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I. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБУ ДО ЭЦ «ЭКОСФЕРА» Г. ЛИПЕЦКА   

В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

  В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка проводил работу в соответствии с новой программой 

развития (2021-2025 годы) «Развитие учреждения через создание 

персонализированного пространства» 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.  

Проект «Дополнительная общеобразовательная программа 

 как инструмент создания персонализированного пространства» 

В экологическом центре реализуются 35 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программы 5 направленностей 

естественнонаучной, туристско-краеведческой, художественной, социально-

гуманитарной и технической. Из них в рамках муниципального задания 

реализуются 26 программ, в рамках ПФДО - 6 программ, вакансии - 3 программы. 

В содержание всех дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ внесен воспитательный компонент и разноуровневые практические 

задания.  

В соответствии со стратегическими задачами дополнительного образования 

направленными на раннюю профориентацию школьников разработаны 2 

программы: «Экология в проектах» и «ЭкоПатруль», включающие модули 

формирования профессиональных компетенций (данный показатель перевыполнен 

по количеству программ для ранней профориентации: вместо одной программы 

создано три).  

Кроме этого, созданы и реализовываются 6 новых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: 

- художественной направленности – «Мы и театр», «Арлекин», «Народная 

игрушка», «Петелька за петельку» (для социальной адаптации детей с особыми 

образовательными потребностями);  

- социально-гуманитарной направленности – «Основы журналистики»;  

- естественнонаучной направленности – «ИКТ в экологии».  

Педагогический коллектив завершил работу региональной инновационной 

площадки «Личностное развитие, социальная адаптация детей с ОВЗ посредством 

экологического образования». Разработанная образовательная модель социальной 

адаптации детей, успешно прошла апробацию на базе МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. 

Липецка. 

Проект «Развитие индивидуальных способностей и талантов детей, как 

одно из условий воспитания конкурентоспособного выпускника» 
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Данный проект разработан в рамках НП «Образование», ФП «Успех каждого 

ребенка», муниципальных проектов «Одаренные дети: поиск, поддержка, 

сопровождение», «Профориентация школьников: увлечение, профессия, успех», 

«Воспитание человека: ценности, актуальные практики, пространство 

взаимодействия». Разработана методика диагностической оценки типов 

индивидуальных особенностей обучающихся, которая позволяет определить 

способности и наклонности детей, с целью выстраивания индивидуальных 

траекторий развития. Наглядными результатами реализации планов 

индивидуальной работы с детьми по развитию способностей является их участие 

и результативность в конкурсах творческой, исследовательской, социально-

гуманитарной (по профилактике ДДТТ) направленности.  

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, - 2099 

человек/89,2%. 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, - 1265чел./57,8%. 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся - 

520человек/22%.  

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, - 651 человек/27,7%. 

Активизировалась работа по участию в крупномасштабных экологических 

акциях (субботниках, массовых городских экологических мероприятиях). В связи 

с этим доля участников в экологической акции «Зелёная Россия» возросла до 50%. 

На стабильном уровне, с тенденцией повышения находится процент участников 

акций «Зелёный супермаркет», «Покормите птиц зимой», «Дни защиты от 

экологической опасности». Есть положительная тенденция к росту доли 

участников в таких городских мероприятиях, как «Вместо ёлки-букет», 

«Экологический форум». 

Проект «Развитие кадрового потенциала в условиях персонализации обучения» 

В МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка высококвалифицированный 

педагогический коллектив. Хорошее соотношение опытных педагогических 

кадров и молодёжи. Доля педагогических работников – наставников, выступивших 

с публичной презентацией обобщенного опыта работы, в общей численности 

наставников в 2021 году составила 20%. 18 педагогических работников (33%) 

выступили на заседаниях методического совета, методических объединениях, на 

заседаниях по региональной инновационной площадке. 

П.д.о. Макаренко Е.В. организовала в Липецкой областной научной 

библиотеке мастер-классы: «Свечи с травами из вощины», «Фитокорзинки» и 

«Кукла-оберег «Хозяюшка-Благополучница».  
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П.д.о. Гурьева Е.В. в ноябре 2021 года выступила с публичной презентацией 

в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка для педагогических работников Центра на 

тему: «Проблемы социальной адаптации детей с ОВЗ». 

Увеличилось количество педагогических работников, принявших участие в 

профессиональных конкурсах (37 человек – 65%), двое приняли участие в 

муниципальном профессиональном конкурсе «Лидер дополнительного 

образования». Педагог Кузовлева Н.В. принимала участие в муниципальном и 

областном этапах профессионального конкурса «Сердце отдаю детям», и при этом 

стала победителем в муниципальном этапе. 

Общая доля педагогических работников, занявших призовые места в 

профессиональных конкурсах составила 20%. 

Был усовершенствован инструментарий для оценки профессионального 

мастерства педагогов. Разработана форма персонифицированного плана 

профессионального и карьерного роста п.д.о., которая состоит из трех модулей:  

- «Общие сведения»; 

- «Профессиональный рост»; 

- «Карьерный рост». 

В 2021 году экологический центр включился в проект «Мониторинг кадровой 

политики». 

Проект «Дистант-технологии в дополнительном образовании» 

2021 год сопровождался новыми трудностями и возможностями развития 

дополнительного образования, проведения дистанционных образовательных 

мероприятий и электронного обучения. На базе экологического центра был 

проведен онлайн семинар, в котором приняли участие все педагогические 

работники, по организации дистанционного и электронного обучения.  

Постоянно действующий в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка 

дистанционный семинар - дистант - консультация (на основе технологии zoom) 

обеспечил 100 процентное участие всех педагогических работников в прохождении 

обучения по организации дистанционной и электронной работы. Поэтому в рамках 

электронного обучения все педагогические работники смогли использовать 

дистанционные технологии для работы с обучающимися - размещение 

тематических роликов, презентаций и тем занятий. 

В 2021 году в дистанционном формате проводились городские конкурсы, 

акции, мероприятия: акция «Покормите птиц зимой», городской конкурс 

презентаций для детей с ОВЗ «Герои ВОВ Липецкой земли», городской слет юных 

исследователей природы,  городской конкурс юных экологов знатоки природы, 

городской конкурс «Улыбка природы», «Вместо ёлки – букет», и дополнительно 3 

мероприятия городского уровня, которые в той или иной мере включали в себя 

дистанционные технологии, какие как онлайн регистрация, сбор данных, включая 

Липецкий Кубок Чистоты, «Зеленый супермаркет», городской опрос по наличию 

зеленых насаждений в Липецке.  

Все педагогические работники обеспечены компьютерной техникой для 

проведения занятий в дистанционном и электронном формате, для этих целей 

приобретено программное обеспечение. 



6 

 

Проект «Инфраструктура и оснащение» 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка имеет материально-технические условия 

для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

естественнонаучной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

гуманитарной и технической направленностей. В рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в Центре было 

выделено 90 дополнительных мест для реализации программ естественно-научной 

направленности, для этого было приобретено 2 цифровые лаборатории, 6 

микроскопов, 2 планшета, комплект цифровых определителей, интерактивный 

комплекс в состав которого входит: мультимедийная доска, принтер и проектор, 

покровные и предметные стекла.   

Дополнительно было приобретено 4 ноутбука, и монитор. 

Для изучения основ оказания первой медицинской помощи в Центре имеются 

настенные плакаты и манекен «Максим». В кабинете ПДД имеется 

мультимедийная установка с программами, 10 ученических компьютеров для 

изучения правил дорожного движения.  

Однако есть ряд проблем: 

- отсутствие запланированных договоров о сетевой форме реализации 

дополнительных общеразвивающих программ с учреждениями высшего и среднего 

профессионального образования (это связано с незаинтересованностью 

учреждений партнеров в такой форме сотрудничества, в связи со сложной 

эпидобстановкой в условиях распространения новой коронавирусной инфекции); 

- не все молодые специалисты владеют методикой диагностической оценки по 

выявлению способностей и талантов у детей; 

- незакрытые вакансии педагога дополнительного образования, недостаточно 

активно проходит аттестация на квалификационную категорию;  

- фонд компьютерной техники устарел, включая компьютерный кабинет, особенно 

для выполнения работ по 3d дизайну, обработке видео, проведению вебинаров в 

учебном кабинете и не может использоваться с современной операционной средой 

Windows 10 и 11; 

- невозможно выделить отдельно кабинет по изучению основ оказания первой 

медицинской помощи, так как учреждение имеет небольшую арендуемую 

площадь, малое количество учебных кабинетов и большое разнообразие 

объединений. 
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II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОДЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. ЛИПЕЦКА  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ЦЕЛЬ: продолжить работу, в соответствии с 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. Разработать и внедрить дополнительные общеразвивающие программы для 

ранней профориентации, обеспечивающие ознакомление обучающихся с 

современными профессиями и позволяющие определить профессиональные 

интересы детей. 

2. В связи с актуальностью повышения цифровой и предпринимательской 

грамотности среди подрастающего поколения необходимо увеличить процент 

дополнительных развивающих программ с данными компонентами.  

3. 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. Продолжить реализацию планов индивидуальной работы с детьми по развитию 

способностей, на основе проведения диагностической оценки типов 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

2. Активизировать работу по организации мероприятий в рамках РДШ (увеличить 

процент участников, увеличить количество посещений странички в соцсетях). 
3. Увеличить количество мероприятий, проводимых педагогами внутри 

объединений: конкурсов и выставок рисунков, поделок; бесед, часов общения и 

других.  

4. Повысить долю участников Дней защиты от экологической опасности за счёт 

мероприятий, проводимых педагогами внутри детских объединений и внутри 

учреждения (конкурсы, квесты, экскурсии, интерактивные занятия и др.) 
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5. Восстановить работу экологического отряда. 

 

3. Создать условия для персонализации профессионального развития 

педагогов. 

Подзадачи: 

1. Проводить мониторинг выполнения персонифицированных планов 

профессионального и карьерного роста педагогов.  

2. На основе персонализированного подхода выявлять из числа молодых 

специалистов претендентов на должности «педагог-организатор», «методист». 
3. Продолжить работу по проекту «Мониторинг и прогнозирование кадровой 

потребности в Липецкой области».  

 

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. Для повышения уровня информационной компетенции сотрудников обеспечить 

их обучение на городских курсах, семинарах. 

2.Провести работу по переводу дистант-технологий на национальные интернет-

сервисы.  

3. Разработать методику определения численности обучающихся, владеющих 

навыками дистанционного обучения. 

 
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. Активизировать работу по привлечению внебюджетных средств для реализации 

проектов программы развития. 

2.Приобрести современную учебную мебель в соответствии с реализуемыми 

дополнительными общеразвивающими программами естественнонаучной, 

художественной, социально-гуманитарной, туристско-краеведческой, технической 

направленностей. 

3.Приобрести средства обучения обеспечивающие персонализированное обучение: 

цифровые лаборатории, электронные определители, конструкторы для 

моделирования, VR-тренажеры и т.д.  

4. Провести обновление компьютерного оборудования (планшеты, ноутбуки, 

нетбуки). 

5. Приобрести в рамках всероссийского проекта «Лабораторию безопасности» - 

комплекса технических и методологических инструментов, включающий: 

автомобиль, оборудование и уникальную методику проведения занятий. 
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6. Провести подготовительную работу по строительству закрытого стационарного 

автогородка (в том числе, через участие в грантах). 

III. ПЛАН РАБОТЫ МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

III.1. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1 неделя  

-Работа в объединениях  

- Совещание 

при директоре 

-Производст-

венные 

совещания с 

педагогами  

- Прием 

граждан 

директором 

Козлова Н.В. 

(10.30-19.00)  

-Прием  по 

личным 

вопросам 

директором 

Козловой Н.В.  

(15.00-17.00)  

 

  

-День 

массовых  

мероприятий  

  

  

- Осмотр  

здания  и  

территории  

(1  раз  в  

месяц) 

 -Семинары, 

вебинары в 

рамках 

программы 

«Бережливая 

образователь-

ная организа-

ция» 

-День 

массовых  

мероприятий  

- Школа 

молодого  

специалиста  

 

2 неделя  

-Работа в объединениях  

- Совещание 

при директоре 

-Производст-

венные 

совещания с 

педагогами  

-Общие 

собрания 

трудового 

коллектива  

(1-2 раза в год) 

- Прием 

граждан 

директором 

Козлова Н.В. 

(10.30-19.00)  

-Прием  по 

личным 

вопросам 

директором 

Козловой Н.В.  

(15.00-17.00)  

 

  

-День 

массовых  

мероприятий  

  

  

-Заседание 

управляющего 

совета (1 раз в 

четверть) 

  

-День 

массовых  

мероприятий  

  

3 неделя  

-Работа в объединениях  

-Аналитическая деятельность 
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- Совещание 

при директоре 

-Производст-

венные 

совещания с 

педагогами  

- Прием 

граждан 

директором 

Козлова Н.В. 

(10.30-19.00)  

-Прием  по 

личным 

вопросам 

директором 

Козловой Н.В.  

(15.00-17.00)  

 

  

-День 

массовых  

мероприятий  

  

  

-Заседание 

методического 

объединения 

педагогов 

художествен-

ной и 

социально-

гуманитарной

направленно-

сти (1 раз в 

четверть) 

-День 

массовых  

мероприятий  

  

4 неделя  

-Работа в объединениях  

- Совещание 

при директоре 

-Производст-

венные 

совещания с 

педагогами  

- Педагогичес-

кие советы (1 

раз в 

четверть) 

- Прием 

граждан 

директором 

Козлова Н.В. 

(10.30-19.00)  

-Прием  по 

личным 

вопросам 

директором 

Козловой Н.В.  

(15.00-17.00)  

 

  

-День 

массовых  

мероприятий  

  

  

-Заседание 

методического 

объединения 

педагогов 

естественнона

учной и 

туристско-

краеведческой

направленно-

сти (1 раз в 

четверть) 

  

-День 

массовых  

мероприятий  

  

 
 

III.2.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. 
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№ 

п/

п 

Мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственный  

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. 

Куприна М.В. 

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 

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. 
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№ 

п/

п 

Мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственный  

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 

требований СП 2.4.3648-20  

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

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. 

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. 
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№ 

п/

п 

Мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственный  

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, 

пожаротушения, вызова ГБР 

(«тревожная кнопка») 

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 

делопроизводства 

постоянно Козлова Н.В. 

 

42. Подготовка материалов для 

самообследования деятельности 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

февраль-март  Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

Колодкина Д.Д. 
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№ 

п/

п 

Мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственный  

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. 

Кириллова О.С. 

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. 

Козлова Е.А. 

49. Контроль за развитием сетевого 

взаимодействия и сотрудничества с 

учреждениями образования и 

другими государственными и 

общественными организациями 

в течение года Козлова Н.В. 

 

50. Контроль внедрения механизмов 

эффективного контракта с 

педагогическими работниками в 

части установления взаимосвязи 

между показателями качества 

предоставляемой образовательной 

услуги и эффективностью 

деятельности 

в течение года Козлова Н.В. 

 

51. Контроль совершенствования 

нормативно-правовой базы, 

в течение года Козлова Н.В. 
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№ 

п/

п 

Мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственный  

регулирующей систему оплаты труда 

в учреждении 

 

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 подготовки изменений в 

Коллективный договор  

сентябрь-декабрь Козлова Н.В. 

Черникова Е.С. 

58. Контроль реализации программы 

развития центра «Развитие 

учреждения через создание 

персонализированного 

пространства» (2021-2025 гг.) 

в течение года Козлова Н.В. 

 

59. Контроль реализации 

образовательной программы центра 

(срок реализации 2022-2023 гг.) 

в течение года Козлова Н.В. 

 

60. Контроль реализации 

воспитательной программы (срок 

реализации 2022-2023 гг.) 

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.3. РАБОТА С КАДРАМИ 

 

III.3.1 Анализ работы с кадрами в 2021-2022 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 2021-2022 учебном году прошло шесть педагогических советов. 

Первый педсовет на тему «Педагог как ценность образования и гарант его 

качества» прошёл 27.08.2021 г. На нем были обсуждены материалы августовской 

конференции педагогических работников «Кадры Липецкого образования: 

развиваем тех, в кого верим», проанализированы итоги работы с детьми в летний 

период 2021 года, поставлены цели и задачи работы МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. 

