региональный этап XV 

международного конкурса детского 

творчества «Красота божьего мира» 

сентябрь-

октябрь 

Абросичкина И.Г. 

2. Региональный смотр-конкурс 

«СтихиЯ» 

октябрь Буран С.В. 

3. Областной конкурс чтецов «И мы 

сохраним тебя, русская речь, 

великое русское слово» 

октябрь Буран С.В. 

4. Областной конкурс поделок 

«Эколята – друзья и защитники 

природы» 

октябрь Абросичкина И.Г. 

5. Областной этап конкурса детского 

творчества «Дорога глазами детей» 

ноябрь Абрамова Л.Ю. 
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6. Областной этап акции на лучшую 

организацию работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Зелёный огонёк» 

ноябрь Абрамова Л.Ю. 

7. Областной этап акции на лучшего 

учителя по Основам дорожной 

безопасности «Знание – жизнь» 

ноябрь Абрамова Л.Ю. 

8. Областная выставка новогодних 

композиций «Вместо елки – 

новогодний букет» 

декабрь Абросичкина И.Г. 

9. Областной этап акции школьников 

по основам дорожной безопасности 

«Дорожная азбука» 

февраль Абрамова Л.Ю. 

10. Областная акция «Птицы-наши 

друзья! Помоги другу!» 

февраль Лиховозова Г.А. 

11. Областной этап акции юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

март Абрамова Л.Ю. 

12. Областной смотр-конкурс на 

лучшую постановку экологического 

образования в образовательных  

учреждениях «ЭкоЛидер» 

февраль-апрель Бабкина Е.В. 

13. Дни защиты от экологической 

опасности  

март-июнь Лиховозова Г.А. 

Федоров А.М. 

14. Областной слёт юных инспекторов 

движения «Мы выбираем жизнь» 

август Абрамова Л.Ю. 

Городские мероприятия 

1. Городская воспитательная  акция  сентябрь-май 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. Городской экологический конкурс 

«Улыбка природы» 

сентябрь Бабкина Е.В. 

Абросичкина И.Г. 

6. Операция «Внимание - дети!» сентябрь Абрамова Л.Ю. 

7. Городской конкурс детского 

творчества на тему безопасности 

дорожного движения «Дорога 

глазами детей»  

октябрь 

 

Абросичкина И.Г. 
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8. Экологический субботник «Зелёная 

Россия»  

сентябрь Лиховозова Г.А. 

Фёдоров А.М. 

9. Муниципальный этап акции на 

лучшего учителя по Основам 

дорожной безопасности «Знание-

жизнь» 

октябрь Абрамова Л.Ю. 

10. Муниципальный этап акции на 

лучшую организацию работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Зелёный огонёк» 

октябрь Абрамова Л.Ю. 

11. Городской конкурс для детей с ОВЗ 

«Радуга творчества» 

октябрь- 

ноябрь 

Абросичкина И.Г. 

 

12. Конкурс детского изобразительного 

творчества «Как прекрасна Земля и 

на ней человек» 

октябрь- 

ноябрь 

Абросичкина И.Г. 

 

13. Городская экологическая акция 

«Зелёный супермаркет» 

октябрь Лиховозова Г.А. 

Фёдоров А.М. 

14. Митинг, посвящённый Дню памяти 

жертв ДТП 

ноябрь Абрамова Л.Ю. 

15. Открытый городской фестиваль 

киновидеотворчества «30 кадров» 

ноябрь-апрель Фёдоров А.М. 

Щедров Д.Ю. 

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

17. Выставка новогодних  композиций 

«Вместо елки –букет» 

декабрь Абросичкина И.Г. 

 

18. Новогодние мероприятия  декабрь-январь Бабкина Е.В. 

Чейс Ю.В. 

Буран С.В. 

19. Интернет-акция «Новогоднее 

оформление сайта» 

декабрь- 

январь 

Федоров А.М. 

Щедров Д.Ю. 

20. Муниципальный этап областной 

акции школьников по основам 

дорожной безопасности «Дорожная 

азбука» 

январь Абрамова Л.Ю. 

21. Экологическая акция «Покормите 

птиц зимой» 

январь-март Лиховозова Г.А. 

Фёдоров А.М. 

22. Конкурс детских театральных 

коллективов «Театр и дети» 

январь-февраль Чейс Ю.В. 

Буран С.В. 

Щедрова А.С. 

23. Городской конкурс презентаций для 

детей с ОВЗ  

январь Черникова Е.С. 

24. Конкурс сайтов образовательных 

учреждений «Открытое 

образование» 

февраль Федоров А.М. 

Щедров Д.Ю. 
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25. Городской конкурс экологических 

агитбригад 

март Бабкина Е.В. 

26. Муниципальный этап акции юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

март Абрамова Л.Ю. 

27. Городской конкурс проектов для 

младших школьников «» 

март Кузовлева Н.В. 

Армашова М.В. 

Кирюхина Э.А. 

28. Городской слёт юных 

исследователей природы  

март-апрель Кузовлева Н.В. 

29. Проект «Чистые игры» в Липецке  апрель Фёдоров А.М. 

Чейс Ю.В. 

30. Всероссийские Дни защиты от 

экологической опасности  

март- 

июнь 

Лиховозова Г.А.  

31. Всероссийский экологический 

субботник «Зелёная Россия»  

апрель Лиховозова Г.А. 

32. Мероприятие «Чернобыль! Это не 

должно повториться!» 

апрель Лиховозова Г.А. 

33. Декада правовых знаний апрель Бабкина Е.В. 

34. Эколого-художественный фестиваль апрель Бабкина Е.В. 

35. Экологический Форум – церемония 

награждения победителей городских 

экологических конкурсов 

май Бабкина Е.В. 

36. Участие в городском празднике 

Весны и Труда – 1 мая 

май Козлова Н.В. 

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

Чейс Ю.В. 

38. Праздник детства (Мероприятие, 

посвящённое Дню защиты детей) 

июнь Бабкина Е.В. 

Чейс Ю.В. 

Буран С.В. 

Мероприятия внутри учреждения 

1. Акция «Мир моих увлечений» (по 

плану) 

сентябрь Бабкина Е.В. 

Чейс Ю.В. 

Буран С.В. 

2. Городская воспитательная акция сентябрь-май Бабкина Е.В. 

3. Целевое профилактическое 

мероприятие «Внимание – дети!» 

(по плану) 

сентябрь Абрамова Л.Ю. 

4. Дни открытых дверей 01.09-10.09 Бабкина Е.В. 

Чейс Ю.В. 

Буран С.В. 

7. Субботники в рамках ОЭОД 

«Зеленая Россия» 

04.09-11.09 Лиховозова Г.А.  
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8. Мероприятия, посвященные Дню 

пожилого человека 

октябрь Буран С.В. 

9. Мероприятия, посвященные Дню 

учителя  

октябрь Чейс Ю.В. 

10. Мероприятия, посвященные Дню 

матери  

ноябрь Буран С.В. 

11. День памяти жертв ДТП ноябрь Абрамова Л.Ю. 

Буран С.В. 

12. Месячник «Здоровье» (по плану) ноябрь-декабрь Бабкина Е.В. 

13. Конкурс «Вместо елки – букет!» декабрь Абросичкина И.Г. 

14. Новогодние мероприятия (по плану) декабрь Бабкина Е.В. 

15. Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества (по плану) 

февраль Буран С.В. 

16. Мероприятия, посвященные 

Международному женскому Дню 8 

марта (по плану) 

март Чейс Ю.В. 

Буран С.В. 

17. Дни защиты от экологической 

опасности (по плану) 

март -июнь Лиховозова Г.А. 

Федоров А.М. 

18. Декада правовых знаний апрель Бабкина Е.В. 

19. Всероссийский экологический 

субботник «Зелёная Россия»  

сентябрь, 

апрель 

Лиховозова Г.А. 

Федоров А.М. 

20. Мероприятия, посвященные Дню 

Великой Победы  

май Буран С.В. 

21. Конкурс проектов для младших 

школьников  

май Кузовлева Н.В. 

22. Интернет-акция «День Победы» май Щедров Д.Ю. 
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IV.3. РАБОТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ  

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

методист – Абрамова Л.Ю.) 

 

IV.3.1. Анализ работы по охране труда и безопасности 

в 2020-2021 учебном году 

 

Организационно-технические мероприятия по улучшению 

условий охраны труда и здоровья работников и обучающихся 

   В 2020-2021 учебном году система управления охраной труда в МБУ ДО 

ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка была направлена на обеспечение охраны труда и 

здоровья обучающихся, педагогических работников и обслуживающего персонала 

в процессе их трудовой и образовательной деятельности, профилактику 

травматизма, профессиональной заболеваемости и несчастных случаев. 