Липецка на 2021 – 2022 учебный год. На этом педсовете был также утвержден 

приказ МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка «Об обеспечении организованного 

начала 2021 – 2022 учебного года». Сотрудники центра ознакомились с планом 

мероприятий в рамках городской акции «Мир твоих увлечений» и городской 

воспитательной акции «Главная в мире профессия – быть человеком». На педсовете 

также освещались вопросы развития кадрового потенциала в условиях 

персонализации обучения и подведены предварительные итоги реализации РИП 

«Личностное развитие, социальная адаптация детей с ОВЗ посредством 

экологического образования».  

Второй педсовет, который состоялся 29 октября 2021 г., был внеочередным. На 

нем были рассмотрены и утверждены аналитические отчёты педагогов Гурьевой 

Е.В. и Курячей Л.И. о результатах деятельности за межаттестационный период на 

получение высшей квалификационной категории. 

Тема третьего педсовета, который состоялся 28 января 2022 г., звучала так: 

«Воспитательная функция образовательного учреждения». На этом заседании 

освещался вопрос о внесении воспитательного компонента в дополнительные 

общеразвивающие программы.  Процесс воспитания в учреждении ведется через 

традиции учреждения дополнительного образования – экологического центра 

«ЭкоСфера», трудового воспитания посредством участия в экологических 

природоохранных акциях, а также через участие в мероприятиях РДШ. Были 

заслушаны промежуточные итоги реализации программы развития «Развитие 

учреждения через создание персонализированного пространства» за 2021 год и 

утвержден аналитический отчёт о результатах деятельности за межаттестационный 

период педагога Прохоровой С.Г. 

28.03.2022 состоялось четвертое заседание педагогического совета на тему 

«Технология повышения педагогического мастерства педагогов: «Учиться самому, 

чтобы учить других», на котором были заслушаны выступления о наставничестве 

как универсальной технологии передачи опыта, роли методического объединения 

в повышении профессионального мастерства педагогов, участия педагогов 



17 

 

дополнительного образования в профессиональных конкурсах, результатах 

курсовой переподготовки и аттестации педагогических работников, реализация 

персонифицированного плана профессионального роста молодого педагога. Были 

утверждены и согласованы результаты самообследования деятельности МБУ ДО 

«ЭкоСфера» г. Липецка за 2021 год и аналитический отчёт о результатах 

деятельности за межаттестационный период педагога Буран С.В. 

25 апреля 2022 г. Состоялся пятый, внеочередной педсовет на котором был 

рассмотрен вопрос легализации трудовых отношений граждан, привлекаемых к 

трудовой деятельности хозяйствующих субъектах. 

В конце учебного года, 31 мая 2022 г., состоялось заключительное, шестое 

заседание педагогического совета, который назывался «Реализация приоритетных 

направлений деятельности в 2021- 2022 учебном году и задачи на 2022-2023 

учебный год». На нем был дан всесторонний анализ деятельности МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г.Липецка и его кадрового обеспечения в 2021 – 2022, зачитан план 

работы центра с детьми на летний период в 2022 году, обсуждён проект плана 

работы центра на 2022-2023 учебный год. Также были рассмотрены вопросы о 

переводе учащихся на последующие годы обучения и об отчислении учащихся и 

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

г.Липецка, в связи с завершением обучения. Были согласованы образовательные 

программы на 2022-2023 г. И заслушан аналитический отчет о результатах 

деятельности за межаттестационный период 2019 – 2022 гг. на получение высшей 

квалификационной категории педагога Абросичкиной И.Г.  

 

Работа методического совета 

(председатель – Колодкина Н.А., методист) 

 

Работа методического совета в 2021-2022 учебном году была направлена на 

реализацию второго этапа (практический – выполнение запланированных 

мероприятий) проекта Программы развития Центра «Развитие учреждения через 

создание персонализированного пространства» на 2021-2025г.г. 

       В учебном году проведено 8 заседаний методического совета: 5 – 

запланированных и 3 – внеочередных.  

Темы заседаний методического совета: 

- «Программно-методическое сопровождение образовательной деятельности», 

- «Развитие индивидуальных способностей и талантов детей как одно из условий 

воспитания конкурентоспособного выпускника»  

- «Профессиональное развитие и самореализация педагогов дополнительного 

образования через систему повышения квалификации, профессиональных 

конкурсов, профессионально-общественных объединений», 

- «Обеспечение доступности программ дополнительного образования детей в 

дистанционных формах с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий», 

- «Инновационные подходы к созданию предметно-пространственной 

образовательной и культурно-просветительной среды для выстраивания 
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индивидуальных образовательных траекторий в ходе реализации дополнительных 

образовательных программ». 

 На трех внеочередных заседаниях рассматривались и утверждались рабочие 

программы педагогов дополнительного образования, приступивших к работе в 

течение учебного года.                                                                                              

Деятельность методического совета в 2021-2022 учебном году по 

организации и координации инструктивно-методической работы Центра 

способствовала совершенствованию и развитию профессионального мастерства, 

повышению квалификации педагогических работников в условиях созданного 

персонализированного пространства для самореализации и самоопределения 

обучающихся, воспитания социально ответственной личности через вариативность 

и доступность качественных дополнительных общеразвивающих программ. 

      Вынесенные вопросы на заседаниях МС соответствовали целям и позволили в 

полном объеме решить поставленные задачи. 

      Осуществлено организационно-методическое обеспечение       образовательного 

процесса и информационно-коммуникационное сопровождение творческих и 

социально-значимых   проектов.  

      Проведен мониторинг и оценка качества реализации педагогами 

дополнительных общеобразовательных программ. 

      Разработаны: 

- методики диагностической оценки типов индивидуальных способностей 

обучающихся;  

-   диагностический инструментарий для оценки профессионального мастерства и 

карьерного роста педагогов.  

      Скорректированы вопросы для анкеты «Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) качеством предоставляемых образовательных услуг 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка». 

      Внесены в содержательную часть дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ компоненты цифровой и экономической грамотности 

в связи с новыми открытиями в науке и технике. 

     Настроено и обновлено программное обеспечение для дистанционного и 

электронного обучения. 

      Проведен анализ, обобщен и распространен результативный, в том числе и 

инновационный опыт профессиональной деятельности педагогических 

работников. 

       Укреплено и развито социально-педагогическое партнерство и сетевое 

взаимодействие для повышения развивающего потенциала дополнительного 

образования. 

 

 

Работа методического объединения педагогов естественнонаучной, 

туристско-краеведческой и технической направленности 

(председатель – Кирюхина Э.А., методист) 
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Деятельность методического объединения в 2021-2022 учебном году 

осуществлялась в рамках работы над единой методической темой 

«Профессиональные компетенции современного педагога в системе 

дополнительного образования детей естественнонаучной и технической 

направленности». 

Цель МО – совершенствование профессиональных компетенций педагога и 

повышение педагогического мастерства. 

Основные задачи: 

- повышение профессиональной компетенции педагогов; 

- оказание методической помощи педагогам в разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих повышению 

качества учебно-воспитательного процесса; 
- обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов 

занятий; 

- профессиональное становление молодых педагогов; 

- обобщение и распространение педагогического опыта; 

- внедрение в образовательный процесс современных образовательных 

технологий. 

  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. 

Методическое объединение используют следующие формы научно-

методической работы: 

1. Заседания методических объединений.  

2. Открытые уроки и мероприятия, мастер-классы.  

3. Участие педагогов в профессиональных и творческих конкурсах.  
4. Самообразование педагогов.  
5. Творческие отчеты педагогов.  

 В течение учебного года согласно плану прошли 4 тематических заседания 

методического объединения. Состоялись и посещено 4 открытых занятий 

педагогов (Шалуновой С.Н., Селивановой Ю.А., Бельской В.Ю., Ильиной Е.С.). 

  В течение учебного года молодым специалистам оказывалась методическая 

помощь по вопросам: организация учебно-познавательной деятельности 

обучающихся, организация мероприятий в рамках городских акций. Работа с 

молодыми специалистами осуществлялась через наставничество, консультации, 

оказание методической помощи в ходе посещения занятий. 

Педагоги Центра принимали активное участие в профессиональных 

конкурсах различного уровня и становились победителями и призерами. 

Существенных проблем в организационной деятельности МО педагогов 

дополнительного образования нет.  
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Вывод: в результате реализации задач методическое объединение 

способствует формированию и развитию необходимых профессиональных 

компетенций, прививает вкус к инновационной, исследовательской, 

экспериментальной и научной деятельности, углубляет обобщенные знания в 

сфере общей педагогики, дидактики, психологии, культурологи, методологии 

образования. А также способствует овладению современными образовательными 

технологиями, новыми методами воспитания детей; создание в процессе занятий 

условий для раскрытия способностей, интеллектуального, творческого и 

нравственного потенциала каждого ребенка. 
Учитывая отзывы педагогов, данные опросов и посещаемость заседаний, 

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

совершенствование профессиональных компетенций педагога и повышение 

педагогического мастерства. 

  За прошедший год поставленные задачи практически реализованы. 

 

 

Работа методического объединения педагогов художественной и  

социально-гуманитарной направленности 

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

высшей квалификационной категории)  

 

Деятельность методического объединения в 2021-2022 учебном году 

осуществлялась в рамках работы над единой методической темой: «Современное 

дополнительное образование многообразие возможностей в едином пространстве». 

   Исходя из поставленных задач на текущий учебный год, работа 

методического объединения была направлена на создание организационно-

педагогических условий для освоения и внедрения педагогических инноваций, для 

удовлетворения образовательных запросов обучающихся, их социализации и 

профессионального самоопределения.  

  Изучался, обобщался, и распространялся опыт работы педагогов 

дополнительного образования центра «ЭкоСфера» по всем направлениям учебно-

воспитательного процесса. Педагог дополнительного образования Андронычева 

О.И. выступила с докладом по теме: «Развитие, воспитание и формирование 

личности детей в учреждении дополнительного образования», в котором 

поделилась опытом своей работы. В рамках методического объединения 

проводились мастер-классы педагогами Московко Н.Г., Гурьевой Е.В. Педагог 

дополнительного образования Чейс Ю.В. провела тренинг для педагогов. 

  Развивались профессиональные компетенции педагогических кадров в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога дополнительного 

образования. Педагоги центра посетили открытое занятие Бугаковой Д.А., и 

провели его всесторонний анализ. При анализе занятия отметили эффективность 

применяемых форм обучения с позиции умения организовать работу учащихся, 

используемые на занятии методы обучения. Были даны рекомендации педагогу по 

усовершенствованию работы и преодолению недостатков. 
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Велась методическая работа с аттестующимися работниками, проводились 

консультации и анализ результатов работы, оказывалась помощь по подготовке и 

оформлению аттестационных материалов. 

В течение года педагогам, испытывающим затруднения в организации 

образовательного процесса, проводилось консультирование по вопросам 

оформления образовательной и рабочей программ, конспектов занятий.  

Применялись разнообразные формы работы с педагогами: сочетание 

теоретической части с практической деятельностью в рамках заседаний МО. 

Педагоги регулярно повышают свою квалификацию, что способствует 

успешному решению многообразных проблем образовательного процесса: 

систематическая корректировка и своевременное обновление учебно-

воспитательного процесса, совершенствование методов и форм обучения, освоение 

образовательных технологий.  

  Необходимо будет продолжить проведение творческих мастерских, круглых 

столов, семинаров и т.д. Обязательно включить в план практические занятия по 

направленностям с учетом специфики деятельности педагогов. Продолжать 

развивать творческий потенциал педагогов, для лучшего овладения новыми 

педагогическими технологиями. Обмен опытом работы педагогов 

дополнительного образования должен остаться обязательным.  

Анализируя работу МО можно сделать выводы: методическая работа в 

учреждении ведется планомерно, направлена на всестороннее повышение 

профессионального мастерства педагогов дополнительного образования, развития 

их творческого потенциала. Поставленные задачи методической работы на 2021-

2022 учебный год выполнены.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.3.2. План работы с кадрами в 2022 – 2023 учебном году 

 

III.3.2.1. Педагогический совет 

(председатель – директор Козлова Н.В.) 
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№ Содержание работы Ответственный 
 

Первое заседание –  29 августа 

Тема: «От индивидуальных достижений к общему успеху: как обеспечить 

педагогу среду развития» 

1. Обсуждение материалов пленарного заседания 

августовской конференции педагогических работников 

«Эффективные практики обеспечения качества 

образования: работаем в команде»  

директор 

Козлова Н.В. 

 

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

г.Липецка в 2022-2023 учебном году 

заместитель 

директора 

Потапова М.Ю. 

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

обеспечении организованного начала 2022-2023 

учебного года» 

заместитель 

директора 

Потапова М.Ю. 

4. Итоги работы с детьми в летний период 2022 года методист 

Бабкина Е.В.  

5. Об организации мероприятий в рамках городской акции 

«Мир твоих увлечений» 

методист 

Бабкина Е.В. 

6. Согласование воспитательной программы МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г.Липецка (срок реализации 2022-2023 гг.) 

методист 

Бабкина Е.В. 

7. Согласование образовательной программы (срок 

реализации 2022-2023 гг.)  

старший методист 

Куприна М.В. 

8. Легализация трудовых отношений педагогических 

работников 

старший методист 

Глотова Н.В. 

9. Разное  

10. Подведение итогов заседания директор 

Козлова Н.В. 

 

Второе заседание – 30 января 

Тема: «Роль дополнительного образования в развитии творческого 

потенциала обучающихся» 

1. Развитие творческих способностей обучающихся через 

вовлечение в проектно-исследовательскую деятельность  

методист  

Кирюхина Э.А. 

2. Результативность участия обучающихся в конкурсах 

творческой и исследовательской направленности 

методисты  

Абросичкина И.Г. 

Кузовлева Н.В. 

3. Формирование культуры безопасного поведения, 

профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в учреждении дополнительного 

образования 

методист  

Абрамова Л.Ю. 

4. Нормы профессиональной этики педагогических 

работников 

старший методист 

Глотова Н.В. 
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5. Промежуточные итоги реализации программы развития 

«Развитие учреждения через создание 

персонализированного пространства» (2021-2025 гг.) за 

2022 год 

директор 

Козлова Н.В. 

заместитель 

директора 

Потапова М.Ю. 

6. Разное  

7. Подведение итогов заседания директор 

Козлова Н.В. 

 

Третье заседание – 27 марта 

Тема: «Педагог дополнительного образования – профессионал. Какой он?» 

1. Совершенствование уровня профессионального 

мастерства педагогов для эффективности повышения 

качества образования 

старший методист 

Веревкина С.М. 

2. Творческий педагог – творческие дети педагог 

Московко Н.Г. 

3. Развитие имиджа педагога педагог  

Уткина И.В.  

4. Результаты курсовой переподготовки и аттестации 

педагогических работников 

старший методист 

Глотова Н.В. 

5. Реализация персонифицированного плана 

профессионального роста педагога 

Косюга Г.Е. 

Ильина Е.С. 

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. 

 

Четвертое заседание – 31 мая 

Тема: «Анализ итогов работы МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка за 

учебный год и определение перспектив развития» 

1. Анализ деятельности МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» за 2022-

2023 учебный год 

директор 

Козлова Н.В.  

2. Итоги реализации программы воспитания за 2022-2023 

учебный год 

методист  

Бабкина Е.В. 

3. Итоги работы бережливой образовательной организации 

за 2022 год 

педагог-

организатор 

Козлова Е.А. 

4. Обсуждение проекта плана работы центра на 2023-2024 

учебный год 

заместитель 

директора 

Потапова М.Ю. 
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5. План работы центра с детьми на летний период 2023 

года 

методист 

Бабкина Е.В. 

6. О переводе учащихся на последующие года обучения методист 

Колодкина Н.А. 

7. Об отчислении учащихся и выдаче свидетельства, 

подтверждающим обучение в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

г.Липецка, в связи с завершением обучения 

методист 

Колодкина Н.А. 

8. Согласование дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на 2023-2024 учебный год 

старший методист 

Веревкина С.М. 

9. Разное  

10. Подведение итогов заседания директор 

Козлова Н.В. 

 

III.3.2.2. Методический совет  

(председатель – Колодкина Н.А.) 

 

Цель: организация и координация методического обеспечения образовательного 

процесса, методической учёбы педагогических кадров. 

Задачи: 

1. Проведение внутренней экспертизы учебно-методических и организационно-

распорядительных документов (дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, рабочих программ, положений городский конкурсов 

и мероприятий и т.д.). 

2. Продолжить осуществлять координацию действий методических объединений и 

творческих групп по различным инновационным направлениям. 

3. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

4. Организация консультативной помощи педагогам. 

5. Оказание помощи в профессиональном становлении молодых специалистов, 

повышение профессиональной квалификации педагогических кадров. 

6. Формирование бережливой и рабочей среды в Центре. 

 

План работы методического совета 2022-2023 учебный год 

 

Первое заседание – август 

Тема: «Методическое обеспечение образовательного процесса, методическая 

учеба педагогических кадров»  

№ Содержание работы Ответственный 

1. Рассмотрение плана работы методического совета 

на 2022-2023 учебный год  

председатель МС 

Колодкина Н.А. 

2. Рассмотрение плана работы методических 

объединений на 2022-2023 учебный год 

методист  

Кирюхина Э.А. 

педагог Московко Н.Г. 
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3. Рассмотрение рабочих программ 

естественнонаучной, художественной, туристско-

краеведческой, технической и социально-

гуманитарных направленностей на 2022-2023 

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 2022-2023 учебный год 

старший методист 

Глотова Н.В. 

5. Рассмотрение персонифицированных планов 

профессионального и карьерного роста педагогов 

дополнительного образования на 2022-2023 

учебный год 

старший методист 

Глотова Н.В. 

6. Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования детей и взрослых. 

Основные требования профессионального 

стандарта 

старший методист 

Глотова Н.В. 

7. Подведение итогов заседания председатель МС 

Колодкина Н.А. 

 

Второе заседание – сентябрь 

Тема: «Воспитание человека: ценности, актуальные практики, 

пространство взаимодействия» 

№ Содержание работы Ответственный 

1. Включение компонентов рабочей программы по 

воспитанию в план организационно-массовой 

работы МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка на 

2022-2023 учебный год  

методист  

Бабкина Е.В. 

2. Положение по оплате труда работников МБУ ДО 

ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка 

старший методист 

Глотова Н.В. 

3. 

 

Рассмотрение инструктивно-методических 

материалов городских практических, творческих и 

социально-значимых мероприятий в 2022-2023 

учебном году в рамках проекта  

 

- городская воспитательная акция  методист 

Бабкина Е.В. 

- 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. 
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- муниципальный этап областных акций «Дорога 

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

жизнь» 

методист 

Абрамова Л.Ю. 

4. Подведение итогов заседания председатель МС 

Колодкина Н.А. 

 

Третье заседание – ноябрь 

Тема: «Кадры липецкого образования: сопровождение профессионального 

роста и развития» 

№ Содержание работы Ответственный 

1. Диагностическое исследование 

профессионального мастерства педагогов 

методист  

Колодкина Н.А. 

2.  Итоги и анализ посещений занятий педагогов 

дополнительного образования (методика, 

наполняемость объединения, документация 

педагога, безопасность образовательного 

процесса)  

зам. Директора  

Потапова М.Ю. 

3. Рассмотрение инструктивно-методических 

материалов городских практических, творческих и 

социально-значимых мероприятий в 2022-2023 

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. 

4. Подведение итогов заседания председатель МС 

Колодкина Н.А. 

                                     

Четвертое заседание – март 

Тема: «Цифровая образовательная среда: от системных решений к массовой 

практике» 

№ Содержание работы Ответственный 

1. Результаты выполнения муниципального проекта 

в сфере образования «Бережливая 

образовательная организация» 

педагог-организатор 

Козлова Е.А.  

2. Запись детей на обучение по дополнительным 

образовательным программам через ЕПГУ 

старший методист 

Куприна М.В. 

3. Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ, в которые внесен компонент цифровой 

и экономической грамотности 

старший методист 

Веревкина С.М. 

 

4. Подведение итогов заседания председатель МС 

Колодкина Н.А. 
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Пятое заседание – май 

Тема: «Качество образования: оценка, анализ, пути роста» 

№ Содержание работы Ответственный 

1. Анализ выполнения планов индивидуальной 

работы с обучающимися по развитию 

способностей за 2022-2023 учебный год 

методист  

Кирюхина Э.А. 

п.д.о. Московко Н.Г. 

2. Итоги и анализ работы методического совета за 

2022-2023 учебный год 

методист   

Колодкина Н.А. 

3. Рассмотрение и согласование изменений в 

действующих дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программах на 2023-2024 учебный год 

старшие методисты      

Веревкина С.М., 

Куприна М.В. 

 

4. Подведение итогов заседания председатель МС 

Колодкина Н.А. 

 

 

III.3.2.3 Методическое объединение педагогов естественнонаучной, 

туристско-краеведческой и технической направленности 

(председатель – Кирюхина Э.А., методист)  

 

Методическая тема: «Повышение качества дополнительного образования 

посредством совершенствования профессиональной компетентности педагогов». 

 

Цель: совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства педагогов для повышения эффективности и качества образовательного 

процесса через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности. 

Задачи: 

- создать условия для персонализации профессионального роста педагога; 

- повышать профессиональную компетентность педагогов через трансляцию 

передового опыта; 

- знакомить педагогов Центра современными образовательными технологиями, 

направленных на развитие интеллектуальных способностей, личностного развития 

и социального самоопределения обучающихся; 

- внедрение в образовательный процесс современных образовательных 

технологий; 

- активизировать работу по использованию проектной и исследовательской 

деятельности педагогами; 

- повышать уровень компетенции по информационно – коммуникационным 

технологиям; 

- активизировать участие педагогов в профессиональных конкурсах различных 

уровней. 

 
 



28 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственный 

Первое заседание – сентябрь 

Тема «Учебное занятие в системе дополнительного образования. 

Проектирование современного занятия» 

 

Форма проведения: педагогический лицей 

1 Задачи и план работы МО на 2021-2022 учебный 

год  

старший методист 

Веревкина С.М., 

Кирюхина Э.А.,  

методист 

2 Современное учебное занятие в дополнительном 

образовании  

методист  

Кирюхина Э.А. 

3 Технологическая карта в образовательном 

процессе учреждения дополнительного 

образования 

методист  

Кузовлева Н.В. 

4 Практикум по составлению технологических карт методисты  

Кирюхина Э.А., 

Кузовлева Н.В. 

5 Определение тем по самообразованию педагогов, 

планов профессионального развития, плана 

проведения открытых занятий 

методист  

Кирюхина Э.А. 

 

Второе заседание – ноябрь  

Тема «Повышение качества занятия через применение эффективных 

образовательных технологий в рамках реализации задач Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей» 

 

Форма проведения: семинар – практикум 

1 Использование современных подходов к 

организации процесса обучения как основная 

составляющая повышения эффективности занятия 

п.д.о. 

Армашова М.В. 

 

2 Современные педагогические технологии (дебаты, 

cсоздание ситуации успеха, разноуровневое 

обучение) 

п.д.о. 

Насонова С.Н. 

3 Кейс технологии в сфере дополнительного 

образования 

методист  

Кирюхина Э.А. 

4 Мастер-класс «Использование мультимедийных 

средств обучения на занятиях как условие 

повышения мотивации и познавательной 

активности обучающихся» 

п.д.о 

Ильина Е.С. 

5 Рассмотрение аналитических отчетов 

педагогических работников на прохождение 

аттестационных процедур 

старший методист 

Веревкина С.М. 
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Третье заседание – февраль 

Тема «Развитие индивидуальных способностей и талантов детей, как одно 

из условий воспитания конкурентоспособного выпускника» 

Форма проведения: «круглый стол» 

1 Профессиональная деятельность педагога 

дополнительного образования и современные 

детерминанты развития soft skills 

п.д.о. 

Маркина О.Н. 

2 Дополнительное образование как средство 

выявления, поддержки и развития творческого 

потенциала одарённых детей 

методист  

Кирюхина Э.А 

3 Организация работы по выявлению, поддержки и 

развития способностей и талантов у обучающихся 

в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» 

методист  

Кирюхина Э.А 

4 Рассмотрение аналитических отчетов 

педагогических работников на прохождение 

аттестационных процедур 

старший методист 

Веревкина С.М. 

Четвертое заседание – май 

Тема «Подведение итогов профессионального роста педагогов Центра и 

повышение качества образования за 2022 – 2023 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: 

Селиванова Ю.А., 

Шалунова С.Н., 

Ростовцева А.Е., 

Уткина И.В. 

3 Реализация программы воспитания в рамках 

городской воспитательной акции 

методист 

Бабкина Е.В. 

 

III.3.2.4 Методическое объединение педагогов художественной и  

социально-гуманитарной направленности 

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

высшей квалификационной категории)  

 

Методическая тема: Совершенствование педагогического мастерства педагогов 

дополнительного образования для повышения качества образовательного 

процесса. 

Цель: Создание условий для творческой работы педагогов дополнительного 

образования по основным направлениям инновационной деятельности в рамках 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования.  
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Задачи: 

 Повысить профессиональные компетенции педагогов через самообразование; 

 Развивать необходимые умения и знания для качественного выполнения 

трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 

дополнительного образования»; 

 Обеспечить научно-методическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса; 

 Использовать современные психолого-педагогические технологии как ресурс 

качества образования; 

 Создать условия для повышения профессионального мастерства молодых 

педагогов;  

 Продолжить работу по обобщению и распространению опыта педагогов 

экологического центра по владению профессиональными умениями и навыками. 

 

Тематика и содержание работы заседаний  

методического объединения 

 

№ 

п\п 

                           Содержание работы Ответственный 

Первое заседание – сентябрь 

Тема: «Инновационные формы и методы проведения занятия для 

самореализации, самопознания, самоопределения личности ребенка» 

 Форма проведения: методический диалог  

 Вопросы для обсуждения  

1. Анализ работы за 2021-2022 учебный год Московко Н.Г. 

2. Основные направления работы МО на 2022-2023 

учебный год. Обсуждение плана работы МО. 

Веревкина С.М. 

Московко Н.Г. 

3. Развитие коммуникативных навыков обучающихся 

на занятиях, как средства успешной социализации 

личности. 

Чейс Ю.В. 

4. Рассмотрение аналитических отчетов 

педагогических работников на прохождение 

аттестационных процедур 

Веревкина С.М. 

 

Второе заседание – декабрь 

Тема: «Формирование и совершенствование профессионального мастерства в 

рамках Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования»  

 Форма проведения: творческая мастерская  

1. Мастер-класс как инновационная педагогическая 

форма обучения и развития творческих 

способностей учащихся. 

Московко Н.Г. 
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2. Основы финансовой грамотности обучающихся на 

занятиях детского объединения(из опыта работы)для 

организаций дополнительного образования детей. 

Щедров Д.Ю. 

3. Персонализация - приоритетное качество 

современного дополнительного образования  

Абрамова Л.Ю. 

4. Рассмотрение аналитических отчетов 

педагогических работников на прохождение 

аттестационных процедур 

Веревкина С.М. 

 

Третье заседание - март 

Тема: «Развитие мотивации, как одно из условий качества воспитательно-

образовательного процесса в системе дополнительного образования»    

 Форма проведения: Работа творческих групп  

1. Приемы и методы формирования мотивации  

обучающихся. 

Буран С.В. 

2. Организация проектной, исследовательской 

деятельности – как одна их наиболее популярных 

форм организации работы с обучающимися 

художественной направленности. 

Гурьева Е.В. 

3. Особенности технологии коллективной творческой 

деятельности. 

Щедрова А.С. 

4. Организационно-мотивационный этап на 

занятиях педагога дополнительного образования. 

Косюга Г.Е. 

5. Рассмотрение аналитических отчетов 

педагогических работников на прохождение 

аттестационных процедур 

Веревкина С.М. 

 

Четвертое заседание - май 

Тема: «Анализ и итоги работы методического объединения 

за 2022-2023 учебный год» 

 Форма проведения: круглый стол  

1. Анализ работы МО за 2022-2023 учебный год Московко  Н.Г. 

2. Развитие творческой среды на занятиях в 

объединениях дополнительного образования детей 

Абросичкина И.Г. 

3. Творческий отчет педагогов по темам 

самообразования 

Андронычева О.И. 

Гурьева Е.В. 

Курячая Л.И. 

III.3.2.5. Производственные совещания 

 
№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

исполнения 

Ответственный 
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1. Производственные совещания еженедельно по 

понедельникам 

Козлова Н.В. 

 

 
III.3.2.6. Совещания при директоре  

 

Вопросы для рассмотрения Дата Ответственный 

- Учебный план 

-Предварительное комплектование 

объединений, в том числе в рамках 

персонифицированного учета 

- Временное расписание занятий объединений 

-Об укомплектованности педагогическими 

кадрами и штатной численности работников 

- Распределение педагогической нагрузки 

- Рабочие программы детских объединений на 

2022-2023 учебный год 

- Проведение Дней открытых дверей 

05.09 Потапова М.Ю 

 

 

 

 

Глотова Н.В. 

 

 

Веревкина С.М 

 

Бабкина Е.В. 

- Расписание занятий объединений 

- 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.) 

- Тарификация 

- Организация и проведение городской 

экологической акции «Чистый город» 

- Участие во Всероссийской 

профилактической акции «Внимание дети!» 

12.09 Потапова М.Ю 

Куприна М.В. 

 

 

 

 

 

Глотова Н.В. 

Лиховозова 

Г.А. 

Абрамова Л.Ю. 

- О правилах внутреннего трудового 

распорядка и режима работы 

- Награждение педагогических кадров 

(выдвижение кандидатур) 

- Финансирование работы сайта, SkyDns 

интернет фильтр, антивирусы, оплата 

настройки серверов   

- Эффективное рабочее место по системе 5С 

19.09 Глотова Н.В. 

 

 

 

Федоров А.М. 

 

 

Козлова Е.А. 

- Аттестация педагогических работников 

- Участие в городской воспитательной акции 

- Мероприятия, посвященные Дню учителя 

- О благоустройстве прилегающей территории 

-О результатах СОУТ в 2022 году 

26.09 Глотова Н.В. 

Бабкина Е.В. 

Бабкина Е.В. 

Куличкова Н.Н 

Кладова Г.Н. 

- Курсовая подготовка и переподготовка 

педагогических кадров 

03.10 Глотова Н.В. 
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- Организация и проведение муниципального 

этапа конкурса «Дорога глазами детей», 

«Зеленый огонек», «Знание – жизнь» 

Абрамова Л.Ю. 

-Итоги участия в городской акции «Мир твоих 

увлечений» 

- Онлайн – круглые столы с партнерами по 

реализации общественных экологических 

проектов на базе экоцентра – опыт 

проведения, перспективы и планы 

- Приобретение товаров и оборудования для 

учебных целей 

10.10 Бабкина Е.В. 

 

Федоров А.М. 

 

 

 

Колодкина Д.Д 

-Итоги комплектования объединений, в том 

числе в рамках персонифицированного учета 

- Организация и проведение экологической 

акции «Зеленый супермаркет» 

- Компетенции бережливой личности, матрица 

компетенций, сквозной поток 

17.10 Потапова М.Ю 

Куприна М.В. 

Лиховозова 

Г.А. 

Козлова Е.А. 

-Посещение кружковых занятий педагогов 

- Оформление документов финансово-

хозяйственной деятельности 

24.10  Потапова М.Ю 

Куличкова Н.Н 

- Организация профилактической работы по 

охране труда и технике безопасности с 

родителями и учащимися в детских 

объединениях 

- Пополнение материально-технической базы 

центра 

31.10 Кладова Г.Н. 

 

 

 

Куличкова 

Н.Н. 

-О предварительном отчете по выполнению 

муниципального задания 

- Использование ИКТ для формирования 

открытого информационного пространства в 

работе педагога дополнительного образования 

07.11 Потапова М.Ю 

 

Федоров А.М. 

- Участие в городском месячнике Здоровье 

- Организация городского конкурса «Улыбка 

природы» 

- Профилактика травматизма и несчастных 

случаев среди работников и обучающихся 

14.11 Бабкина Е.В. 

 

 

Кладова Г.Н. 

-Итоги посещения кружковых занятий 

педагогов 

- Осуществление закупочной деятельности в 

рамках ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

- Лидеры бережливого производства в России 

и мире 

21.11 Потапова М.Ю 

 

Колодкина Д.Д 

 

Козлова Е.А. 

- Результаты работы по оформлению личных 

дел учащихся 

28.11 Куприна М.В. 
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-О подготовке к выставке новогодних 

композиций «Вместо елки – букет» 

Бабкина Е.В. 

- О состоянии охраны труда и техники 

безопасности в экологическом центре 

- Исполнение бюджета 

05.12 Кладова Г.Н. 