Управление охраной труда происходило с соблюдением законодательных и 

нормативно-правовых документов и в соответствии с Положением о системе 

управления охраной труда, координация и организация работ по охране труда 

осуществлялась при непосредственном участии специалиста по охране труда, 

имеющего профессиональную подготовка по направлению «Техносферная 

безопасность». 

В соответствии с требованиями Положения работа велась в следующих 

направлениях:  

- защита здоровья и сохранение жизни обучающихся и работников; 

-    соблюдение техники безопасности обучающимися и работниками. 

       К началу 2020-2021 учебного года изданы приказы, разработаны и 

утверждены локальные акты по охране труда и технике безопасности, назначены 

ответственные должностные лица и созданы комиссии. 

     В течение всего учебного года   в центре работала комиссия по охране 

труда, осуществлявшая контроль за выполнением организационно-технических 

мероприятий по улучшению условий охраны труда и здоровья работающих и 

обучающихся, предупреждением производственного травматизма и несчастных 

случаев, разработкой профилактических мероприятий, Соглашения по охране 

труда. 

     Планомерно проводилась работа с нормативными документами по охране 

труда и технике безопасности: 

- мониторинг законодательных и нормативных актов РФ в сфере охраны труда; 

- внесение изменений в пакет документов, содержащих требования охраны труда 

(разработаны и обновлены инструкции по охране труда); 

- обновление материалов информационных уголков по охране труда и сайта 

учреждения. 

    Со всеми работниками учреждения заключены трудовые договоры, в 

которых закреплены  права и обязанности работников, режим труда и отдыха, 

оплата и социальные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством и 

нормативными правовыми актами РФ. Утвержден перечень профессий и 
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должностей работников, имеющих право на дополнительный оплачиваемый 

отпуск по условиям труда. 

     Заключено и утверждено Соглашение по охране труда между 

администрацией и профсоюзной организацией МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

г.Липецка на 2021 год, предметом которого являются договоренности сторон по 

осуществлению мероприятий работ по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков.  Выполнение разработанных 

мероприятий этого Соглашения осуществляется дважды в год с составлением 

актов проверки. 

     В соответствии с нормативными требованиями, в установленные сроки 

проводятся инструктажи по охране труда с работниками, в том числе и с вновь 

принятыми. Специалистом по охране труда проведены все необходимые 

инструктажи (вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой) с 

педагогическим и непедагогическим персоналом по разработанным программам и 

регистрацией в соответствующих в журналах. С обучающимися в детских 

объединениях проведены инструктажи педагогами дополнительного образования 

по программам и инструкциям с последующей регистрацией в соответствующих 

журналах. 

     В целях предотвращения профессиональных заболеваний, определения 

состояния здоровья работников учреждения, все работники проходят 

медицинский осмотр: при трудоустройстве проходят первичный медосмотр, а 

затем и в плановом порядке ежегодно – периодический.  

      Актуальным для нашей организации в учебном году был вопрос 

соблюдения санитарно-эпидемиологических мероприятий по профилактике новой 

коронавирусной инфекции. Ежедневный административно-общественный 

контроль за выполнением комплексных профилактических мероприятий позволил 

минимизировать риски инфицирования обучающихся и работающих. Среди 

профилактических мероприятий по улучшению здоровья работников и 

обучающихся особое внимание уделялось повышению двигательной активности в 

течение трудового и учебного дня. Ежедневно проводившаяся производственная 

физкультура помогала администрации рационально организовать трудовой 

процесс в педагогическом коллективе и устранять низкую двигательную 

активность работников. На занятиях в детских объединениях педагоги 

дополнительного образования организовывали комплекс занимательных 

физических упражнений с обучающимися во время физкультминуток и 

динамических пауз. 

      Профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в 2020-2021 

учебном году прошли 34 работника. 

     Комиссией по проверке знаний требований охраны труда за учебный год 

обучено 14 работников (из них - 10 вновь прибывших) с последующей проверкой 

знаний требований охраны труда и выдачей удостоверения. В рамках данного 

обучения работники в течение месяца с момента приема в учреждение были 

обучены по программе оказания первой неотложной помощи.  
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    В соответствии с произошедшими с 01.01.2021 года изменениями в 

законодательных и нормативно-правовых документах по охране, все члены 

комиссии по проверке знаний требований охраны труда прошли наряду с 

плановым обучением и внеплановую проверку знаний в обучающей организации 

с выдачей удостоверения утвержденного образца. С работниками учреждения 

проведен внеплановый инструктаж по охране труда.  

      В 2020-2021 году была проведена специальная оценка условий труда 

(СОУТ) 62 рабочих мест. Все работники своевременно под роспись были 

ознакомлены с ее результатами. 

      Согласно приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 05.03.2011г. №169Н «Об утверждении требований к комплектации 

изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи 

работникам», все рабочие места в центре и базовых ОУ укомплектованы 

аптечками с необходимыми средствами для оказания неотложной помощи 

пострадавшим.  Проверка укомплектованности и сроков годности перевязочными 

средствами проводится 2 раза в год. Рабочие места педагогических и 

непедагогических работников обеспечены необходимым пакетом нормативных 

документов по охране труда и технике безопасности: инструкциями по охране 

труда по должности, памятками и рекомендациями. 

     В соответствии с санитарным законодательством (СанПиН 2.4.4.3172-14) 

обеспечивается выполнение всех требований к образовательному процессу 

нашего учреждения.  

    Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты 

регламентируется межотраслевыми правилами обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ), утвержденными приказом Минздравсоцразвития 

России от 01.09.2009 N 290н (ред. от 12.01.2015). Коллективным договором МБУ 

ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка закреплен перечень должностей и нормы 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви, смывающих и 

обеззараживающих средств и других средств индивидуальной защиты для 

работников. Учет и выдача средств индивидуальной защиты осуществляется 

должностным лицом с обязательным ведением карточки учета выдачи СИЗ. 

    В течение учебного года административными лицами и службой охраны 

труда осуществлялась организация следующих видов контроля: 

-  санитарно-гигиеническое состояние учебных кабинетов и помещения ЭЦ; 

- своевременность проведения педагогами дополнительного образования 

инструктажей с обучающимися; 

- проведение профилактических мероприятий по предупреждению детского 

травматизма; 

- соблюдение и выполнение санитарно-эпидемиологических мероприятий по 

профилактике новой коронавирусной инфекции; 

- соблюдение требований техники безопасности и организация безопасного 

образовательного процесса в детских объединениях; 
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- ведение журналов учета инструктажей по охране труда и технике безопасности с 

обучающимися и правильным их оформлением; 

- соблюдение санитарных правил и норм при осуществлении образовательного 

процесса; 

- наличие инструктивно-методических материалов по охране труда и технике 

безопасности у работников; 

- безопасность используемых в образовательном процессе оборудования, 

технических и наглядных средств обучения; 

-оборудование уголков по технике безопасности и охране труда; 

-наполняемость аптечек перевязочными средствами для оказания первой помощи 

пострадавшему.  

       Вопросы состояния охраны труда, организации режима труда и отдыха 

работников и обучающихся систематически обсуждаются на совещания при 

директоре, рассматриваются на производственных совещаниях в течение 

учебного года. 

    Обеспечивая налаженную работу по охране труда, коллектив учреждения 

добивается обеспечения здоровых и безопасных условий труда во время 

проведения учебного процесса, предупреждения травматизма среди работников и 

обучающихся, безопасной эксплуатации здания и технических средств обучения, 

создания оптимального режима труда и отдыха. 

 

Результаты мониторинга данных о производственном  

и детском травматизме в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка 
Ущерб жизни и 

здоровью, связанный с 

пребыванием в ОУ 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Производственный 

травматизм 

нет нет нет 

 

Детский травматизм 

нет нет нет 

 

    Таким образом, в экологическом центре за 2020-2021 учебный год была 

проведена серьезная работа по   выполнению нормативно-правовых требований в 

области охраны труда, что позволило сохранить жизнь и здоровье работников и 

обучающихся в процессе трудовой и учебной деятельности и избежать 

несчастных случаев и получения травм в период образовательного процесса.  
 