 

Колодкина Д.Д 

-Об организации новогодних мероприятий 

- Приобретение товаров и оборудования для 

учебных целей 

- Отчет о работе уполномоченного по охране 

труда 

12.12 Бабкина Е.В. 

Куличкова 

Н.Н. 

- Организация обучения детей в объединениях 

по системе ПФДО на 2023 год 

- Заключение договоров с обслуживающими 

организациями 

- Деловая игра 

19.12 Куприна М.В. 

 

Куличкова Н.Н 

 

Козлова Е.А. 

- Участие и результативность в 

Международных, Всероссийских, 

региональных, городских мероприятиях 

- Состояние делопроизводства (формирование 

архива, составление номенклатуры дел) 

- О состоянии антикоррупционной 

деятельности в образовательном процессе ЭЦ 

«ЭкоСфера» 

26.12 Абросичкина 

И.Г. 

 

Невежина Н.В. 

 

Колодкина 

Д.Д. 

- Итоги конкурса «Вместо елки – букет» и 

новогодних утренников 

- Организация и проведение муниципального 

этапа акции юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

- О результатах контроля за наполняемостью 

аптечек 

16.01 Бабкина Е.В. 

 

Абрамова Л.Ю. 

 

 

Кладова Г.Н. 

 

-Посещение кружковых занятий педагогов 

- Подготовка к педагогическому совету 

- Техническая и программно-прикладная 

обеспеченность центра для 

администрирования и образования, 

наработанные и необходимые компетенции 

- Целеполагание в бережливой организации 

23.01 Потапова М.Ю 

 

Федоров А.М. 

 

 

 

Козлова Е.А. 

- О подготовке отчетов 1-ДО, 1-ДОП 

- Подготовка самообследования 

- Организация и проведение внеплановых и 

целевых инструктажей 

30.01 Глотова Н.В. 

Потапова М.Ю 

Кладова Г.Н. 

КолодкинаД.Д 

- О правилах внутреннего трудового 

распорядка и режима работы 

06.02 Глотова Н.В. 
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-О подготовке к муниципальному конкурсу 

«Сердце отдаю детям» 

-  Организация и проведение муниципального 

этапа олимпиады по основам безопасности 

дорожного движения  «Дорожная азбука» 

Веревкина 

С.М. 

Абрамова Л.Ю. 

 

- О результатах контроля соблюдения 

требований техники безопасности и 

организации безопасного образовательного 

процесса в объединениях 

- Исполнение договоров с обслуживающими 

организациями 

13.02 Кладова Г.Н. 

 

 

 

Куличкова Н.Н 

-Итоги посещения кружковых занятий 

педагогов 

- Организация профилактической работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма с учащимися и их 

родителями  

- Картирование рабочего процесса   

20.02 Потапова М.Ю 

 

Абрамова Л.Ю. 

 

 

 

Козлова Е.А. 

- Организация и проведение слета 

экологических отрядов 

- Списание материальных запасов 

- Организация конкурсов научной-

исследовательской направленности 

27.02 Лиховозова 

Г.А. 

Колодкина Д.Д 

Кузовлева Н.В. 

- О соблюдении мер охраны труда и техники 

безопасности при проведении массовых 

мероприятий и экологических акций 

06.03 Кладова Г.Н. 

-Посещение кружковых занятий педагогов 

- Организация и проведение мероприятий в 

рамках Всероссийских Дней защиты от 

экологической опасности 

13.03 Потапова М.Ю 

Лиховозова 

Г.А. 

- Подготовка к педагогическому совету 

- Обновление программного обеспечения и 

компьютерной техники 

- Поиск проблем и их решение: инструменты 

20.03 Потапова М.Ю 

Федоров А.М. 

 

Козлова Е.А. 

- Итоги проведения процедуры 

самообследования 

- Дистанционные массовые формы работы 

учреждения – конкурсы, викторины 

олимпиады и онлайн – экскурсии 

27.03 Потапова М.Ю 

 

Федоров А.М. 

- Аттестация педагогических работников 

- О подготовке к областному конкурсу 

«Сердце отдаю детям» 

- О проведении исследования уровня 

удовлетворенности потребителей качеством 

03.04 Глотова Н.В. 

Веревкина С.М 

 

Колодкина Н.А 
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образовательных услуг в 2023 году и в целях 

изучения уровня удовлетворенности 

учащихся и их родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

- Награждение педагогических кадров 

(выдвижение кандидатур) 

- Организация и проведение городской 

экологической акции «Чистый город» 

-Проведение мероприятий Декады правовых 

знаний 

10.04 Глотова Н.В. 

 

Лиховозова 

Г.А. 

Бабкина Е.В. 

-Итоги посещения кружковых занятий 

педагогов 

- Комплектование на новый учебный год 

- О проведении Месячника по охране труда и 

проведении мероприятий в рамках Месячника 

пожарной безопасности 

- О благоустройстве прилегающей территории 

- Стандартизация рабочего процесса 

17.04 Потапова М.Ю 

 

 

Кладова Г.Н. 

Колодкина Д.Д 

 

Куличкова Н.Н 

Козлова Е.А. 

- О формировании списков детей второго и 

последующих годов обучения для перевода их 

в системе Навигатора ПФДО 

- Результаты предварительного 

комплектования и штатная численность 

работников 

- О мониторинге деятельности педагогов 

дополнительного образования 

- Организация и проведение городского 

экологического форума 

24.04 Куприна М.В. 

 

 

Глотова Н.В. 

 

 

Глотова Н.В. 

 

Бабкина Е.В. 

- МСОКДО 

- Распределение педагогической нагрузки 

- О проведении промежуточной аттестации 

обучающихся 

- О благоустройстве прилегающей территории 

15.05 Черникова Е.С 

Глотова Н.В. 

Колодкина Н.А 

 

Куличкова Н.Н 

- Подготовка к педагогическому совету 

- Планирование работы на летний период 

- Участие и результативность в 

Международных, Всероссийских, 

региональных, городских мероприятиях 

- Проведение итогового мероприятия с 

учащимися и родителями (награждение 

лучших учащихся, активных родителей) 

- Обзор проектов по бережливому управлению 

в образовании 

22.05 Потапова М.Ю 

 

Абросичкина 

И.Г. 

 

Бабкина Е.В. 

 

 

Козлова Е.А. 
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- Организация работы с детьми в летний 

период 

- О переводе учащихся на последующие года 

обучения 

- О выпуске учащихся, закончивших 

обучение, и выдаче свидетельства о 

дополнительном образовании 

- О выполнении Соглашения по охране труда 

за 1 полугодие 2023 года 

29.05 Бабкина Е.В. 

 

Колодкина Н.А 

 

Колодкина Н.А 

 

 

Кладова Г.Н. 

- Итоги выполнения «дорожной карты» 

учреждения по реализации системы ПФДО 

- Организация работы летней смены 

«ЭкоГородок» 

- Организация работы летней смены 

«АвтоГородок» 

- О профилактической работе по 

предупреждению детского травматизма и 

несчастных случаев в летний период 

05.06 Куприна М.В. 

 

Бабкина Е.В. 

 

Абрамова Л.Ю. 

 

Кладова Г.Н. 

 

- Подготовка к приемке учреждения к новому 

учебному году 

- О благоустройстве прилегающей территории 

- Исполнение бюджета 

07.08 Козлова Н.В. 

 

Куличкова Н.Н 

Колодкина Д.Д 

- Подготовка к педагогическому совету 

- О результатах административно-

общественного контроля о готовности 

учебных кабинетов, помещения ЭЦ к началу 

2022-2023 учебного года 

21.08 Потапова М.Ю 

Кладова Г.Н. 

- Планирование работы центра на новый 

учебный год 

- Организация профилактической работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма с учащимися и их 

родителями    

- О благоустройстве прилегающей территории 

- Проведение повторных инструктажей с 

работниками МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

г.Липецка 

28.08 Козлова Н.В. 

 

Абрамова Л.Ю. 

  

 

 

Куличкова Н.Н 

 

Кладова Г.Н. 

 

 

 

 

III.3.2.7. Бережливая организация. 
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Цель участия в региональном проекте «Бережливая организация: проекты – 

потоки – ценности» - повышение качества образовательного и воспитательного 

процесса, кадрового потенциала. 

№ 

п/п 

Содержание Дата Ответственный 

Сентябрь 

1 Оформление стендов по бережливости в течение 

месяца 

Козлова Е.А. 

2 Разработка и внедрение модулей для 

дополнительных общеразвивающих 

программ, обеспечивающих 

ознакомление обучающихся с lean-

технологиями и с компетенциями 

бережливой личности 

в течение 

месяца 

Козлова Е.А. 

3 Участие в Kick off-сессии по открытию 

новых проектов 

22 Козлова Е.А. 

Октябрь 

4 Мониторинг стабильности результатов 

проекта «Оптимизация процесса 

подготовки экологических проектов 

учащихся учреждения дополнительного 

образования (ЭЦ «ЭкоСфера»), 

стандартизация результатов 

в течение 

месяца 

Козлова Е.А. 

5 Разработка и внедрение модулей для 

дополнительных общеразвивающих 

программ, обеспечивающих 

ознакомление обучающихся с lean-

технологиями и с компетенциями 

бережливой личности 

в течение 

месяца 

Козлова Е.А. 

6 Участие в конференциях и вебинарах по 

бережливости в формате Kick-off-

сессий 

по плану 

департамента 

Козлова Е.А. 

7 Подготовка и реализация бережливых 

проектов по улучшению 

в течение 

месяца 

Козлова Е.А. 

Ноябрь 

8 Участие в конференциях и вебинарах по 

бережливости в формате Kick-off-

сессий 

по плану 

департамента 

Козлова Е.А. 

9 Подготовка и реализация бережливых 

проектов по улучшению 

в течение 

месяца 

Козлова Е.А. 

Декабрь 

10 Проведение деловой игры для 

сотрудников 

в течение 

месяца 

Козлова Е.А. 
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11 Участие в конференциях и вебинарах по 

бережливости в формате Kick-off-

сессий 

по плану 

департамента 

Козлова Е.А. 

12 Подготовка и реализация бережливых 

проектов по улучшению 

в течение 

месяца 

Козлова Е.А. 

Январь 

14 Участие в конференциях и вебинарах по 

бережливости в формате Kick-off-

сессий 

по плану 

департамента 

Козлова Е.А. 

15 Подготовка и реализация бережливых 

проектов по улучшению 

в течение 

месяца 

Козлова Е.А. 

Февраль 

16 Участие в конференциях и вебинарах по 

бережливости в формате Kick-off-

сессий 

по плану 

департамента 

Козлова Е.А. 

17 Подготовка и реализация бережливых 

проектов по улучшению 

в течение 

месяца 

Козлова Е.А. 

Март 

18 Участие в Kick off-сессии по открытию 

новых проектов 

23 Козлова Е.А. 

19 Подготовка и реализация бережливых 

проектов по улучшению 

в течение 

месяца 

Козлова Е.А. 

Апрель 

20 Участие в конференциях и вебинарах по 

бережливости в формате Kick-off-

сессий 

по плану 

департамента 

Козлова Е.А. 

21 Подготовка и реализация бережливых 

проектов по улучшению 

в течение 

месяца 

Козлова Е.А. 

22 Участие в викторине «Бережливая 

команда» 

в течение 

месяца 

Козлова Е.А. 

Май 

22 Участие в конференциях и вебинарах по 

бережливости в формате Kick-off-

сессий 

по плану 

департамента 

Козлова Е.А. 

23 Подготовка и реализация бережливых 

проектов по улучшению 

в течение 

месяца 

Козлова Е.А. 

Июнь-август 

24 Подведение итогов работы по проекту 

«Бережливая организация» 

июнь-август Козлова Е.А. 

25 Подготовка плана работы на 2023-2024 

учебный год 

июнь-август Козлова Е.А. 
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IV. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

 

IV.1. ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

(старший методист – Веревкина С.М., старший методист – Куприна 

М.В., методист – Колодкина Н.А.) 

 

IV.1.1. Анализ инструктивно – методической работы  

в 2021 – 2022 учебном году 

 

В современных условиях смены парадигмы образования актуализируются 

новые требования к профессиональному уровню педагога дополнительного 

образования. 

Особое значение для педагога приобретает профессиональная мобильность и 

гибкость, способность адаптироваться к социальным переменам, быть 

конкурентоспособным, внутренне личностно-психологически готовым к 

постоянному обновлению, решению задач инновационной деятельности, 

предъявлению всё более высоких требований к качеству владения социальными, 

рефлексивными, интеллектуальными, информационно-методическими и 

коммуникативными компетенциями. Повышение профессионального уровня 

педагогов дополнительного образования проходило через использование 

следующего инструментария:  

- заседания педагогического совета; 

- заседания методического совета; 

- заседания методического объединения; 

- работа Школы молодого педагога; 

- работа Школы профессионального мастерства 

- курсовая переподготовка п.д.о.;  

- межрегиональное дистанционное обучение; 

- мониторинг профессионального и карьерного роста п.д.о.; 

- 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. 

     Анализ работы за год показал, что в целом методическая деятельность 

учреждения была продуктивной и эффективной. Победы педагогов 
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дополнительного образования в профессиональных конкурсах, конкурсах 

методических материалов различного уровня показывает профессиональный рост 

наших коллег. Но наряду с успехами есть недочеты, поэтому актуальным 

направлением методической работы в следующем учебном году является: 

- модернизация программно-методического обеспечения образовательного 

процесса с целью создания новых востребованных проектов программ; 

- участие в профессиональном конкурсе молодых педагогов «Дебют»; 

- связи с модернизацией российского образования по вопросам воспитания, создать 

методическую зону для оказания методической помощи педагогам по вопросам 

финансовой грамотности и ранней профориентации; 

- осуществить системную работу с ОУ города по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма. 

 

IV.1.2. План инструктивно – методической работы   

на 2022– 2023 учебный год 

 

Методическая тема: «Повышение профессиональной компетентности 

педагогов как необходимое условие эффективности образовательной деятельности 

в рамках перехода на систему персонифицированного дополнительного 

образования согласно целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 

Цель: мотивация педагогов к профессиональному росту и развитию своего 

творческого потенциала для успешной реализации задач, стоящих перед 

современной системой образования. 

Задачи:  

- обеспечить педагогических работников необходимой информацией по основным 

направлениям развития дополнительного образования; 

- проводить анализ состояния учебно-воспитательной работы в Центре; 

- выявлять, изучать, транслировать передовой педагогический опыт; 

- создать единое информационное поле в системе образования города Липецка по 

вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

- прогнозировать, планировать работу по повышению квалификации 

педагогических работников, а также оказывать им организационно-методическую 

помощь в системе непрерывного образования; 

- 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.) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Сентябрь 

1 Оказание инструктивно-методической 

помощи педагогам по составлению 

до 01 методисты 
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рабочих программ детских 

объединений на 2022-2023 учебный год 

2 Индивидуальные консультации по 

запросам педагогов по: 

 -оформлению и ведению журналов 

учёта работы педагога 

дополнительного образования; 

- в организации работы в рамках 

системы ПФДО 

01-30 методисты 

3 Составление графика аттестации 

педагогов Центра 

12 – 16 Глотова Н.В. 

4 Составление графика посещения 

учебных занятий педагогов 

администрацией Центра, методистами 

05- 09 Потапова М.Ю. 

5 Мониторинг личностного роста 

обучающегося 

19 – 30 Колодкина Н.А. 

6 Заседание методического объединения 

п.д.о естественнонаучной и 

технической направленности «Учебное 

занятие в системе дополнительного 

образования. Проектирование 

эффективного занятия». 

30 Кирюхина Э.А. 

7 Заседание методического объединения 

п.д.о художественной и   социально-

гуманитарной направленности 

«Инновационные формы и методы 

проведения занятия для 

самореализации, самопознания, 

самоопределения личности ребенка» 

28 Московко Н.Г. 

8 Размещение информационных и 

методических материалов на сайте 

Центра 

в течение 

месяца 

Федоров А.М. 

9 Мониторинг индивидуального 

развития обучающегося с особыми 

образовательными потребностями 

19-30 Гурьева Е.В. 

Октябрь 

1 Индивидуальные консультации по 

запросам педагогов:  

- по сопровождению учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

в течение 

месяца 

методисты 

2 Диагностические исследования  17 – 24 Веревкина С.М. 



43 

 

- профессиональные затруднения 

педагогов, выявление запроса на 

оказание научно-методической, 

практической помощи 

3 Проверка заполнения журналов 01-10 зам. Директора 

ст. методисты 

4 Межрегиональное дистанционное 

обучение 

по графику Козлова Е.А. 

5. Открытое занятие п.д.о Кирилловой 

О.С. 

19 Московко Н.Г. 

6. Размещение информационных и 

методических материалов на сайте 

Центра 

в течение 

месяца 

Федоров А.М. 

Ноябрь 

1. Заседание методического объединения 

п.д.о естественнонаучной и 

технической направленности 

«Повышение качества занятия через 

применение эффективных 

образовательных технологий в рамках 

реализации задач Целевой модели 

развития региональных систем 

дополнительного образования». 

25 Кирюхина Э.А. 

2. Открытое занятие п.д.о Насонова С.Н. 17  Кирюхина Э.А. 

3. Методическая помощь в подготовке к 

конкурсу молодых педагогов 

дополнительного образования «Дебют» 

в течение 

месяца 

методисты 

4. Размещение информационных и 

методических материалов на сайте 

Центра. 

в течение 

месяца 

Федоров А.М. 

Декабрь 

1. Открытое занятие п.д.о. Щедрова Д.Ю. 05 Московко Н.Г. 

2. Заседание методического объединения 

п.д.о художественной и   социально-

гуманитарной направленности 

«Формирование и совершенствование 

профессионального мастерства в 

рамках Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного 

образования» 

14 Московко Н.Г. 

3. Размещение информационных и 

методических материалов на сайте 

Центра. 

В течение 

месяца 

Федоров А.М. 
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4. Мониторинг индивидуального 

развития обучающегося с особыми 

образовательными потребностями 

19-23 Гурьева Е.В. 

Январь 

1. Экспертиза и коррекция методической 

продукции, разработанной в 

1полугодии  

в течение 

месяца 

Веревкина С.М. 

2. Размещение информационных и 

методических материалов на сайте 

Центра 

в течение 

месяца 

Федоров А.М. 

Февраль 

1. Заседание методического объединения 

п.д.о естественнонаучной и 

технической направленности «Развитие 

индивидуальных способностей и 

талантов детей, как одно из условий 

воспитания конкурентоспособного 

выпускника» 

17 Кирюхина Э.А. 

2. Открытое занятие п.д.о Ростовцевой 

А.Е. 

16 Кирюхина Э.А. 

3. Размещение информационных и 

методических материалов на сайте 

Центра 

в течение 

месяца 

Федоров А.М. 

Март 

1. Открытое занятие п.д.о. Чейс Ю.В. 16 Московко Н.Г. 

 Открытое занятие п.д.о Пустоваловой 

В.Д. 

24  Кирюхина Э.А. 

2. Мониторинг «Удовлетворенность 

обучающихся качеством 

предоставляемых услуг» 

03-14 Колодкина Н.А. 

3. Мониторинг «Удовлетворенность 

родителей (законных представителей) 

качеством предоставляемых услуг» 

03-14 Колодкина Н.А. 

4 Заседание методического объединения 

п.д.о художественной и   социально-

гуманитарной направленности 

«Развитие мотивации, как одно из 

условий качества воспитательно-

образовательного процесса в системе 

дополнительного образования» 

29 Московко Н.Г. 

5 Размещение информационных и 

методических материалов на сайте 

Центра. 

В течение 

месяца 

Федоров А.М. 

Апрель 



45 

 

1 Методическая помощь в подготовке к 

конкурсу педагогов дополнительного 

образования детей «Сердце отдаю 

детям» 

в течение 

месяца 

методисты 

2 Методическая помощь в подготовке к 

открытому фестивалю игровых 

программ «Веселая карусель» 

02 – 20 методисты 

3. Коррекция дополнительных 

общеобразовательных программ в 

разделе содержание с учетом новейших 

достижений в науке и культуре 

в течение 

месяца 

методисты, 

педагоги 

4. Размещение информационных и 

методических материалов на сайте  

в течение 

месяца 

Федоров А.М. 

Май 

1. Заседание методического объединения 

п.д.о естественнонаучной и 

технической направленности 

«Подведение итогов 

профессионального роста педагогов 

Центра и повышения качества 

образования за 2022 – 2023 учебный 

год». 

19 Кирюхина Э.А. 

2. Мониторинг личностного роста 

обучающихся 

19 – 26 Колодкина Н.А. 

3.  Промежуточная аттестация, контроль 

знаний и умений (мониторинг усвоения 

общеобразовательных программ) 

19 -26 Колодкина Н.А. 

4. Мониторинг индивидуального 

развития обучающегося с особыми 

образовательными потребностями 

19-23 Гурьева Е.В. 

5. Заседание методического объединения 

п.д.о художественной и   социально-

гуманитарной направленности «Анализ 

и итоги работы методического 

объединения за 2022-2023 учебный 

год» 

20 Московко Н.Г. 

6. Коррекция дополнительных 

общеобразовательных программ в 

разделе содержание с учетом новейших 

достижений в науке и культуре 

в течение 

месяца 

методисты, 

педагоги 

7. Экспертиза и коррекция методической 

продукции, разработанной во 2 

полугодии  

в течение 

месяца 

Веревкина С.М. 
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8. Размещение информационных и 

методических материалов на сайте  

В течение 

месяца 

Федоров А.М. 

Июнь-август 

1 Экспертиза и коррекция методической 

продукции 

июнь-август методисты 

2 Оказание инструктивно-методической 

помощи педагогам по составлению 

рабочих программ детских 

объединений на 2023-2024 учебный год 

июнь-август методисты 

3 Размещение информационных и 

методических материалов на сайте  

июнь-август Федоров А.М. 

IV.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА  

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

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

 

IV.2.1. Анализ организационно-массовой работы  

в 2021-2022 учебном году 

 

Основополагающий принцип участия детей в массовых мероприятиях 

разного уровня, проводимых в нашем учреждении – создание условий для 

реализации творческого потенциала обучающихся, их ответственности за 

улучшение окружающей жизни; воспитание без принуждения, через увлечение и 

погружение в мир творчества и сотрудничества. 

Организационно-массовая работа в экологическом центре проводится по 

направлениям: 

1.    Проведение городских массовых мероприятий. 

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

3.    Организация мероприятий в рамках РДШ. 

4.    Организация работы ОУ по профилактике ДДТТ и обучению детей основам 

     безопасного поведения на дорогах(школа ЮИД). 

5.    Организация работы в летний период. 

6.    Работа с общественными, природоохранными организациями, другими 

       учреждениями дополнительного образования, общеобразовательными 

       учреждениями, организациями культуры. 

 

Организация и проведение мероприятий городского уровня  

В 2021-2022 учебном году для учащихся и педагогов проведено  24 городских 

конкурса и мероприятия с общим охватом 13 052 человек. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Количество 

участников 

Дата проведения 

 

1. Дни открытых дверей в рамках 

акции «Мир моих увлечений» в 

онлайн-режиме 

1101 06.09-10.09.2021 



47 

 

2. Мероприятия в рамках акции 

«Мир моих увлечений» в онлайн -

режиме 

2 301 01.09-30.09.2021 

3. Экологические субботники в 

рамках ОЭОД «Зелёная Россия» 

800 02-30.09.2021 

 

4. Городская экологическая 

выставка «Улыбка природы» 

275 21-25.10.2021 

5. Городская экологическая акция 

«Зелёный супермаркет» 

315 

(21 ОУ) 

 

04-20.10.2021 

6. Муниципальный этап конкурса 

детского творчества «Дорога 

глазами детей» 

359 

(60 ОУ) 

01.10.2021 – 

15.10.2021 

7. Муниципальный этап акции на 

лучшего учителя по Основам 

дорожной безопасности «Знание-

жизнь» 

9 01.10.2021 – 

15.10.2021 

8. Муниципальный этап акции на 

лучшую организацию работы по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Зелёный огонёк» 

5 01.10.2021 – 

15.10.2021 

9. Городской конкурс новогодних 

композиций «Вместо ёлки – 

букет!» 

553 

(58 ОУ) 

 

13.12-24.12.2021 

10. Новогодние мероприятия в 

объединениях 

2 301 14.12-25.12.2021 

11. Городская экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 

2500 11.01-11.03.2022 

12. Городской конкурс презентаций 

для детей с ОВЗ «Оставайся 

Человеком-Человек!»» 

31 

(13 ОУ) 

 

15.01-19.01.2022 

13. Круглый стол «Обеспечение БДД 

в ОУ г. Липецка» с 

представителями ГИБДД и 

администрацией департамента 

образования г. Липецка 

10 19.01.2022 

14. Муниципальный этап областной 

акции юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

160 

(40 ОУ) 

25.01.2021 

15. Методическая панорама 

«Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

формировании целостно-

42 

(36 ОУ) 

18.02.2022 
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смыслового отношения учащихся 

к безопасности дорожного 

движения» 

16. Городской конкурс 

экологических агитбригад 

«ЭКОинициатива -22» 

162 

(19 ОУ) 

 

21.02-04.03.2022 

17. Муниципальный этап областной 

олимпиады школьников по 

основам дорожной безопасности 

«Дорожная азбука» 

400 

(50 ОУ) 

24.02.2021 

18. Дни защиты от экологической 

опасности 

1120 21.03-05.06.2022 

19. Городской слёт юных 

исследователей природы 

64 

(22 ОУ) 

 

01.04-15.04.2022 

20. Экологические субботники в 

рамках ОЭОД «Зелёная Россия» 

450 09.04-23.04.2022 

21. Методическая панорама «О 

деятельности и перспективах 

развития отрядов ЮИД в ОУ г. 

Липецка (для руководителей 

отрядов и командиров ЮИД ОУ)» 

38 

(18 ОУ) 

14.04.2022 

22. Участие в широкомасштабной 

просветительской кампании. 

«Маршрут дорожной 

безопасности». Организация 

проведения областных этапов 

акции юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» и 

олимпиады школьников по 

основам дорожной безопасности 

«Дорожная азбука» 

24 

(8 ОУ) 

15.04.2022 

23. Экологический квест «Чистые 

игры в Низовье Каменного лога» 

80 29.04.2022 

24. Городской Экологический форум 

– церемония награждения 

победителей экологических 

конкурсов 

142 

(29 ОУ) 

 

13.05.2022 

 

    В связи с сохранением ограничений на проведение массовых научных, 

образовательных, культурных, спортивных мероприятий в этом году некоторые 

крупные городские мероприятия проводились по-прежнему в заочной форме: 

 Городской слёт юных исследователей природы,  

 Городская выставка новогодних композиций «Вместо ёлки – букет!»,  
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 Городской дистанционный конкурс презентаций для детей с ОВЗ «Оставайся 

Человеком-Человек!»,  

 Городской конкурс экологических агитбригад «ЭКОинициатива -22». 

   В очной форме проводилась только экологическая выставка «Улыбка 

природы» и городской экологический форум – церемония награждения 

победителей экологических конкурсов.  

       Большое количество мероприятий было проведено в рамках городской 

воспитательной акции «Главная в мире профессия – быть Человеком!». В этом году 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» является координатором смотра-конкурса проектов по 

благоустройству территории и дизайну интерьера образовательного учреждения 

«Всё в порядке!» - «ЭкоSchool48». 

В этом году в январе дистанционно был проведен конкурс презентаций для 

детей с ОВЗ «Оставайся Человеком-Человек!»». Ребята совместно со своими 

педагогами создали интересные презентации в двух номинациях: «Жизнь 

замечательных людей» и «Дорогой мой человек». В сравнении с прошлым учебным 

годом увеличилось количество работ. Презентации этого года отличаются большей 

информативностью, разнообразием форм подачи материала.   

Учебный год был насыщен масштабными экологическими мероприятиями: 

городской экологический  квест «Чистые  игры в Низовьях Каменного лога» в 

рамках МОО «Чистые игры», Дни защиты от экологической опасности, городская 

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

Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия». 

Организация мероприятий внутри учреждения, в том числе традиционные 

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 2021-2022 

учебном году в связи с сохраняющейся сложной эпидемиологической обстановкой 

многие массовые мероприятия и традиционные ежегодные акции, конкурсы 

проводились в дистанционном формате. Вся информация о проведённых 

мероприятиях размещалась на официальном сайте ЭЦ «ЭкоСфера» и других 

социальных сетях. 

Перечень мероприятий, проводимых в период месячника «Мир моих 

увлечений», месячника «Здоровье», декады правовых знаний, городской 

воспитательной акции, Дней защиты от экологической опасности утверждаются 

приказом учреждения.  

В 2021-2022 учебном году, согласно приказу департамента образования «О 

проведении месячника дополнительного образования «Мир моих увлечений» 

педагоги экологического центра «ЭкоСфера» г.Липецка подготовили и провели 76 

мероприятий,  для 2 301  обучающегося 1-11 классов 20 ОУ города. 

   В Днях открытых дверей в онлайн-формате «ЭкоСфера» снова открывает 

свои двери» приняли участие 1101 посетитель сайта МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. 

Липецка и социальных сетей интернета. 
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На сайте ЭЦ «ЭкоСфера» были представлены визитки-презентации детских 

объединений: «Художественное чтение», «Чудеса своими руками», «Кукольный 

театр «Экоша», «Мастерская талантов», «Школа ЮИД», «Основы журналистики», 

«Оч.умелые ручки», «Природа и творчество», «Кругосветное путешествие».  

Активизировалась работа и участие в крупномасштабных экологических 

акциях (субботниках, массовых городских экологических мероприятиях). 

Ежегодные масштабные экологические мероприятия:  

 Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия»; 

 городской экологический квест «Чистые игры в Низовье Каменного лога» в 

рамках МОО «Чистые игры», 

 Дни защиты от экологической опасности, 

 городская экологическая акция «Покормите птиц зимой», 

 «Зелёный супермаркет».  

 Марафон экологических субботников «Чистый Липецк: эстафета созидания»  

 Квиз «Твой Ход» 

 Дни зелёных действий 

 Акция «Мой зелёный город» 

 Кубок Чистоты. 

Новогодние мероприятия проходили с 21 по 26 декабря 2021 года в новом 

формате на базе детских объединений. Праздничное поздравление и новогоднее 

представление было подготовлено обучающимися творческого объединения 

«Литературная гостиная «Парнас».  

Большое количество мероприятий внутри учреждения было проведено в 

рамках городской воспитательной акции «Главная в мире профессия – быть 

Человеком!»: очные экскурсии в Липецкий драматический театр «Профессия 

АКТЁР», в музей Липецкого авиацентра, Областную библиотеку, экотурниры, 

конкурсы рисунков, защита проектов «Родники семейных традиций», квесты, 

квизы, часы общения, уроки Мужества, виртуальные экскурсии, видео-экскурсии, 

игры. 

В течение учебного года регулярно проходили открытые заседания 

литературно-музыкальной гостиной, посвящённые знаменательным датам с 

участием учащихся творческих объединений «Парнас» (рук-ль Буран С.В.); 

«Планета» (рук-ль Чейс Ю.В.). 

Обучающимися объединения «Литературная гостиная «Парнас»» были 

организованы творческие мероприятия в ОБУК «Липецкий государственный театр 

кукол» «Достоевский. Жизнь и творчество», в Центральной библиотеке им. С. 

Есенина –заседание клуба «Свой» «И.А. Бунин и Липецкий край». 

С ноября 2021 года учащиеся ЭЦ освещают важные события на Радио России 

в рубрике «ЭкоСфера48» - передаче «Зелёный велосипед». С 23 ноября 2021 года 

по 13 мая 2022 года записано и выпущено в эфир 11 радиопередач. 

14 апреля 2022 г. педагогический коллектив ЭЦ принял участие в 

благотворительной акции в поддержку детей переселенцев, прибывших в 

Липецкую область из Луганской и Донецкой ДР. На базе оздоровительно-
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реабилитационного комплекса «Клён» Задонского района п.д.о. центра провели с 

детьми игры и увлекательные мастер-классы. 

Организация мероприятий в рамках РДШ 

В 2021-2022 учебном году в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка продолжил 

работу 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.  
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. 

Работа в летний период 

В 2021 году организована работа летней экологической смены «ЭкоГородок» 

на базе летних школьных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Липецка № 5, 19, 24, 55.  

Продолжительность летней экологической смены с 04 по 24 июня 2021 года 

года. Охват детей, посещающих «ЭкоГородок-2021» - 388 человек в возрасте от 7 

до 12 лет (в прошлом году -232 чел.).  

ОУ № 5 – 5 отрядов 71 чел. 

ОУ № 19- 4 отряда 97 чел. 

ОУ № 24- 4 отряда 95 чел. 