Противодействие терроризму и 

обеспечение антитеррористической защищенности 

 В экологическом центре на протяжении 2020-2021 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; 
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- 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; 

- 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 2 вахтерами 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 обучающимися 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); 

- продолжен монтаж системы видеонаблюдения (приобретены 6 камер 

внутреннего видеонаблюдения); 

- назначены ответственные лица за систему тревожной сигнализации, ежедневно 

контролируется ее рабочее состояние и результаты проверки записываются в 

журнал учета работы КТС;  

- 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. 

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 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Пожары нет нет нет 

Затопления, обрушения нет нет нет 
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Отключение тепло-, 

электро- и водоснабжения 

по вине ОУ 

нет нет нет 

 

Пожарная безопасность и электробезопасность 

 Комплекс мер по укреплению пожарной безопасности на период 2020-2021 

учебного года выполнен полностью. Проведенные мероприятия позволили 

сохранить жизни и здоровье обучающихся и работников за счет высокой степени 

противопожарного состояния помещения и исключили предпосылки к 

возникновению пожара в помещении центра. Требования пожарной безопасности 

строго соблюдаются обучающимися и персоналом центра. Административные 

работники экологического центра (директор, 2 заместителя директора) обучены 

по программе пожарно-технического минимума. 

      В летний период 2020 года в Центре была полностью заменена система 

АПС и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на сумму 

75 750 рублей. В помещении центра действует автоматическая пожарная 

сигнализация (на основе прибора «Сигнал – 20М», 42 пожарных дымовых 

извещателя, 4 ручных извещателя,7 звуковых оповещателя Иволга) и система 

«Стрелец Мониторинг» для экстренного вызова пожарной охраны.   

          Комиссия по охране труда проконтролировала подготовку учебных и 

вспомогательных помещений центра к 2020-2021 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.  Средства пожаротушения 

находятся в исправном состоянии, их работоспособность проверяется регулярно: 

обслуживающей организацией 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 степень 

готовности первичных средств пожаротушения, водо-  и теплоснабжения, 

состояния эвакуационных выходов с оформлением актов.  

В декабре 2020 года в Центре была проведена замена плана эвакуации, по 

причине замены системы АПС и добавления количества ручных извещателей. 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. 

 В 2020-2021 учебном году были: 

- проведены с работниками и обучающимися противопожарные (вводные, 

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

журналах регистрации инструктажей; 

- мерам пожарной безопасности обучены все работники и обучающиеся ЭЦ 

«ЭкоСфера»; 

- проведены учебные тренировки мероприятия по эвакуации из здания ОУ на 

которых отрабатывалась проверка знаний и умений четко действовать в 
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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 обучающимися по противопожарной тематике. Педагоги, используя 

разнообразные формы теоретических и практических занятий, формировали у 

обучающихся основы пожарной безопасности 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 умению адекватных действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 В целях обеспечения электробезопасности в ЭЦ «ЭкоСфера» в 2020-2021 

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 электрические розетки, 

электровыключатели, электроприборы.  

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 2020-2021 учебном году осуществлен комплекс 

мероприятий по: 
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 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 обучающихся. 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Основная цель работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (далее ДДТТ) – это создание условий для формирования у 

школьников навыков соблюдения ПДД, сохранения жизни и здоровья детей. 

 Задачи:  

1. Способствовать формированию у обучающихся потребности в изучении ПДД и 

осознанного к ним отношения.  

2. Способствовать формированию устойчивых навыков соблюдения и 

выполнения ПДД. 

 3. Создавать условия для обучения способам оказания самопомощи и первой 

медицинской помощи при ДТП. 

 4. Создавать условия для воспитания чувства ответственности, культуры 

безопасного поведения на дорогах и улицах. 

 В целях предупреждения ДДТТ на сайте нашего центра размещена, и 

регулярно обновляется следующая информация: 

- паспорт дорожной безопасности; 

- схема безопасного маршрута МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка; 

- памятки для детей и родителей по ПДД; 

- информация по профилактике детского дорожного травматизма; 

- план мероприятий БДД. 

 В работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

кроме изучения Правил дорожного движения по рабочим программам 

объединений, большое значение придавалось внеклассной работе с учащимися. 

Обучающиеся центра в течение года принимали участие во многих конкурсах, 

соревнованиях и мероприятиях. 

В сентябре обучающиеся МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка приняли 

участие в целевом профилактическом мероприятии «Внимание –дети!». 

С целью выявления причин нарушения ПДД обучающимися экологического 

центра, проводился мониторинг по проблемам безопасности дорожного 

движения, который представляет собой непрерывную и обоснованную 

диагностическую оценку усвоения знаний, умений, навыков и опыта в области 

безопасности дорожного движения обучающихся. Обучающиеся участвовали в 

анкетировании «Причины, влияющие на возникновение ДТП» и отвечали на 

вопросы, из каких источников они получают информацию по вопросам БДД. С 

целью выявления знаний обучающихся безопасному поведению на дорогах, в 

начале учебного года проведено тестирование обучающихся 4-11 классов на 

знание ПДД. 

http://ecosfera48.ru/?page_id=450
http://ecosfera48.ru/?page_id=16107
http://ecosfera48.ru/?page_id=16120
http://ecosfera48.ru/?page_id=16123
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В октябре экологический центр был организатором проведения 

муниципального этапа областной акции «Дорога глазами детей», в котором 

приняли участие 274 учащихся из 45 ОУ города. Акция проходила по 4 

номинациям в 40 разделах. Лучшие работы участников были отмечены грамотами 

и направлены на участие на областной этап. В областном этапе было 2 победителя 

центра. Кроме того, были организованы и проведены муниципальный этап 

областной акции на лучшую организацию работы ОУ по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма «Зеленый огонек» и 

муниципальный этап областной акции «Знание-жизнь», в которой компетентное 

жюри определило лучших преподавателей по основам дорожной безопасности. 

Экологический центр занял 1 место в областном этапе областной акции «Зеленый 

огонек». Приняли участие в городском конкурсе проектов по экологическому 

просвещению с проектом «Экомобильный Липецк: живи будущим уже сегодня!».  

В ноябре были проведены: профилактическая акция «Стань Заметней на 

дороге» и митинг, посвященный Всемирному Дню памяти жертв ДТП.  

В декабре педагоги и обучающиеся приняли участие во Всероссийской 

онлайн-олимпиаде школьников 1-4 классов «Безопасные дороги», Всероссийской 

интернет-олимпиаде для обучающихся ОУ на знание ПДД, Всероссийском 

конкурсе «Безопасная дорога детям», Всероссийском конкурсе «Лучший педагог 

по обучению основам безопасного поведения на дорогах», областной акции 

«Осторожно тонкий лед», областном конкурсе рисунков «Тонкий лед - опасный 

лед», городской акции «Дед Мороз без ДТП!». В областных акциях участники 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка заняли призовые места. Создан отряд по 

вопросам безопасности дорожного движения «Сигнал» из обучающихся центра. 

В январе 2021 года в 52 ОУ был проведен школьный этап областной 

олимпиады школьников по основам безопасности дорожного движения 

«Дорожная азбука». По его итогам в феврале был проведен муниципальный этап 

областной олимпиады школьников по основам безопасности дорожного движения 

«Дорожная азбука». 3 участника МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» заняли призовые 

места.  10.03.2021 победители муниципального этапа приняли участие в финале 

областной олимпиады школьников по основам безопасности дорожного движения 

«Дорожная азбука». В соответствии с планом работы департамента образования, 

Положением о проведении областной акции юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» с целью формирования у учащихся культуры поведения на 

проезжей части 26.02.2021 г. в городе Липецке прошел второй (муниципальный) 

этап областной акции юных инспекторов движения «Безопасное колесо». В этом 

году акция проводилась в другом формате. Местом проведения областной 

акции юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (далее – Акция) были 

определены образовательные учреждения участников Акции. 

 В Акции принимали участие учащиеся общеобразовательных организаций, 

родившиеся в 2009-2010 годах из 5 образовательных учреждений г. Липецка в 

количестве 61 человек. Тестирование проводилось на знание ПДД, основ оказания 

первой помощи и безопасности жизнедеятельности.  
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 В итоге на третий (областной) этап направлены 2 команды от города 

Липецка. 4 человека (2 мальчика и 2 девочки) обучающиеся МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера». 

В феврале - марте приняли участие в областном конкурсе «Безопасность 

и it» (2 победителя), в областной онлайн акции к 23 февраля, в областной онлайн 

акции к 8 марта, в городском конкурсе сайтов педагогических сообществ (сайт 

ЮИД 1 место). Победители в областной конкурсе литературного творчества 

«Этот коварный лед», в областной конкурсе рисунков «Весенний лед». 