ОУ № 55 - 5 отрядов 125 чел. 

Формы занятий разнообразные: устные журналы, игры-викторины, 

презентации, конкурсы рисунков и поделок, квизы, виртуальные экскурсии, 

квесты, мастер-классы, интерактивные игры, игры-путешествия. Данная форма 

воспитательной работы успешно осуществляется уже в течении восьми летних 

периодов. Идёт работа над её дополнением и совершенствованием. 

Все мероприятия проводились согласно учебно-тематическому плану работы 

экологической смены летнего школьного лагеря «ЭкоГородок». 

    Проведены следующие мероприятия: 

 1 июня 2021 года в ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка состоялось открытие 

экологической смены летнего школьного лагеря с дневным пребыванием 

«ЭкоГородок». В рамках празднования Дня рождения А.С. Пушкина 

обучающиеся приняли участие в театрализованной викторине по сказкам 
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А.С. Пушкина, на мастер-классе изготовили поделки из солёного теста 

«Золотая рыбка», а в кукольном театре «Экоша» с увлечением приняли 

участие в постановке кукольного спектакля «Сказка о рыбаке и рыбке» 

 4 июня в рамках Всероссийской акции «День эколога» было проведено 

несколько мероприятий совместно с учащимися: 

-Флешмоб под песню «Юные экологи России» 

-«Дикая зарядка» 

- онлайн-квиз «ЭкоЛОГИКА», в котором приняли участие учащиеся 

среднего и старшего школьного возраста.  

 8 июня в День Эколога ребята приняли участие в экскурсионно –игровом 

мероприятии в форме квеста «Экология. Безопасность. Жизнь». 

 9 июня проведен Всероссийский урок Арктики, посвящённый Дню 

полярника в России в рамках цикла образовательных мероприятий –Дней 

единых действий. 

 В Международный день друзей отряды ОУ № 55 и 24 в Парке «Быханов сад» 

участвовали в увлекательной игре «Мы идём в поход» с подвижными играми 

на свежем воздухе. 

 В честь празднования Дня России ребята из Литературной гостиной 

«Парнас» подготовили и провели торжественную линейку, а затем приняли 

участие в конкурсе рисунков на асфальте «Природа нашей Родины». В 

«Экомастерской» были созданы коллажи-аппликации «Наша Родина – 

Россия». 

 15 июня 2021 г. для учащихся ОУ № 19 был проведён Всероссийский 

Петровский урок, посвящённый 350-летию со дня рождения ПетраI. 

Посмотрев видеосюжеты о разных периодах жизни Петра, ребята с 

интересом отвечали на вопросы, отгадывали загадки на морскую тематику и 

приняли участие в мастер-классе по созданию поделки в стиле «оригами» 

«Кораблик». 

 В рамках Всероссийской акции «День рождения дополнительного 

образования» педагогом-библиотекарем был проведён ряд мероприятий: 

- Видеоэкскурсия «Заповедная природа Липецкой области» 

- Интерактивная интеллектуальная игра «Мой любимый город». 

 17 июня в рамках Всероссийской акции «День юннатского движения в 

России» были разработаны и проведены: 

-Онлайн-лекторий «По страницам юннатства» 

-Экологический квест «От истоков юннатства к профессии эколога» 

-Мастер-класс по экологическим профессиям будущего «Зелёный Профи» 

 18 июня –День прогулки был отмечен участием в познавательной игротеке 

«Мой друг-велосипед»; изготовлении плакатов «Мы за экологически чистые 

средства передвижения!», игре по правилам дорожного движения «На 

улице».  

 22 июня – День памяти и скорби педагогом – организатором было 

подготовлено мероприятие «Шёл солдат во имя жизни», в котором приняли 

участие учащиеся ОУ № 5 и 55.                                                                                         
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 В «ЭкоГородке» работали две экомастерские «Улыбка природы» и «Природа 

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

множество незабываемых поделок, пополнили свои знания и умения. 

Размещение информации о памятных датах на основном лагерном стенде в 

рубрике «Сегодня в лагере». 

Педагоги дополнительного образования Армашова М.В., Маркина О.Н., 

Кириллова О.С. работали в летнем школьном лагере на базах ОУ №50, 70. 

Охват детей ОУ № 70 – 150 учащихся. 

Охват детей ОУ № 50-100 учащихся. 

Занятия: 

 «Изготовление открытки в технике «Айрис фолдинг» 

 «Мастер класс волшебный лист бумаги» 

 Изготовление поделок в технике плетения «Мишка косолапый и «Рыбка 

золотая»» 

 «Объемная аппликация «Мышка- норушка» 

 «Мастер класс «Закладка дня книг» 

 Изготовление открытки «Чашка чая» 

 Конкурс поделок «Веселый уголок!» (изготовление мини закладок для книг).  

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 занятий проводилась выставка творческих работ, которые ребята с 

удовольствием забирали на память. 

Педагоги разнообразно и интересно проводили мероприятия на 

природоохранную тематику и на темы, связанные со знаменательными датами 

календаря: устные журналы, игры-викторины, презентации, конкурсы рисунков и 

поделок, квизы, виртуальные экскурсии, мастер-классы, игры-путешествия. 

  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. 
 

IV.2.2. План организационно-массовой работы  

на 2022 -2023 учебный год 

Цель: формирование персонализированного пространства в МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка для самореализации и самоопределения обучающихся и 

воспитании социально ответственной личности.  

Задачи: 

1.Поддерживать сложившиеся в Центре традиции и инициировать создание новых. 

2. Организовывать работу с семьями учащихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей.  

3. Организовывать профориентационную работу с учащимися. 
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4.  Вовлекать и поддерживать участие учащихся в социальной деятельности через 

участие в детских общественных объединениях и организациях.  

5. Способствовать развитию направления «медиа-сопровождение» для 

формирования воспитательного потенциала через открытость и доступность 

информации о деятельности объединений. 

6. Увеличить количество мероприятий с участием детей с ОВЗ 

7. Продолжить работу по проведению мероприятий в образовательных 

учреждениях города Липецка с целью пропаганды безопасности дорожного 

движения. 

8. Продолжить работу с детской общественной организацией РДШ «Эколидер». 

 

1. Организация городских мероприятий 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

 исполнения 

Ответственный 

1. Всероссийский экологический 

субботник «Зелёная Россия»  

сентябрь Лиховозова Г.А. 

Фёдоров А.М. 

Косюга Г.Е. 

2. Организация и проведение встреч по 

профориентации школьников с 

сотрудником ОГИБДД УМВД России 

по г. Липецку 

в течение года Абрамова Л.Ю. 

3. Пропаганда здорового образа жизни и 

культуры безопасности в рамках 

реализация общественно полезного 

проекта в сфере молодежной 

политики на территории г. Липецка 

«GRAFFITI ДОРОЖНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

в течение года Абрамова Л.Ю. 

4. Городская экологическая выставка 

«Улыбка природы» 

октябрь Абросичкина И.Г. 

5. Муниципальный этап конкурса 

детского творчества «Дорога глазами 

детей» 

октябрь Абрамова Л.Ю. 

6. Муниципальный этап акции на 

лучшего учителя по Основам 

дорожной безопасности «Знание-

жизнь» 

октябрь Абрамова Л.Ю. 

7 Муниципальный этап акции на 

лучшую организацию работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма «Зелёный 

огонёк» 

октябрь Абрамова Л.Ю. 

8. Городская экологическая акция 

«Зелёный супермаркет» 

октябрь Лиховозова Г.А. 

Фёдоров А.М. 
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9. Городской конкурс рисунков 

«Осенний вернисаж» 

ноябрь Абросичкина И.Г. 

10. Городская выставка новогодних 

композиций «Вместо ёлки – букет» 

декабрь Бабкина Е.В. 

Абросичкина И.Г. 

11. Муниципальный этап акции юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

февраль-март Абрамова Л.Ю. 

12. Муниципальный этап областной 

акции школьников по основам 

дорожной безопасности «Дорожная 

азбука» 

февраль Абрамова Л.Ю. 

13. Городская экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» (старт) 

январь Лиховозова Г.А. 

14. Городская экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 

(продолжение) 

февраль Лиховозова Г.А. 

 

15. Городская экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» (финал) 

март Лиховозова Г.А. 

16. Муниципальный этап акции юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

март Абрамова Л.Ю. 

Смольянинов 

Д.И. 

17. Городской конкурс экологических 

агитбригад 

март Бабкина Е.В. 

18. Всероссийские Дни защиты от 

экологической опасности (старт) 

март Лиховозова Г.А.  

 

19. Городской конкурс экологических 

проектов для младших школьников в 

рамках городской воспитательной 

акции  

март Кузовлева Н.В. 

Армашова М.В. 

Кирюхина Э.А. 

21. Городской конкурс юных экологов 

«Знатоки  природы» 

март Кузовлева Н.В. 

Кирюхина Э.А. 

22. Городской конкурс рисунков ко Дню 

птиц «Птичьи трели» 

апрель Абросичкина И.Г. 

Гурьева Е.В. 

23. Городской конкурс «Детство. 

Творчество. Весна.» 

апрель Абросичкина И.Г. 

Бабкина Е.В. 

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

Косюга Г.Е. 

25. Муниципальный этап областного 

фестиваля детского театрального и 

музыкально-литературного искусства 

по вопросам безопасности дорожного 

движения «Дорожный калейдоскоп» 

апрель Абрамова Л.Ю. 

Смольянинов 

Д.И. 

26. Экологические субботники в рамках 

ОЭОД «Зеленая Россия» 

апрель Лиховозова Г.А.  

Фёдоров А.М. 
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Косюга Г.Е. 

27. Городской Экологический форум – 

церемония награждения победителей 

экологических конкурсов 

май Бабкина Е.В. 

28. 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. Участие во Всероссийском конкурсе 

«Безопасная дорога детям», 

Всероссийском конкурсе «Лучший 

педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах», 

Всероссийском педагогическом 

фестивале межпредметных проектов 

по БДД 

август-

сентябрь 

Абрамова Л.Ю. 

3. Всероссийская онлайн-олимпиада 

школьников 1-4 классов «Безопасные 

дороги» 

ноябрь Абрамова Л.Ю. 

4. Всероссийская интернет-олимпиада 

для обучающихся ОУ на знание 

ПДД, 

ноябрь Абрамова Л.Ю. 

5. Всероссийский конкурс «Безопасная 

дорога детям» 

ноябрь Абрамова Л.Ю. 

6. Всероссийский конкурс «Лучший 

педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах» 

ноябрь Абрамова Л.Ю. 

7. Всероссийская акция «Час Земли – 

2022» 

март Лиховозова Г.А. 

Косюга Г.Е. 
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8. Всероссийский конкурс «Звезда 

ЮИД», в областном конкурсе 

«Уроки безопасности» 

апрель Абрамова Л.Ю. 

9. Всероссийская детская акция «С 

любовью к России мы делами 

добрыми едины» 

май 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. 

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. Региональная информационно-

пропагандистская акция «Письмо 

ЮИД» 

апрель Абрамова Л.Ю, 
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13. Областной смотр-конкурс на 

лучшую постановку экологического 

образования в образовательных  

учреждениях «ЭкоЛидер» 

апрель Бабкина Е.В. 

14. Дни защиты от экологической 

опасности  

март-июнь Лиховозова Г.А. 

Федоров А.М. 

15. Областном этап фестиваля детского 

театрального и музыкально-

литературного искусства по 

вопросам безопасности дорожного 

движения «Дорожный калейдоскоп». 

май-июнь Абрамова Л.Ю. 

16. Областной слет ЮИД «Мы выбираем 

жизнь!» 

июнь-август Абрамова Л.Ю. 

17. Областной слёт юных инспекторов 

движения «Мы выбираем жизнь» 

август Абрамова Л.Ю. 

Городские мероприятия 

1. Городская воспитательная  акция «Я, 

ты, он, она – вместе дружная страна!» 

сентябрь-

апрель 

Бабкина Е.В. 

2. Фестиваль компьютерного 

творчества «Поколение IT» 

сентябрь - 

январь 

Смольянинов 

Д.И. 

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» 

октябрь Абросичкина И.Г. 

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

Смольянинов 

Д.И. 

7. Городской конкурс детского 

творчества на тему безопасности 

дорожного движения «Дорога 

глазами детей»  

октябрь 

 

Абрамова Л.Ю. 

Смольянинов 

Д.И. 

 

8. Экологический субботник «Зелёная 

Россия»  

сентябрь Лиховозова Г.А. 

Фёдоров А.М. 

Косюга Г.Е. 

9. Муниципальный этап акции на 

лучшего учителя по Основам 

дорожной безопасности «Знание-

жизнь» 

октябрь Абрамова Л.Ю. 

Смольянинов 

Д.И. 
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10. Муниципальный этап акции на 

лучшую организацию работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Зелёный огонёк» 

октябрь Абрамова Л.Ю. 

Смольянинов 

Д.И. 

11. Городской конкурс для детей с ОВЗ 

«Радуга творчества» 

октябрь- 

ноябрь 

Абросичкина И.Г. 

Гурьева Е.В. 

 

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. 

Смольянинов 

Д.И. 

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 Бабкина Е.В. 

Абросичкина И.Г. 

 

18. Новогодние мероприятия  декабрь Бабкина Е.В. 

Чейс Ю.В. 

Гурьева Е.В. 

Щедров Д.Ю. 

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. 

Смольянинов 

Д.И. 

21. Акция «Патруль Деда Мороза» декабрь-январь Абрамова Л.Ю. 

Смольянинов 

Д.И. 

22. Экологическая акция «Покормите 

птиц зимой» 

январь-март Лиховозова Г.А. 

Фёдоров А.М. 

23. Конкурс детских театральных 

коллективов «Театр и дети» 

январь-февраль Чейс Ю.В. 

Буран С.В. 

Щедрова А.С. 

24. Конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Аленький цветочек» 

январь-февраль Абросичкина И.Г. 
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25. Конкурс сайтов образовательных 

учреждений «Открытое 

образование» 

февраль Федоров А.М. 

Щедров Д.Ю. 

 

27. Муниципальный этап акции юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

март Абрамова Л.Ю. 

Смольянинов 

Д.И. 

28. Городской конкурс проектов для 

младших школьников «» 

март Кузовлева Н.В. 

Армашова М.В. 

Кирюхина Э.А. 

29. Городской конкурс юных экологов 

«Знатоки природы»  

март-апрель Кузовлева Н.В. 

30. Городской конкурс рисунков ко Дню 

птиц «Птичьи трели» 

апрель Абросичкина И.Г. 

31. Городской конкурс «Детство. 

Творчество. Весна.» 

апрель Абросичкина И.Г 

32. Муниципальный этап фестиваля 

детского театрального и музыкально-

литературного искусства по 

вопросам безопасности дорожного 

движения «Дорожный калейдоскоп» 

апрель Абрамова Л.Ю. 

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

Косюга Г.Е. 

34. Всероссийские Дни защиты от 

экологической опасности  

март- 

июнь 

Лиховозова Г.А.  

35. Всероссийский экологический 

субботник «Зелёная Россия»  

апрель Лиховозова Г.А. 

Фёдоров А.М. 

Косюга Г.Е. 

36. Мероприятие «Чернобыль! Это не 

должно повториться!» 

апрель Лиховозова Г.А. 

37. Декада правовых знаний апрель Бабкина Е.В. 

38. Городской конкурс творческих работ 

«Как прекрасен этот мир» 

апрель Абросичкина И.Г. 

Гурьева Е.В. 

39. Экологический Форум – церемония 

награждения победителей городских 

экологических конкурсов 

май Бабкина Е.В. 

40. Участие в городском празднике 

Весны и Труда – 1 мая 

май Козлова Н.В. 

41. Праздник  День Победы – 9 мая май Чейс Ю.В. 

Гурьева Е.В. 

42. Праздник детства (Мероприятие, 

посвящённое Дню защиты детей) 

июнь Бабкина Е.В. 

Чейс Ю.В. 

Гурьева Е.В. 

43. Мероприятия в рамках РДШ (по 

отдельному плану) 

в течение года Чейс Ю.В. 
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Мероприятия внутри учреждения 

1. Акция «Мир моих увлечений» (по 

плану) 

сентябрь Бабкина Е.В. 

Чейс Ю.В. 

Щедров Д.Ю. 

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

3. Целевое профилактическое 

мероприятие «Внимание – дети!» (по 

плану) 

сентябрь Абрамова Л.Ю. 

4. Праздник «Посвящение в пешеходы» сентябрь Абрамова Л.Ю. 

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

Чейс Ю.В. 

Щедров Д.Ю. 

6. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03 Бабкина Е.В. 

7. 210 лет со дня Бородинского 

сражения 

07 Бабкина Е.В. 

8. Субботники в рамках ОЭОД 

«Зеленая Россия» 

04.09-11.09 Лиховозова Г.А.  

9. Мероприятия, посвященные Дню 

пожилого человека 

01.10 Чейс Ю.В. 

10. Мероприятия, посвященные Дню 

учителя  

октябрь Чейс Ю.В. 

11. Мероприятия, посвященные Дню 

отца в России 

16.10 Бабкина Е.В. 

12. Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства 

04.11 Бабкина Е.В. 

13. Мероприятия, посвященные Дню 

Государственного герба Российской 

Федерации 

30.11 Бабкина Е.В. 

14. Мероприятия, посвященные Дню 

матери  

ноябрь Чейс Ю.В. 

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

Смольянинов 

Д.И. 

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

17. Мероприятия, посвященные Дню 

неизвестного солдата 

03.12 Бабкина Е.В. 

18. Мероприятия, посвященные 

международному Дню инвалидов 

03.12 Бабкина Е.В. 

19. Мероприятия, посвященные Дню 

добровольца в России 

05.12 Лиховозова Г.А. 

20. Мероприятия, посвященные Дню 

Героев Отечества 

09.12 Бабкина Е.В. 
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21. Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции Российской Федерации 

до 12 декабря Бабкина Е.В. 

22. Конкурс «Вместо елки – букет!» с 15 декабря Абросичкина И.Г. 

23. Конкурс поделок и рисунков «Новый 

год и ПДД» 

декабрь Абрамова Л.Ю. 

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

 Мероприятия в рамках проекта 

«Эколята» 

февраль Кузовлева Н.В. 

 Мероприятия, посвященные Дню 

российской науки 

до 08 февраля Бабкина Е.В. 

 Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества (по плану) 

февраль Чейс Ю.В. 

 Мероприятия, посвященные 

Международному Дню родного 

языка 

до 21 февраля Черникова Е.С. 

 Мероприятия, посвященные дню 

рождения К.Д. Ушинского 

03.03 Черникова Е.С. 

 Мероприятия, посвященные 

Международному женскому Дню 8 

марта (по плану) 

март Чейс Ю.В. 

 Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню театра 

до 27 марта Чейс Ю.В. 

 Дни защиты от экологической 

опасности (по плану) 

март -июнь Лиховозова Г.А. 

Федоров А.М. 

 Декада правовых знаний апрель Бабкина Е.В. 

 Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики 

апрель Бабкина Е.В. 

 Всероссийский экологический 

субботник «Зелёная Россия»  

сентябрь, 

апрель 

Лиховозова Г.А. 

Федоров А.М. 

Косюга Г.Е. 

 Мероприятия, посвященные Дню 

Великой Победы  

май Чейс Ю.В. 

 Мероприятия, посвященные Дню 

славянской письменности и 

культуры 

до 24 мая Бабкина Е.В. 

 Конкурс проектов для младших 

школьников в рамках 

воспитательной городской акции  

май Кузовлева Н.В. 

Кирюхина Э.А. 

 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 2021-2022 учебном году 

 

Организационно-технические мероприятия по улучшению 

условий охраны труда и здоровья работников и обучающихся 

 

  В 2021-2022 учебном году организация работы по охране труда в МБУ ДО 

ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка осуществлялась в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 02.07.2021 г. №311-ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Федеральным 

Законом  «Об образовании в Российской Федерации»,  государственными 

нормативными требованиями и стандартами безопасности  в области охраны труда, 

локальными актами с учетом изменений, произошедших в области охраны труда в 

2021 году. 

Координация работы по охране труда осуществлялась специалистом по охране 

труда, имеющим профессиональную подготовку по направлению «Техносферная 

безопасность». 

Система управления охраной труда в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка 

была направлена: 

 на реализацию права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрения современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний; 

 выполнение требований законодательных, нормативных правовых актов по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда; 

 организацию и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма среди сотрудников и обучающихся; 

 предотвращение несчастных случаев с обучающимися во время проведения 

образовательного процесса, дорожно-транспортного, бытового травматизма, 

происшествий на воде и пр.; 

 соблюдение требований нормативных документов по пожарной 

безопасности, защите окружающей среды и действиям в чрезвычайных 

ситуациях; 
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 обеспечение безопасности эксплуатации здания ОУ, используемого в 

образовательном процессе, оборудования, приборов и технических средств 

обучения; 

 организацию работы по обеспечению выполнения работниками требований 

охраны труда. 

На начало 2021-2022 учебного года изданы приказы, разработаны и 

утверждены все необходимые локальные акты по охране труда и технике 

безопасности, назначены ответственные должностные лица и созданы 

комиссии. 

    Со всеми работниками заключены трудовые договоры, в которых закреплены 

их права и обязанности в области охраны труда, режим труда и отдыха, оплата и 

социальные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством и 

нормативными правовыми актами РФ. Коллективным договором МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка закреплены гарантии права работников на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда. 

      Комиссия по охране труда совместно с администрацией, профсоюзным 

комитетом и уполномоченным работником трудового коллектива в течение всего 

учебного года осуществляла совместные действия по обеспечению требований 

охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, организовывала регулярные проверки условий и 

охраны труда на рабочих местах и информировала работников об их результатах, 

осуществляла сбор предложений к разделу об охране труда Коллективного 

договора  и  Соглашения.   

   Планомерно проводилась работа с нормативными правовыми документами 

по обеспечению безопасных условий и охраны труда в ОУ: 

- внесены изменения и актуализированы (изданы заново) инструкции по охране 

труда для всех категорий работников, должностей, обучающихся: 

- переработаны и изданы заново нормативные локальные акты по охране труда; 

- обновлены материалы уголка «Охрана труда» и раздела «Охрана труда и техника 

безопасности» на сайте МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка. 

     В соответствии с нормативными требованиями, в установленные сроки 

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

принятыми. Проведены все необходимые инструктажи (вводные, первичные, 

повторные, внеплановые и целевые) с педагогическим и непедагогическим 

персоналом по разработанным программам и регистрацией в соответствующих в 

журналах лицами, ответственными по приказу за их проведение, и специалистом 

по охране труда.  Комиссия провела обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ с последующей проверкой знаний требований охраны труда. 

Педагогами дополнительного образования проведены все необходимые 

инструктажи с обучающимися в объединениях по программам и инструкциям с 

последующей регистрацией в соответствующих журналах.  

     Проведено обучение 64 работников приемам оказания первой помощи 

пострадавшим в виде специального обучающего 16-часового курса «Оказание 
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первой помощи» с привлечением обучающей организации ГАПОУ «Липецкий 

медицинский колледж».   

    Для 24 педагогических работников проведена профессиональная 

гигиеническая подготовка представителем Центра гигиены и эпидемиологии 

Липецкой области. 

   Контроль состояния условий труда в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка 

позволяет получить полную характеристику состояний условий труда на рабочих 

местах. Проведенная   плановая специальная оценка условий труда показала, что 

на всех рабочих местах по результатам идентификации не выявлены вредные и 

(или) опасные производственные факторы или условия труда, по результатам 

исследований и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов 

признаны оптимальными или допустимыми, условия труда соответствуют 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

    В целях реализации ст.212 Трудового кодекса Российской Федерации и в 

соответствии с приказом Минтруда России от 28 декабря 2021 г. В экологическом 

центре проведены мероприятия по управлению профессиональными рисками:  

- идентифицированы опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью 

работников и детей; 

- разработан план мероприятий по предупреждению возможных опасностей и 

снижению профессиональных рисков, улучшению условий труда работников. 

    С целью определения соответствия состояния здоровья лиц, поступающих на 

работу, поручаемой ему работе, а также раннего выявления и профилактики 

заболеваний, работники   МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка проходили 

медицинские осмотры: при трудоустройстве – предварительные, а затем и в 

плановом порядке – ежегодный периодический.  

    В 2021-2022 учебном году все работники прошли обязательное плановое 

психиатрическое освидетельствование врачебной комиссией. 

   На протяжении всего учебного года осуществлялся административно-

общественный контроль санитарного состояния и содержания помещений, 

соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий в ОУ. Особый 

контроль уделялся вопросам дезинфекции и проветривания в учебных классах, 

кабинетов и помещений, организации «утренних фильтров» с обязательной 

бесконтактной термометрией, соблюдением масочного режима и социальной 

дистанции для работников, обучающихся и посетителей центра. Замена 

стационарного питьевого фонтанчика улучшила свободный доступ обучающихся к 

питьевой воде в течение всего времени их пребывания в «ЭкоСфере». 

Систематически осуществлялся контроль за проведением профилактических 

прививок среди педагогического и непедагогического персонала.  

    Ежедневное соблюдение комплексных профилактических мероприятий 

позволило минимизировать риски инфицирования обучающихся и работников 

коронавирусной инфекцией.  

    Среди мероприятий по созданию оптимального режима труда и отдыха 

работников особое внимание уделялось обеспечению рационального 

использования рабочего времени, профилактике их утомляемости. Рационально 
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организовать трудовой процесс в педагогическом коллективе и устранить низкую 

двигательную активность работников в течении трудового дня помогала 

ежедневная производственная гимнастика. Комплексы занимательных физических 

упражнений с обучающимися во время физкультминуток и динамических пауз, 

которые проводились в объединениях педагогами дополнительного образования, 

помогали снять усталость и напряжение у детей. 

Совершенствованию работы по улучшению условий и охраны труда, 

продвижению культуры безопасного труда в ОУ способствовали мероприятия, 

проведенные в рамках Месячника по охране труда, организованного под девизом: 

«Культура безопасности труда как ключевой элемент корпоративной культуры». 

     В соответствии с требованиями Министерства здравоохранения России 

(приказ Минздрав РФ от 15.12.2020 г. №1331н «Об утверждении требований к 

комплектации медицинскими изделиями назначения аптечки для оказания первой 

помощи работникам»), все учебные кабинеты в центре и базовых ОУ оснащены 

аптечками для оказания первой помощи, назначены ответственные лица за 

приобретение, хранение, порядок использования и контроля содержания.  

    Рабочие места всех педагогических и непедагогических работников 

обеспечены необходимым комплектом нормативных локальных актов по охране 

труда и безопасности. 

      В МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка разработан и действует порядок 

обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, регламентируемый 

межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и 

утвержденный 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.  Определен порядок учета, хранения, 

выдачи и применения СИЗ на основании результатов проведения специальной 

оценки условий труда. 

    Администрацией, специалистом по охране труда и представителем профсоюзной 

организации с целью недопущения случаев травматизма и профессиональной 

заболеваемости разработан порядок выявления потенциально возможных аварии, 

порядок действий в случае их возникновения. 

     Вопросы состояния охраны труда, организации безопасных рабочих мест, 

выполнению мероприятий по улучшению условий труда систематически 

обсуждаются на совещаниях при директоре, рассматриваются на 

производственных совещаниях в течение учебного года.  

Результаты мониторинга данных о производственном  

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

связанный с пребыванием 

в ОУ 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Производственный 

травматизм 

нет нет нет 
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Детский травматизм 

нет нет нет 

 

Таким образом, на протяжении 2021-2022 учебного года в МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка требования охраны труда стали элементом культуры труда, 

профессиональной культуры, дисциплины образовательного процесса, что 

позволило обеспечить здоровые и безопасные условия труда, предупредить случаи 

травматизма среди работников и обучающихся, безопасно эксплуатировать здание 

и технические средства обучения, создать оптимальный режима труда и отдыха, 

избежать аварий  и несчастных случаев, случаев травматизма с работниками и 

обучающимися. 

 

Противодействие терроризму и 

обеспечение антитеррористической защищенности 

 Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и 

экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает их 

профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической работы среди 

обучающихся, так как именно указанная среда в силу целого ряда различных 

факторов является одной из наиболее уязвимых в плане подверженности 

негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп. 

Социальная и материальная незащищенность обучающихся, частый максимализм 

в оценках и суждениях, психологическая незрелость, значительная зависимость от 

чужого мнения – вот только некоторые из причин, позволяющих говорить о 

возможности легкого распространения радикальных идей среди обучающихся. 

 В течение 2021-2022 учебного года в Центре проводилась работа по 

профилактике экстремизма и терроризма, гармонизации межконфессиональных, 

межэтнических и межличностных отношений в молодежной среде, согласно 

разработанному и утверждённому плану профилактической работы. 

         В своей деятельности по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защите и противодействию экстремизму Центр руководствуется положениями 

Федеральных законов, Постановлений Правительства, методическими 

материалами для использования в образовательном процессе. 

         Целью мероприятий, проводимых в Центре по профилактике терроризма и 

экстремизма, является повышение уровня безопасности   от 

угроз терроризма   и   экстремизма; предупреждение и пресечение распространения 

террористической и экстремистской идеологии. 

Задачи: 

-совершенствование системы профилактических мер, направленных на 

противодействие терроризму; 

- устранение предпосылок и условий возникновения террористических и 

экстремистских проявлений; 

-вовлечение учащихся и родителей в процесс участия в противодействии 

террористическим и экстремистским проявлениям; 
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 Согласно плану работы в течение всего учебного года проводилась работа 

по профилактике терроризма и экстремизма. 

-Организовано дежурство административного состав Центра, методистов, которое 

обеспечивает безопасное пребывание людей в здании Центра. 

-Разработан план проведения антитеррористических мероприятий. 

-Имеется паспорт безопасности. 

 -Разработаны планы и схемы эвакуации персонала и людей при угрозе 

возникновения и совершенном террористическом акте. 

-Разработаны должностные инструкции и различные инструкции и памятки. 

-С обучающимися проводились беседы, тематические занятия. 

- Организовано проведение вводного инструктажа с работниками по гражданской 

обороне и антитеррористической защищенности. 

- Действуют технические средства охраны – тревожная кнопка вызова 

вневедомственной охраны (КТС). 

- Назначены ответственные лица за систему тревожной сигнализации, ежедневно 

контролируется ее рабочее состояние и результаты проверки записываются в 

журнал учета работы КТС. 

 

Пожарная безопасность и электробезопасность 

 Разработанный и полностью реализованный план противопожарных 

мероприятий на 2021-2022 учебный год позволил не только сохранить жизни и 

здоровье обучающихся и работников за счет высокой степени противопожарного 

состояния помещения, но и исключить предпосылки к возникновению пожара в 

помещении экологического центра. Пожарная безопасность строго соблюдается 

всеми обучающимися, административным, педагогическим и обслуживающим 

персоналом.            Все административные работники экологического центра в 

количестве 3-х человек обучены по программе пожарно-технического минимума. 

Ежегодно в августе месяце комиссия по охране труда принимает участие в работе 

по подготовке центра к новому учебному году с оформлением акта, отражающего 

санитарно-гигиеническое, противопожарное состояние, а также соответствие 

помещений и оборудования требованиям техники безопасности. На начало 

учебного года в центре изданы локальные акты по обеспечению пожарной 

безопасности. В помещении центра установлена автоматическая пожарная 

сигнализация (на основе прибора «Сигнал-М» и система «Стрелец Мониторинг» 

для экстренного вызова пожарной охраны. В декабре 2021 года были установлены 

дополнительные световые таблички «ВЫХОД». Первичные 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 

системы пожаротушения, пожарно-технической комиссией учреждения-1 раз в 

квартал с составлением актов по форме.  

В здании учреждения на этаже и в кабинетах размещены планы – схемы 

эвакуации на случай возникновения пожара, эвакуационные знаки и знаки 

пожарной безопасности. В 2021-2022 учебном году были:  
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- проведены с работниками и обучающимися противопожарные (вводные, 

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

журналах регистрации инструктажей;  

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

безопасности;  

- проведены учебные тренировочные мероприятия по эвакуации в случае 

возникновения пожара, на которых отрабатывались проверка знаний, умение четко 

действовать в чрезвычайных ситуациях, способность принятия решений 

администрацией для сохранения жизни и здоровья детей и работников;  

- проведены совещания при директоре и производственные совещания, на которых 

обсуждались вопросы пожарной безопасности образовательного процесса, 

проводился анализ плановых противопожарных мероприятий, изучались 

нормативно – правовые документы по пожарной безопасности;  

- обновлены агитационно-просветительские материалы на стенде «Умей 

действовать при пожаре!».  