В апреле обучающиеся с педагогами приняли участие в региональной акции 

«Письмо ЮИД», во Всероссийском конкурсе фоторабот к 85 летию ГАИ, во 

Всероссийском конкурсе «Звезда ЮИД», в областном конкурсе «Уроки 

безопасности». 

Конкурс на предоставление грантов на территории г. Липецка проводится 

второй раз. Учреждение представило проект «Граффити дорожного движения», 

организация проведения муниципального этапа фестиваля детского театрального 

и музыкально-литературного искусства по вопросам безопасности дорожного 

движения «Дорожный калейдоскоп». 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» совместно с ОГИБДД в составе комиссии 

участвовал в обследовании состояния работы ОУ по профилактике ДДТТ и 

обучению детей основам безопасного поведения на дорогах. 

Придавая большое значение деятельности всех участников учебно-

воспитательного процесса по предупреждению ДДТТ, педагогический коллектив 

центра старается вести эту работу в тесном контакте с родителями, 

взаимодействуя с работниками ОГИБДД УМВД России и другими 

заинтересованными структурами. Педагогами ежедневно на последнем уроке 

проводится пятиминутные беседы-напоминания о соблюдении Правил движения, 

особое внимание детей обращается на погодные условия. В преддверии каникул 

проводились итоговые занятия по ПДД с обучающимися, на которых дети 

закрепили полученные знания. Работа проводилась систематически, согласно 

разработанному плану и проводимым в городе акциям по предупреждению ДДТТ. 

При проведении занятий педагоги постоянно совершенствуют формы и методы 

изучения детьми ПДД и их пропаганды, создавая при этом собственную 

педагогическую концепцию воспитательной системы. Придавая важное значение 

деятельности всех участников учебно-воспитательного процесса по 

предупреждению ДДТТ, педагогический коллектив центра ведет свою работу в 

тесном контакте с сотрудниками ОГИБДД. 

Вывод: анализ работы по предупреждению ДДТТ показывает, что в центре 

ведется значительная работа по пропаганде ПДД и предупреждению ДДТТ. За 

прошедший год в результате проводимых мероприятий по профилактике ДТП 

обучающиеся центра не были участниками ДТП, что говорит о том, что 

проводимая работа дает положительный результат. Цели, поставленные в начале 

учебного года, были достигнуты. В центре созданы все условия для 

профилактической работы по предупреждению ДДТТ.  
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IV.3.2. План работы по охране труда и безопасности, дорожной безопасности 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Цель:  сохранение жизни и здоровья работников и обучающихся в процессе 

трудовой и образовательной деятельности. 

Задачи: 

 соблюдать требования законодательных и нормативных актов по охране 

труда в процессе образовательной деятельности; 

 осуществлять профилактическую работу по предупреждению травматизма 

и несчастных случаев среди работников и обучающихся; 

 осуществлять контроль за соблюдением правовых актов и нормативно-

технических документов по созданию здоровых и безопасных условий 

труда в образовательном процессе; 

 обеспечить выполнение плана по улучшению условий охраны труда и 

здоровья работников и обучающихся; 

 усилить взаимодействия со структурами и службами города по вопросам 

организации охраны труда. 

 

 

1.План организационно-технических мероприятий по улучшению условий  

охраны труда и здоровья работающих и обучающихся 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный  

1.  Обеспечение качественной 

подготовки к приему 

образовательного учреждения к 

2021-2022 учебному году с 

оформлением акта 

до 01 августа комиссия по 

подготовке ОУ к 

новому учебному 

году 

2.  Обсуждение и утверждение плана 

организационно-технических 

мероприятий по улучшению условий 

ОТ, здоровья работников и 

обучающихся на текущий год 

август администрация 

3.  Подготовка приказов по охране 

труда 

август директор, 

в/специалист по 

ОТ 

4.  Распределение обязанностей по 

предупреждению травматизма среди 

обучающихся и работников 

август администрация 

5.  Организация и контроль работы по 

соблюдению в ОУ законодательства 

об охране труда, выполнению 

санитарно-гигиенических правил, 

предупреждению травматизма и 

по плану администрация, 

в/специалист по 

ОТ  
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других несчастных случаев среди 

работников и обучающихся 

6.  Проведение вводного инструктажа 

по ОТ и ТБ с обучающимися в 

начале учебного года с регистрацией 

в журналах 

сентябрь 

(на 1-ом занятии 

для 

обучающихся 1-

го года 

обучения) 

педагоги 

дополнительного 

образования 

7.  Создание комиссии по охране труда сентябрь директор 

8.  Заключение Соглашения по охране 

труда.  Разработка мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда 

и снижению уровней 

профессиональных рисков.  

декабрь администрация, 

профсоюзная 

организация 

9.  Составление актов проверки 

выполнения Соглашения по охране 

труда (по полугодиям) 

май, декабрь администрация, 

профсоюзная 

организация 

10.  Проверка наличия уголков по ОТ и 

ТБ 

сентябрь в/специалист по 

ОТ 

11.  Организация и проведение обучения 

безопасным методам и приемам 

работы и проверка знаний 

педагогических и непедагогических 

работников по вопросам охраны 

труда 

1 раз в 3 года 

 

директор, 

в/специалист по 

ОТ 

12.  Проведение вводного инструктажа 

по охране труда со всеми вновь 

принятыми на работу лицами с 

регистрацией в журнале 

установленной формы 

в течение года в/специалист по 

ОТ 

13.  Проведение первичного 

инструктажа по ОТ и ТБ с 

обучающимися с регистрацией в 

журнале 

сентябрь 

(со 2-го занятияи 

для 

обучающихся 1-

го года 

обучения) 

педагоги 

дополнительного 

образования 

14.  Проведение повторного 

инструктажа по ОТ и ТБ с 

обучающимися с регистрацией в 

журнале 

1 раз в 6 месяцев педагоги 

дополнительного 

образования 

15.  Проведение первичного 

инструктажа по охране труда на 

рабочем месте всех работников с 

регистрацией в журнале 

при приеме на 

работу 

в/специалист по 

ОТ   
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установленной формы 

16.  Проведение повторного 

инструктажа по ОТ на рабочем 

месте работников ОУ с 

регистрацией в журнале 

установленной формы. 

1 раз в 6 месяцев в/специалист по 

ОТ 

 

17.  Проведение целевого, внепланового 

инструктажей с работниками и 

регистрацией в журнале 

установленной формы 

по мере 

необходимости 

в/специалист по 

ОТ 

 

18.  Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 

Всемирному дню охраны труда 

ежегодно, март-

апрель 

администрация, 

в/специалист по 

ОТ 

19.  Организация участия в работе 

семинаров по вопросам охраны 

труда 

в течение года в/специалист по 

ОТ 

20.  Обновление и тиражирование 

инструкций по охране труда и 

обеспечение ими работников ОУ 

по мере 

необходимости 

в/специалист по 

ОТ, председатель 

профкома 

21.  Проведение целевых инструктажей с 

обучающимися по охране труда при 

организации общественно-

полезного, производительного труда 

и проведении массовых 

мероприятий с регистрацией в 

журналах 

в течение года педагоги 

дополнительного 

образования 

 

22.  Разработка информационно-

методических материалов по 

вопросам охраны труда 

по мере 

необходимости 

в/специалист по 

ОТ 

23.  Приобретение и пополнение 

медицинских аптечек для 

обеспечения рабочих мест 

аптечками 

до 1 сентября завхоз, 

в/специалист по 

ОТ 

24.  Обновление информационного 

материала на стенде «Охрана труда» 

по мере 

необходимости 

в/специалист по 

ОТ 

25.  Организация и проведение 

специальной оценки условий труда 

(СОУТ) в центре 

 В течение года 

(до 1 сентября 

на новых 

рабочих местах) 

администрация, 

в/специалист по 

ОТ 

26.  Организация расследований и учет 

несчастных случаев с работниками и 

обучающимися с составлением 

актов по форме Н-1 и Н-2, 

в течение года директор, 

комиссия по 

расследованию 

несчастных 
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проведение профилактической 

работы по их предупреждению 

случаев 

27.  Организация и проведение обучения 

по вопросам охраны труда 

административных работников, а 

также вновь принятых работников  

по мере 

необходимости 

администрация 

28.  Организация обучения работников 

оказанию первой помощи 

пострадавшим 

1 раз в 2 года 

(для 

педработников), 

ежегодно 

(для рабочих 

специаль 

ностей) 

специалист по ОТ  

 

29.  Обеспечение работников 

смывающими и обеззараживающими 

средствами в соответствии с 

установленными нормами 

 (по мере 

необходимости) 

завхоз 

30.  Обеспечение работников 

спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими 

типовыми нормами 

в течение года 

 

завхоз 

31.  Организация и проведение 

производственного контроля в 

порядке, установленным 

действующим законодательством 

в течение года администрация, 

в/специалист по 

ОТ 

32.  Обеспечение безопасности 

учащихся при организации 

экскурсий, вечеров отдыха, дискотек 

и других массовых мероприятий 

в течение года 

 

заместитель 

директора, 

ответственный по 

приказу 

33.  Подготовка материалов на возврат 

20％взносов, ранее перечисленных в 

Фонд социального страхования (на 

проведение предупредительных мер) 

до 20 августа администрация, 

в/специалист по 

ОТ 

34.  Организация систематического 

административно-общественного 

контроля за состоянием охраны 

труда на рабочих местах. 

в течение года 

 

администрация. 

в/специалист по 

ОТ, 

уполномоченный 

по ОТ 

35.  Контроль за безопасностью 

используемых в образовательном 

процессе оборудования, приборов, 

технических и наглядных средств 

обучения 

в течение года заместитель 

директора, 

в/специалист по 

ОТ  
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36.  Контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием учебных 

кабинетов и других помещений в 

соответствии с требованиями норм и 

правил безопасности 

жизнедеятельности 

в течение года администрация, 

в/специалист по 

ОТ 

37.  Контроль прохождения работниками 

ОУ медицинских осмотров 

(первичных и периодических) и 

наличие допуска к работе 

первичный – при 

поступлении, 

периодический - 

июнь 

директор, 

завхоз 

38.  Контроль: 

- за своевременностью проведения 

педагогами дополнительного 

образования инструктажей с 

обучающимися; 

- за ведением журналов учета 

инструктажей по охране труда и 

технике безопасности с 

обучающимися и правильным их 

оформлением; 

-за проведением профилактических 

мероприятий по предупреждению 

детского травматизма; 

- за соблюдением требований 

техники безопасности и 

организацией безопасного 

образовательного процесса в 

детских объединениях 

по плану администрация, 

в/специалист по 

ОТ 

39.  Контроль за наличием 

инструктивно- методических 

материалов по охране труда и 

технике безопасности у работников 

по плану администрация, 

в/специалист по 

ОТ 

40.  Контроль за соблюдением 

требований техники безопасности и 

организацией безопасного 

образовательного процесса в 

детских объединениях 

по плану администрация, 

в/специалист по 

ОТ 

41.  Контроль за наполняемостью 

аптечек перевязочными средствами 

для оказания первой помощи 

пострадавшему 

по плану администрация, 

в/специалист по 

ОТ 

42.  Пропаганда вопросов ОТ в ОУ: 

- наглядная агитация в ЭЦ и базовых 

ОУ; 

в течение года в/специалист по 

ОТ, 

педагоги доп. 
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- демонстрация научно-популярных, 

учебных фильмов; 

- проведение лекций, бесед; 

- наличие уголков по ОТ, ТБ в 

учебных кабинетах; 

-наличие инструкций по ОТ и ТБ в 

кабинетах 

образования 

43.  Проведение профилактических 

бесед с родителями и 

обучающимися по вопросам 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности: 

- предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма; 

- правила безопасного поведения в 

учреждении, предупреждение 

детского травматизма и несчастных 

случаев; 

- правила поведения при угрозе 

террористического акта, при 

обнаружении подозрительных 

предметов; 

- правила безопасного поведения 

учащихся в дни школьных каникул: 

- правила личной безопасности; 

- профилактика вредных привычек, 

наркомании, табакокурения, 

алкоголизма; 

- профилактика безнадзорности, 

правонарушений; 

- правила поведения вблизи 

водоемов и на водоемах в летний, 

осенний, зимний и весенний 

периоды 

 администрация, 

методисты, 

педагоги доп. 

образования 

44.  Обсуждение вопросов охраны труда 

и техники безопасности, режима 

труда и отдыха на совещаниях, 

собраниях, педсоветах 

в течение года администрация, 

специалист по ОТ 

 

45.  Размещение на сайте учреждения 

нормативных, информационно-

методических материалов по 

вопросам охраны и культуры труда, 

профилактике заболеваний   в ЭЦ 

в течение 

учебного года 

методист по ИКТ, 

специалист по ОТ 
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2.План мероприятий по противопожарной безопасности 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

1.  Согласование, утверждение и 

корректировка локальных актов по 

пожарной безопасности 

до 01.09 администрация 

2.  Подготовка приказов об 

установлении противопожарного 

режима, о назначении 

ответственных лиц за 

противопожарную безопасность в 

учреждении, о назначении 

ответственного лица за средства 

пожаротушения 

август 

 

администрация 

3.  Обновление информации 

противопожарных уголков в 

учебных кабинетах на базе ОУ 

сентябрь-

октябрь 

 

педагоги 

дополнительного 

образования 

4.  Проведение учебных 

эвакуационных тренировок 

не менее 2 раз в 

год (октябрь, 

апрель) 

Колодкина Д.Д. 

5.  Обновление информационных 

стендов: 

«Умей действовать при пожаре», 

«Уголок пожарной безопасности» 

август-сентябрь Колодкина Д.Д. 

6.  Организация изучения работниками 

новых правил пожарной 

безопасности 

в течение года Колодкина Д.Д. 

7.  Организация проведения 

противопожарных инструктажей с 

работниками и обучающихся с 

регистрацией в журнале 

не реже 2-х раз в 

год, в течении 

месяца после 

трудоустройства 

(вновь принятые 

работники) 

Колодкина Д.Д. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

8.  Организация и проведение 

практических занятий с 

работниками и обучающимися по 

отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара 

2 раза в год 

 

 

Колодкина Д.Д. 

9.  Обеспечение соблюдений правил 

пожарной безопасности при 

проведении конкурсов, 

конференций и др. массовых 

мероприятий 

в течение года 

 

Колодкина Д.Д. 

Куличкова Н.Н. 

Бабкина Е.В. 

 

10.  Организация участия обучающихся в течение года Колодкина Д.Д. 
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в мероприятиях по 

противопожарной безопасности 

 Бабкина Е.В. 

11.  Организация и проведения 

Месячника по пожарной 

безопасности 

сентябрь,  

апрель 

Колодкина Д.Д. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

12.  Обсуждение вопросов 

противопожарной безопасности на 

совещаниях, собраниях, педсоветах 

в течение года 

 

администрация 

13.  Осуществление      проверки       

состояния первичных средств 

пожаротушения 

ежеквартально пожарно-

техническая 

комиссия 

14.  Перезарядка огнетушителей апрель - май  Колодкина Д.Д. 

15.  Проведение проверки 

сопротивления изоляции 

электросети и заземления 

оборудования с составлением 

протокола 

июль-август Колодкина Д.Д. 

Куличкова Н.Н. 

16.  Обучение пожарно-техническому 

минимуму административных 

работников 

в течение года Колодкина Д.Д. 

17.  Проведение технического 

обслуживания и проверки 

работоспособности внутренних 

пожарных кранов с составлением 

акта 

2 раза в год Колодкина Д.Д. 

18.  Перекатка пожарных рукавов апрель  Колодкина Д.Д. 

19.  Проверка исправности 

электроприборов, электровыклю-

чателей, электророзеток 

ежемесячно Куличкова Н.Н. 

 

 

3.План по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

Цель: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи:  

1. Сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения 

ПДД. 

2. Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 

инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных 

случаев.  
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3. Развивать у детей и подростков чувство ответственности за свои действия и 

поступки. 

4. Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и 

здоровью детей как участников дорожного движения. 

5. Укреплять взаимодействие между центром и ГИБДД с целью профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

 Направления работы: 

 - беседы, выступления по проблеме БДД; 

 - участие в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, тематических викторинах, 

играх по ПДД и профилактике ДДТТ; 

 - проведение практических занятий с обучающимися по ПДД; 

 - создание новых и активизации уже действующих отрядов ЮИД в городе. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный  

1 Проведение совместно с ГИБДД 

совещания по планированию работы 

по БДД и профилактике ДДТП 

по согласованию 

 

Абрамова Л.Ю. 

2 Организация и проведение встречи с 

сотрудником ОГИБДД УМВД 

России по г. Липецку по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

по согласованию 

 

Абрамова Л.Ю. 

3 Организация и проведение 

мероприятий по безопасности 

дорожного движения в детских 

объединениях 

в течение года 

 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

4 Организация участия обучающихся 

в мероприятиях различных уровней 

по безопасности дорожного 

движения 

в течение года педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

5 Корректировка Паспорта 

безопасности дорожного движения и 

разработка безопасных маршрутов 

движения детей в ОУ 

по мере 

необходимости 

Абрамова Л.Ю. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

6 Обновление информационно-

методических материалов уголка 

безопасности дорожного движения в 

учреждении и в учебных кабинетах 

базовых ОУ 

сентябрь Колодкина Д.Д. 

Абрамова Л.Ю. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

7 Проведение инструктажей с 

обучающимися по предупреждению 

не реже 2-х раз в 

год  

педагоги 

дополнительного 
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ДДТТ, изучение ПДД, внутреннего 

распорядка и поведения 

обучающихся    ЭЦ (с регистрацией 

в журналах) 

(по мере 

необходимости 

провести 

целевой 

инструктаж) 

образования 

8 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. 

9 Разработка и тиражирование 

методических и раздаточных 

материалов для проведения 

мероприятий по ПДД 

в течение года Абрамова Л.Ю. 

Черникова Е.С. 

10 Разработка памяток и рекомендаций 

по ПДД для обучающихся и их 

родителей 

в течение года Абрамова Л.Ю. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

11 Обсуждение на совещаниях, 

собраниях, педсоветах вопросов 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

в течение года администрация, 

Абрамова Л.Ю. 

12 Координация движения ЮИД: 

создание новых и активизация уже 

действующих отрядов ЮИД в 

городе 

в течение года Абрамова Л.Ю. 

13 Корректировка имеющихся и 

написание новых образовательных 

программ, направленных на 

предупреждение ДДТТ 

в течение года 

 

Абрамова Л.Ю. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

14 Оформление материалов, 

размещение информации об участии 

в акциях и мероприятиях по БДД и 

предупреждению ДДТТ на сайте 

центра 

в течение года Абрамова Л.Ю, 

Федоров А.М. 

15 Анкетирование обучающихся и 

родителей по теме: «Выявление 

уровня знаний ПДД и уровня 

сформированности практических 

навыков применения правил». 

Тестирование обучающихся 4-11 

классов на знание ПДД 

сентябрь, 

октябрь, май 

Абрамова Л.Ю., 

педагоги- 

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

16 Организация работы «Школы в течение года Абрамова Л.Ю., 
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дорожной безопасности» для детей с 

ОВЗ 

педагоги- 

организаторы 

17 Всероссийский конкурс «Безопасная 

дорога-детям» 

сентябрь 

 

Абрамова Л.Ю. 

 

18 Всероссийское целевое 

профилактическое мероприятие 

«Внимание – дети!» 

сентябрь, май Абрамова Л.Ю. 

19 Праздник «Посвящение в 

пешеходы» 

сентябрь Абрамова Л.Ю. 

Буран С.В. 

20 Муниципальный этап акции на 

лучшего учителя по Основам 

дорожной безопасности «Знание-

жизнь» 

октябрь Абрамова Л.Ю. 

21 Муниципальный этап акции на 

лучшую организацию работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Зелёный огонёк» 

октябрь Абрамова Л.Ю. 

22 Муниципальный этап конкурса 

детского творчества «Дорога 

глазами детей» 

октябрь Абрамова Л.Ю. 

23 Участие в областном этапе конкурса 

детского творчества «Дорога 

глазами детей» 

ноябрь Абрамова Л.Ю. 

24 Участие в областном этапе акции на 

лучшую организацию работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Зелёный огонёк» 

ноябрь Абрамова Л.Ю. 

25 Участие в областном этапе акции на 

лучшего учителя по Основам 

дорожной безопасности «Знание – 

жизнь» 

ноябрь Абрамова Л.Ю. 

26 Митинг, посвящённый Дню памяти 

жертв ДТП 

ноябрь Абрамова Л.Ю. 

27 Участие во Всероссийской онлайн-

олимпиаде школьников 1-4 классов 

«Безопасные дороги», 

Всероссийской интернет -олимпиаде 

для обучающихся ОУ на знание 

ПДД, Всероссийском конкурсе 

«Безопасная дорога детям», 

Всероссийском конкурсе «Лучший 

педагог по обучению основам 

ноябрь Абрамова Л.Ю. 
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безопасного поведения на дорогах» 

28 День памяти жертв ДТП ноябрь Абрамова Л.Ю. 

29 Конкурс поделок и рисунков 

«Новый год и ПДД» 

декабрь Абрамова Л.Ю. 

 

30 Акция «Патруль Деда Мороза» январь Абрамова Л.Ю. 

31 Муниципальный этап областной 

акции школьников по основам 

дорожной безопасности «Дорожная 

азбука» 

Январь Абрамова Л.Ю., 

педагоги 

организаторы 

32 Участие в областном этапе акции 

школьников по основам дорожной 

безопасности «Дорожная азбука» 

февраль Абрамова Л.Ю., 

педагоги- 

организаторы 

33 Муниципальный этап акции юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

март Абрамова Л.Ю., 

педагоги- 

организаторы 

34 Участие в областном этапе акции 

юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

март Абрамова Л.Ю., 

педагоги- 

организаторы 

35 Участие во Всероссийском конкурсе 

«Звезда ЮИД», в областном 

конкурсе «Уроки безопасности» 

апрель Абрамова Л.Ю., 

педагоги- 

организаторы 

36 Проведение муниципального этапа 

фестиваля детского театрального и 

музыкально-литературного 

искусства по вопросам безопасности 

дорожного движения «Дорожный 

калейдоскоп» 

апрель Абрамова Л.Ю.,  

37 Участие в региональной 

информационно-пропагандистской 

акции «Письмо ЮИД» 

апрель Абрамова Л.Ю., 

педагоги- 

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

38 Подготовка и участие в областном 

слете ЮИД «Мы выбираем жизнь!» 

июнь-август Абрамова Л.Ю., 

педагоги- 

организаторы 
 

 

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 
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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 

1 квартал 2022 

года 

 

 

Колодкина Д.Д. 

3. Проведение тренировок по 

эвакуации учащихся и персонала 

при угрозе или возникновении ЧС 

по плану 

 

 

Колодкина Д.Д. 

4. Корректировка Паспорта 

безопасности антитеррористической 

защищенности учреждения и иной 

документации (памяток, планов, 

инструкций) по обеспечению 

безопасности  

по мере 

необходимости 

 

Колодкина Д.Д. 

5. Организация   тематических 

мероприятий в рамках «Дня защиты 

детей» 

май-июнь Бабкина Е.В., 

педагоги-

организаторы 

6. Участие в: 

- Месячнике пожарной безопасности 

- Месячнике ГО 

В течении года Колодкина Д.Д. 

Бабкина Е.В. 

7. Обучение работников МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка в области 

жизнедеятельности и на курсах по 

ГО и ЧС  

в течение года администрация 

8. Обновление материалов 

информационного стенда 

(информационных уголков) по ГО и 

ЧС в ЭЦ, базовых ОУ 

сентябрь Колодкина Д.Д. 

педагоги доп. 

образования 

9. Проверка исправности работы 

системы оповещения: КТС 

(«тревожная кнопка»), АПС 

1 раз в квартал пожарно-

техническая 

комиссия 

10. Контроль соблюдения пропускного 

режима в учреждении 

в течение года администрация 

11. Совершенствование оснащенности 

учреждения техническими 

в течение года администрация 
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средствами охраны и контроля  

12. Изучение положений, инструкций, 

памяток и другой документации по 

обеспечению безопасности и 

антитеррористической 

защищенности в ЭЦ с вновь 

прибывшими работниками и 

обучающимися 

в течение недели 

после принятия 

на работу 

(зачисления в 

детские 

объединения) 

Колодкина Д.Д. 

педагоги доп. 

образования 

13. Проведение тематических 

мероприятий в детских 

объединениях 

в соответствии с 

планами 

педагогов 

Бабкина Е.В 

педагоги доп. 

образования 

14. Осуществление комплекса 

мероприятий по противодействию 

коррупции в ЭЦ   

в соответствии с 

планом 

комиссии по 

противодействи

ю коррупции 

председатель 

комиссии 
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V. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

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

2020 – 2021 учебном году 

 

Учреждение дополнительного образования детей согласно 

Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г., является одной из составляющих сферы образования, основной 

задачей которого является воспитание и развитие культурной, 

высоконравственной, творческой и социально зрелой личности. Одним из 

основных направлений Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года является поддержка семейного воспитания. Для 

достижения высоких результатов должно быть создано триединство. Создание 

союза: педагог — дети — родители – один из актуальных вопросов на 

сегодняшний день. 

Взаимодействие семьи и организации дополнительного образования в 

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

родителями и педагогами в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка 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. В тоже время успешное решение задач 

воспитания возможно только при объединении усилий семьи и других 

социальных институтов. 

Педагогов дополнительного образования и родителей объединяет забота о 

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

совместной деятельности. 

Задачи сотрудничества с родителями: 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося. 

2. Объединить усилия для полноценного развития и воспитания. 

3. Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки. 

4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

В системе образования активно используются четыре формы работы с 

семьей: 

1. Интерактивная. 

2. Традиционная. 

3. Просветительская. 

4. Государственно-общественная. 

    Во время пандемии процесс взаимодействия объединений с родителями 

организуется через разнообразные контактные и бесконтактные традиционные и 

нетрадиционные формы работы с ними, причем наибольшую популярность 

приобретают бесконтактные нетрадиционные формы, такие как: общение через 

социальные сети («Контакт», «Одноклассники», «Facebook», ВАТСАП, ВАЙБЕР, 

Инстаграм и т.д.), электронную почту родителей и педагога, а также сайт ЭЦ 
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«ЭкоСфера». Сервисы позволяют быстро доставить любую информацию и 

держать в курсе событий, создаются родительские группы в Вайбере, где ведется 

переписка. 

   Стимулом развития интереса к изобразительной и декоративно-прикладной, 

художественной   деятельности можно назвать организацию выставок в Контакте, 

где ведется работа и представлены творческие работы учащихся 

объединения (родители могут оценить работы не только своего ребенка, но и 

других учащихся). 

      Это важное средство поощрения одних детей и стимуляции 

к деятельности других, формирование разностороннего интереса к изобразительн

ой, художественной   и декоративно-прикладной деятельности у всех. В 

сообществе публикуются положения к конкурсам, грамоты и фотографии 

участников, победивших в различных конкурсах. 

     Так как пока запрещены общие родительские собрания, педагоги заменяют 

их публикациями различных статей с пометками в сообществе, видео-концертами 

к памятным датам: «От всей души» ко Дню пожилого человека, ко Дню Матери 

«Улыбка мамочки», к Новому году «Праздник у Новогодней ёлки», к 

Международному женскому дню «Букет для мамы», а также о материалах и 

инструментах для работы и другая информация. Проводятся индивидуальные 

консультации, мастер-классы. Количественный состав групп соответствует 100% 

охвату родителей в соцсетях. Вход в сообщества свободный. 

  Родители учащихся объединений активно участвовали вместе с детьми в 

заочных конкурсах. Совместными усилиями и большим количеством 

консультаций создавались конкурсные творческие проекты. На начало учебного 

года совместно с родителями велась подготовка и участие в различных акциях. 

Таких как, онлайн-тест «Диктант Победы», «Чистый город», «Покормите птиц 

зимой», «Чистые игры», «Безопасное колесо».  

   Через соцсети ведется консультация по конкурсам «Вместо ёлки- букет», 

«Звезда Победы», «Память сердца», областной акции «Весенний лёд» и другим. 

Участие в различных экологических акциях. 

   В индивидуальных беседах и консультациях с родителями обсуждаем: 

- значение профилактики ЗОЖ, безопасность на улице и дома, 

- поведение на реках, катании на тюбингах и др., 

- значение сохранения экологии. 

Как показала практика, чем теснее взаимосвязь педагога и родителей, тем 

успешнее становится учащийся. Регулярно на стенде оформляются выставки 

детских работ. Родители имеют возможность познакомиться с творчеством своих 

детей – с одной стороны, а с другой – повышается их интерес к продуктам 

художественного творчества. Последняя представленная выставка посвящена 76 - 

летию Победы. 

   Педагогическое просвещение и повышение педагогической культуры 

родителей ведется и через учащихся. Для смены вида деятельности и в виде 

переменки на занятиях часто используются викторины, где задаваемые вопросы 

предлагается задать учащимся дома родителям, как бы тоже вовлекая их в 
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викторину. Этот вид деятельности способствует укрепление и развитие тесной 

связи и взаимодействия с семьей; знакомство родителей с различными техниками 

изобразительной деятельности, декоративно-прикладного, художественного 

творчества. 

Применяемые формы работы с родителями 
1. Проведение онлайн собраний; 

2. Педагогические беседы с родителями; 

3. Тематические консультации; 

4. Организация уголка для родителей; 

5. Оформление выставок; 

6. Привлечение родителей к совместному отдыху. 

Просветительная работа. 
В работе с родителями используется анкетирование, беседы, консультации.  

Педагоги центра в своей работе руководствуются простым правилом – не важно, 

если учащийся не станет художником, декоратором, артистом, самое главное, 

чтобы для каждого учащегося, в процессе обучения, совместными усилиями 

сформировались благоприятные условия для развития эстетического восприятия и 

эмоций, которые постепенно переходили бы в эстетические чувства, 

содействующие формированию эстетического отношения к действительности. 

 

VI.2. План работы с родителями в 2021-2022 учебном году 

 

В новом 2021-2022  учебном году планируется ряд новых не менее 

интересных, познавательных и актуальных совместных с родителями 

мероприятий, которые будут приурочены ко Дню пожилого человека, 

Всемирному дню домашних животных, Международному дню театра, Дню 

«Спасибо», Дню поэзии, Дню здоровья и др. Ведь становление и развитие 

человеческих качеств: умение говорить друг другу «спасибо», заботиться о 

братьях наших меньших, вести здоровый образ жизни, любить русскую 

литературу, помогать близким — происходит именно в семье. И наша задача — 

помочь родителям в этом. Хочется отметить, на наш взгляд, Экологический центр 

«ЭкоСфера» не должен дублировать деятельность общеобразовательных 

учреждений, проводя массовые обучающие родительские собрания и используя 

традиционные формы работы с ними. Нам хочется видеть родителей не только 

заказчиками учебно-воспитательного процесса, но и партнерами. А партнерство 

предполагает совместную, прежде всего — творческую деятельность педагога, 

детей и их родителей, создание атмосферы поддержки и общности интересов, 

взаимопонимания, сотрудничества и взаимодействия. Коллектив ЭЦ «ЭкоСфера» 

понимает, что родители доверили нам самое дорогое — своих детей. И мы 

стараемся оправдать их доверие. 
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№ 

п/п 

Направление деятельности, формы 

работы 

Сроки Ответствен- 

ные 

I Планово - прогностическая 

деятельность. 

1. Разработка перспективного 

плана на год 

2.Составление плана на месяц 

3.Оформление плана мероприятия 

 

 

май 

ежемесячно 

за две недели 

до проведения 

 

 

педагоги 

методисты 

 Разработка и оформление 

документов. 
1. Разработка тематических 

методико-диагностических 

материалов. 

сентябрь педагоги 

 

 2. Размещение информационно-

методического материала для 

родителей на сайте объединения 

в течение года педагоги 

 

 Координация деятельности. 

1.Организация методических учёб, 

семинаров по работе с родителями, 

по изучению, обобщению и 

распространению лучшего опыта 

работы с родителями среди 

педагогов 

в течение года методисты 

 2.Организация встреч родителей с 

узкими специалистами: психоло-

гами, социальными педагогами, 

наркологами, инспекторами 

ГИБДД и др. 

в течение года Абрамова Л.Ю. 

Бабкина Е.В. 

педагоги- 

организаторы 

II Психолого-педагогическая 

деятельность. 

1.Изучение семей обучающихся, 

социального статуса семьи 

 

 

сентябрь 

 

 

педагоги 

 2. Первичное изучение мнения 

родителей о детях (личностные 

качества детей, склонности, 

одаренность, особенности 

эмоциональной сферы), 

анкетирование 

сентябрь педагоги 

 3. Вторичное изучение мнения 

родителей о детях (достижения 

ребенка, удовлетворенность роди-

телей услугами дополнительного 

образования, пожелания родителей) 

май методисты 

педагоги 

III Организационно-педагогическая   
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деятельность. 

Проведение родительских 

собраний. 

- «День открытых дверей» - 

презентация объединений 

- «Безопасность детей на дороге» 

- «От всей души» концерт-отчёт 

-  Итоговое собрание. Творческий 

отчет работы объединения 

 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

декабрь 

май 

 

 

 

методисты 

педагоги 

род. актив 

педагоги 

педагоги 

педагоги 

 2.Индивидуальное 

консультирование родителей 

в течение года педагоги 

педагоги- 

организаторы 

IV Традиционные мероприятия с 

родителями и обучающимися. 

1. День пожилого человека «Во имя 

радости душевной» 

 

 

октябрь 

педагоги 

педагоги- 

организаторы 

род. актив 

 

 

2. Участие в городском конкурсе 

«Улыбка природы» 

октябрь род. актив 

педагоги 

 3. Концерт «Все краски жизни для 

тебя…» ко Дню Матери 

ноябрь педагоги 

 4. Участие в городском конкурсе 

«Вместо ёлки - букет» 

декабрь педагоги 

 5. Оказание помощи в подготовке и 

проведении новогоднего праздника 

декабрь педагоги 

 6. Мероприятие ко Дню защитника 

Отечества 

февраль педагоги 

 7. Мамин праздник «Свет 

женщины…» 

март педагоги 

8. Мероприятие «И помнит мир 

спасённый» ко Дню Победы 

май  

V Проектировочная деятельность. 
1.Сбор и накопление 

информационного материала, с 

целью последующей разработки 

плана работы учреждения с 

родителями 

в течение года педагоги 

методисты 

 2.Разработка и оформление 

сценариев культурно-массовых 

мероприятий, рекомендаций к 

проведению родительских 

собраний, методических 

рекомендаций в помощь педагогам 

по работе с родителями 

в течение года педагоги 

методисты 

 3.Связь со СМИ (освещение в течение года педагоги 
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лучших мероприятий, проводимых 

совместно с родителями), 

публикации методического матери- 

ала по работе с родителями 

методисты 

администрация 

VI Аналитическая деятельность. 

1.Анализ посещённых 

родительских собраний, культурно-

массовых мероприятий 

2.Анализ диагностических 

исследований 

3.Анкетирование (2 раза в год) 

в течение года методисты 

администрация 

методисты 
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VI. РАБОТА БИБЛИОТЕКИ 

  

VI.1. Анализ работы библиотеки/медиатеки в 2020-2021 году 

 (педагог-библиотекарь Черникова Е.С.) 

В своей деятельности библиотека руководствуется федеральными законами, 

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

Липецка, Положением о библиотеке, Положением о медиатеке, Приказом об 

утверждении печатных образовательных ресурсов по реализуемым 

дополнительным общеразвивающим программам МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. 

Липецка в 2020-2021 учебном году. 

 Постоянными читателями библиотеки являются сотрудники 

экологического центра, обучающиеся и их родители. С сентября по май 

включительно библиотеку посетили 1305 педагогов и учащихся, было выдано и 

просмотрено 2520 книг, брошюр и журналов. В 2020 году посещаемость и 

книговыдача существенно снизились вследствие режима работы, связанного с 

карантином, вызванным распространением новой коронавирусной инфекции. 

Наибольший процент книговыдачи составляет методическая литература, книги по 

биологии и экологии. Дидактические пособия, раздаточный материал, настольные 

игры также остаются актуальными для работы в объединениях. 

  Фонд библиотеки, как и в прошлом году, составляет 3572 издания.  

В четвертом квартале 2020 года в библиотеке экологического центра 

произошли существенные изменения. Были закуплены новые книжные стеллажи, 

на которых печатные издания были размещены в соответствии с современными 

требованиями. Новые стеллажи позволили более рационально использовать 

пространство библиотеки, а также существенно облегчили свободный доступ к 

библиотечному фонду. Книги расположены на стеллажах в соответствии с кодами 

ББК, что облегчает поиск нужного издания.  

Основной проблемой библиотеки на протяжении последних лет остается 

отсутствие средств на подписку и закупку новой литературы, в связи с чем 

пополнение библиотечного фонда в этом году осуществлялось лишь за счет 

регулярной подписки на областную детскую газету «Золотой ключик».  

Систематизация и анализ библиотечного фонда выявили необходимость в 

списании литературы по причине ветхости. Списание литературы особенно остро 

поставит задачу обновления и пополнения библиотечного фонда новыми 

красочными книгами небольшого формата, дидактическим и раздаточным 

материалом, наглядными пособиями.  

 

VI.2. План работы библиотеки на 2021-2022 учебный год 

 

Задачей на 2021-2022 учебный год является привлечение внебюджетных 

средств на приобретение учебной и методической литературы, дидактического и 

раздаточного материала, наглядных пособий и настольных игр. Целесообразно 

приобретение нескольких экземпляров комплектов наглядного и раздаточного 

материала.  
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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 

постоянно  

в течение года 

3. Соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах 

постоянно  

в течение года 

4. Проверка правильности расстановки фонда  постоянно  

в течение года 

5. Обеспечение свободного доступа пользователей 

библиотеки к информации 

постоянно  

в течение года 

6. Проведение периодических проверок 

сохранности фонда ценных изданий 

постоянно  

в течение года 

7. Организация работ по мелкому ремонту изданий постоянно  

в течение года 

 8. Систематический контроль   за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий 

1 раз в квартал 

 

Справочно-библиографическая работа 

 № Содержание работ Срок исполнения 

1. Ведение тетради учёта библиографических 

справок 

постоянно 

2. Проведение библиотечных бесед при записи в 

библиотеку и выдаче книг 

в течение года 

3. Подбор материала по заявкам педагогов и 

обучающихся  

по заявкам 

4. Выполнение тематических, фактических и 

информационных справок.  

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 ко Всемирному дню защиты 

животных 

октябрь  

4. Участие в организации городского конкурса 

осенних композиций «Улыбка природы» 

октябрь  

5. Познавательный час «Новогодние традиции 

разных стран» 

декабрь  

6. Участие в организации конкурса осенних 

композиций «Вместо ёлки - букет» 

декабрь  
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7. Организация и проведение городского 

дистанционного конкурса презентаций для 

детей с ОВЗ 

январь-февраль  

8. Участие в областных, городских и 

учрежденческих мероприятиях  

по плану ЭЦ 

«ЭкоСфера» 

 
 

VII. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
 

VII.1. Анализ административно-хозяйственной работы  

в 2020-2021 учебном году 

 

Для ведения образовательного процесса в 2020-2021 уч. году были созданы 

все необходимые санитарно-гигиенические условия. Для безопасного и 

комфортного пребывания обучающихся и педагогов были заключены договоры с 

обслуживающими организациями.  

21 человек прошел очередную переподготовку по санминимуму. Кадровый 

состав прошел периодический медосмотр. Педагогический состав в количестве 15 

человек прошли курсы повышения квалификации. Административный состав 

обучились на курсах по охране труда и по пожарной безопасности.  

По истечению срока службы в учреждении была заменена полностью 

система противопожарной сигнализации.   Для комфортного нахождения 

обучающихся на занятиях в двух учебных кабинетах были установлены 

кондиционеры.  

В ходе создания дополнительных новых мест естественнонаучной 

направленности  Управлением образования администрации города Липецка были 

закуплены для нужд учреждения следующие материальные ценности: 2 цифровые 

лаборатории, 6 цифровых микроскопов, 2 планшета, комплект атласов- 

определителей, мультимедийный комплекс, цветной принтер, стекла покровные, 

предметные стекла.   

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: 5 

системных блоков, 1 компьютер в сборе, зеркальная камера.  Для развития 

ЮИДовского движения сшиты 24 костюма. 

Закончен монтаж системы видеонаблюдения. Приобретено 6 купольных 

камер для установке в местах общего пользования и в учебных кабинетах. 

Отделом окружающей среды администрации города Липецка были 

выделены средства для проведения мероприятий проекта «Дни защиты от 

экологической опасности».  

В течении учебного года проводилось приобретение материальных запасов 

и их ежемесячное списание. В ходе морального и материального износа 

музыкального оборудования, оргтехники, компьютерного оборудования было 

списано и утилизировано 33 единицы материальных запасов.  
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VII. 2. План административно-хозяйственной работы  

на 2021-2022 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 

(оборудование) 

в течение года Колодкина Д.Д. 

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 Колодкина Д.Д. 

Куличкова Н.Н. 

11. Проведение периодического 

медицинского осмотра 

июнь Колодкина Д.Д. 

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 

в течение года Колодкина Д.Д. 

Куличкова Н.Н. 

15. Организация курсов повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки 

в течение года Глотова Н.В. 

Куличкова Н.Н. 

 