На протяжении учебного года планомерно и целенаправленно 

осуществлялась разъяснительная работа с обучающимися и работниками 

экоцентра по профилактике пожаров и порядке действий во время пожара. В 

детских объединениях педагоги дополнительного образования, используя 

теоретические и практические занятия, формировали у обучающихся основы 

пожарной безопасности (в том числе пожаробезопасного поведения на природе и в 

быту). Проведенные разнообразные тематические мероприятия (беседы, игры, 

викторины, конкурсы, просмотр учебных фильмов и видеосюжетов с 

последующим их обсуждением.  

В декабре 2021 года в Центре проводилась плановая проверка  инспектором 

Пожнадзора в сфере пожарной безопасности. В ходе проверки установлено, что в 

Центре строго соблюдаются все требования по пожарной безопасности. 

В целях обеспечения электробезопасности в ЭЦ «ЭкоСфера» в 2021-2022 

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 графику, проводится 

проверка электрощита, проверка сопротивления изоляции электросети и 

заземления оборудования, содержатся в исправном состоянии электророзетки, 

электровыключатели, электроприборы. 

 

Антикоррупционная безопасность 
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 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 2021-2022 учебном году осуществлен комплекс мероприятий по: 

 организационному и правовому обеспечению противодействия коррупции 

 созданию эффективного контроля за распределением и расходованием 

бюджетных и внебюджетных средств 

 обеспечению объективности внутренней и внешней экспертизы результатов 

образовательной деятельности 

 антикоррупционному воспитанию и просвещению учащихся. 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Увеличение интенсивности дорожного движения создало серьезную 

угрозу безопасности жизни и здоровья каждого члена современного 

общества. Появилась потребность в обеспечении безопасности движения 

пешеходов, в том числе детей. В предупреждении дорожно-транспортных 

происшествий с детьми важную роль играют административные органы, отделы 

ГИБДД и общественность. Немалая роль отводится 

общеобразовательным учреждениям дополнительного образования в 

профилактике детского травматизма, связанного с нарушением Правил дорожного 

движения.  Профилактика и предупреждение ДДТТ определяется тем, что именно 

в них школьники знакомятся с требованиями, предъявляемым к пассажирам и 

водителям, приобретают умения, навыки и привычки дисциплинированного 

поведения на улицах и дорогах. 

 В целях предупреждения ДДТТ на сайте ЮИД регулярно размещается 

информация о работе центра по безопасности дорожного движения и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

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

участие в профилактической Всероссийской акции «Внимание, дети!».  

С целью выявления причин нарушения ПДД обучающимися 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. 

Родители учащихся центра приняли участие в тестировании по ПДД. 

Родители начального звена вместе с детьми выясняли, могут ли они не беспокоится 

за самостоятельные прогулки ребенка по городу, а родители и обучающееся 

среднего и старшего звена участвовали в анкетировании «Причины, влияющие на 

возникновение ДТП». 
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Результаты анкетирования обучающихся и родителей 

«Причины, влияющие на возникновение дорожно-транспортных 

происшествий» 

 
 

В октябре экологический центр был организатором проведения 

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

участвовало 53 ОУ города. Акция проходила по 4 номинациям в 40 разделах. 

Лучшие работы участников были отмечены грамотами и направлены на участие на 

областной этап. 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 3 место в областном этапе областной акции «Зеленый огонек».  

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 Всероссийскими 

онлайн-олимпиадами школьников 1-4 классов «Безопасные дороги» и для 

обучающихся ОУ на знание ПДД, Всероссийских конкурсах «Безопасная дорога 

детям» и «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на 

дорогах».  

 В соответствии с планом работы департамента образования на январь 2022 

года, Положением об областной акции «Безопасное колесо», 25 января 2022 года 

был проведен муниципальный этап акции. В акции приняли участие 39 ОУ города. 

Участниками акции от каждого учреждения стали команды школьников в составе  

4-х человек (2 мальчика и 2 девочки). Подготовкой команд занимались 

специалисты центра. По итогам областного этапа команда г. Липецка вошла в 

десятку победителей (6 место). 

17

3138

14

Причины, влияющие на возникновение ДТП

Отсутсвие дорожной инфраструктуры

Недостаточный уровень знания ПДД

Низкая правовая культура участников 
дорожного движения

Иные причины
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В целях повышения интереса школьников к изучению основ дорожной 

безопасности, снижения детского дорожно-транспортного травматизма 24 февраля 

2022 года был проведен муниципальный этап Олимпиады. В Олимпиаде приняли 

участие обучающиеся 4-11 классов, ставшие победителями школьного этапа из 50 

образовательных учреждений. 2 участника МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» заняли 

призовые места.  15.04.2022 победители муниципального этапа приняли участие в 

финале областной олимпиады школьников по основам безопасности дорожного 

движения «Дорожная азбука». 

В феврале приняли участие в областном конкурсе «Безопасность и it» (2 

победителя). 

В апреле обучающиеся с педагогами приняли участие в региональной акции 

«Письмо ЮИД», во Всероссийском конкурсе «Звезда ЮИД», в областном конкурсе 

«Уроки безопасности», фестивале детского театрального и музыкально-

литературного искусства по вопросам безопасности дорожного движения 

«Дорожный калейдоскоп». 

На конкурс по предоставлению грантов на территории города Липецка 

учреждение представило проект «Быть заметным – это стильно!». 

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. 

      Вывод: анализ  работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма показывает, что в центре ведется значительная работа по пропаганде 

правил дорожного движения и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма.    Опираясь на имеющийся положительный опыт работы, наше 

учреждение находится в постоянном поиске новых форм и методов работы по 

данному направлению. Смело можно говорить о достижении положительных 

результатов, свидетельствующих об отсутствии дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП) с обучающимися центра. 
 

 

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

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Цель: сохранение жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, 

создание здоровых и безопасных условий труда  

Задачи: 

 совершенствовать и повышать эффективность системы управления охраной 

труда  

 осуществлять профилактическую работу по предупреждению травматизма, 

профессиональных заболеваний, несчастных случаев среди работников и 

обучающихся 

 осуществлять контроль за соблюдением законодательных и нормативных 

правовых актов по охране труда в образовательном процессе 

 обеспечить выполнение плана по улучшению условий и охраны труда  
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 информирование и консультирование работников по вопросам 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 

2022-2023 учебному году с оформлением 

акта. 

До 01.08 комиссия по 

подготовке ОУ к 

новому учебному 

году 

2.  Обсуждение и утверждение плана 

мероприятий по улучшению условий ОТ, 

снижению профессиональных рисков  в 

2022-2023 учебном году  

август администрация 

3.  Разработка и согласование с 

представительными органами ОУ 

нормативных локальных актов по охране 

труда. Подготовка приказов по охране труда 

август администрация, 

профсоюзный 

комитет, 

в/специалист по 

ОТ 

4.  Распределение и закрепление обязанностей  

по охране труда за должностными лицами 

август администрация 

5.  Организация и контроль работы по 

соблюдению в ОУ законодательства об 

охране труда, выполнению санитарно-

гигиенических правил, предупреждению 

травматизма и других несчастных случаев 

среди работников и обучающихся 

по 

отдельному

плану 

администрация, 

в/специалист по 

ОТ 

6.  Проведение вводного инструктажа по ОТ и 

с обучающимися в начале учебного года  с 

регистрацией в журналах 

сентябрь 

(на 1-ом 

занятии для 

обучающих

ся 1-го года 

обучения) 

педагоги 

дополнительного 

образования 

7.  Создание комиссий: 

- комиссия по охране труда 

-комиссия по обучению и проверке знаний 

по охране труда 

-комиссия по проведению СОУТ 

- комиссия по идентификации опасностей 

сентябрь администрация, 

профсоюзный 

комитет 

8.  Заключение Соглашения по охране труда.  

Разработка мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда и снижению 

уровней профессиональных рисков  

декабрь администрация, 

профсоюзная 

организация 
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9.  Составление актов проверки выполнения 

Соглашения по охране труда (по 

полугодиям) 

май, 

декабрь 

администрация, 

профсоюзная 

организация 

10.  Проверка наличия уголков(стенда) по ОТ  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 

занятии для 

обучающих

ся 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 

мес. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

15.  Проведение первичного инструктажа по 

охране труда на рабочем месте всех 

работников с регистрацией в журнале 

установленной формы 

при приеме 

на работу 

в/специалист по 

ОТ   

 

16.  Проведение повторного инструктажа по ОТ 

на рабочем месте работников ОУ с 

регистрацией в журнале установленной 

формы 

1 раз в 6 

мес. 

в/специалист по 

ОТ 

 

17.  Проведение целевого, внепланового 

инструктажей с работниками и 

регистрацией в журнале установленной 

формы 

по мере 

необходимо

сти 

в/специалист по 

ОТ 

 

18.  Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных Всемирному дню охраны 

труда 

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 

необходимо

сти 

в/специалист  по 

ОТ,  
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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 

необходимо

сти 

в/специалист по 

ОТ 

23.  Приобретение и пополнение медицинских  

аптечек для обеспечения рабочих мест 

аптечками 

до 01.09 завхоз, 

в/специалист по 

ОТ 

24.  Обновление информационного материала на 

стенде «Охрана труда» 

по мере 

необходимо

сти 

в/специалист по 

ОТ 

 

25.  Организация и проведение специальной 

оценки условий труда (СОУТ)  

 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, проведение 

профилактической работы по их 

предупреждению 

в течение 

года 

директор, 

комиссия по 

расследованию 

несчастных 

случаев 

27.  Организация и проведение обучения по 

вопросам охраны труда административных 

работников, а также вновь принятых 

работников  

по мере 

необходимо

сти 

администрация 

28.  Организация обучения работников 

оказанию первой помощи пострадавшим 

1 раз в 2 

года (для 

педработни

ков), 

ежегодно 

(для 

рабочих 

специаль 

ностей) 

специалист по ОТ  
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29.  Обеспечение работников смывающими и 

обеззараживающими средствами в 

соответствии с установленными нормами 

 по мере 

необходимо

сти 

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 20.08 администрация, 

в/специалист по 

ОТ 

34.  Организация систематического 

административно- общественного контроля  

состояния 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  

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  (предварительных и 

периодических) и наличие допуска к работе 

первичный 

– при 

поступлени

и, 

периодичес

кий – июнь 

директор, 

завхоз 

38.  Контроль: 

- за своевременностью проведения 

педагогами дополнительного образования 

инструктажей с обучающимися; 

по плану администрация, 

в/специалист по 

ОТ 
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- 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 

39.  Контроль за наличием информационных,  

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; 

- демонстрация научно-популярных, 

учебных фильмов; 

- проведение лекций, бесед; 

- наличие уголков по ОТ, ТБ в учебных 

кабинетах; 

-наличие инструкций по ОТ и ТБ в 

кабинетах 

в течение 

года 

в/специалист по 

ОТ, 

педагоги доп. 

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 

бытового травматизма и несчастных 

случаев; 

-профилактика инфекционных заболеваний 

и правила личной гигиены; 

В течение 

года 

администрация, 

методисты, 

педагоги доп. 

Образования 
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- 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. 

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 

года 

методист по ИКТ, 

специалист по ОТ 

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 Колодкина Д.Д. 

3.  Обновление информации противопожарных 

уголков в учебных кабинетах на базе ОУ 

сентябрь-

октябрь 

Колодкина Д.Д. 

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. 
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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 

трудоустро

йства 

(вновь 

принятые 

работники) 

Колодкина Д.Д. 

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. 

 

Бабкина Е.В. 

10.  Организация участия обучающихся в 

течение года в мероприятиях по 

противопожарной безопасности 

в течение 

года 

Колодкина Д.Д. 

пдо 

11.  Организация и проведения Месячника по 

пожарной безопасности 

сентябрь, 

апрель 

Колодкина , пдо 

12.  Обсуждение вопросов противопожарной 

безопасности на совещаниях, собраниях, 

педсоветах 

в течение 

года 

администрация 

13.  Осуществление проверки состояния 

первичных средств пожаротушения 

ежеквартал

ьно 

Колодкина Д.Д. 

14.  Проведение проверки сопротивления 

изоляции электросети и заземления 

оборудования с составлением протокола 

июнь Колодкина Д.Д. 

Куличкова Н.Н. 

15.  Проведение технического обслуживания и 

проверки работоспособности внутренних 

пожарных кранов с составлением акта 

ежеквартал

ьно 

Колодкина Д.Д. 

16.  Перекатка пожарных рукавов октябрь, 

апрель 

Колодкина Д.Д. 

17.  Проверка исправности электроприборов, 

электровыключателей, электророзеток 

в течение 

года 

Колодкина Д.Д. 

Куличкова Н.Н. 

3.План по противодействию терроризму, ГО, 

антитеррористической и антикоррупционной безопасности   

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный  
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1. Работа комиссии по ЧС и ОПБ 1 раз в 

квартал 

Председатель 

КЧС и ОПБ 

2. Разработка, согласование и утверждение на 

календарный год: 

 - плана действий МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

г. Липецка при угрозе или возникновении 

ЧС природного и техногенного характера и 

по выполнению мероприятий ГО; 

- плана основных мероприятий МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка в области ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

1 квартал 

2023 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 

необходимо

сти 

 

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 течение 

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 средствами 

охраны и контроля  

в течение 

года 

администрация 

12. Изучение положений, инструкций, памяток 

и другой документации по обеспечению 

безопасности и антитеррористической 

в течение 

недели 

после 

Колодкина Д.Д. 

педагоги доп. 

Образования 
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защищенности  в ЭЦ с вновь прибывшими 

работниками и обучающимися 

принятия на 

работу(зачи

сления в 

детские 

объединени

я) 

13. Проведение тематических мероприятий в 

детских объединениях 

в 

соответстви

и с планами 

педагогов 

Бабкина Е.В 

педагоги доп. 

Образования 

14. Осуществление комплекса мероприятий по 

противодействию коррупции в ЭЦ   

в 

соответстви

и с планом 

комиссии 

по 

противодей

ствию 

коррупции 

председатель 

комиссии 

15. Составление плана по противодействию 

коррупции 

декабрь 

2022 

Колодкина Д.Д. 

16. Установка речевого оповещения людей при 

пожаре 

3 квартал Колодкина Д.Д. 

 

 

4.План по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Цель: методическое сопровождение деятельности педагогов дополнительного 

образования для эффективного использования перспективных форм работы с 

детьми и повышения профессиональной компетентности педагогов по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи:  

1. Подготовить к ознакомлению и внедрению в педагогическую деятельность 

учебно-методические и информационные материалы, инновационные методики и 

технологии по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Пополнять информационный банк данных по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

3. Оказывать методическую, практическую, информативную, консультативную и 

научную помощи педагогам. 

4. Оказывать методическое сопровождение конкурсов, социальных акций, 

воспитательных мероприятий  и др. 

5. Информировать социум о деятельности педагогов и воспитанников через 

официальный сайт МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» и сайт ЮИД. 

5. Укреплять взаимодействие между центром и ГИБДД с целью профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма и профориентации школьников.  
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6. Осуществлять сетевое взаимодействие ОУ и МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка 

по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

7. Профилактическая работа с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

 

№ 

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 встреч по 

профориентации школьников с 

сотрудником ОГИБДД УМВД 

России по г. Липецку 

в течение года 

 

Абрамова Л.Ю. 

4 Пропаганда здорового образа жизни 

и культуры безопасности в рамках 

реализация общественно полезного 

проекта в сфере молодежной 

политики на территории города 

Липецка «GRAFFITI ДОРОЖНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

в течение года 

 

Абрамова Л.Ю. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

5 Организация и проведение 

мероприятий по безопасности 

дорожного движения в детских 

объединениях 

в течение года 

 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

6 Организация участия обучающихся в 

мероприятиях различных уровней по 

безопасности дорожного движения 

в течение года педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

7 Корректировка Паспорта 

безопасности дорожного движения  

по мере 

необходимости 

Абрамова Л.Ю. 

 

8 Разработка безопасных маршрутов 

движения детей в ОУ 

сентябрь педагоги 

дополнительного 

образования 

9 Обновление информационно-

методических материалов уголка 

сентябрь Колодкина Д.Д. 
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безопасности дорожного движения в 

учреждении и в учебных кабинетах 

базовых ОУ 

Абрамова Л.Ю. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

10 Проведение инструктажей с 

обучающимися по предупреждению 

ДДТТ, изучение ПДД, внутреннего 

распорядка и поведения 

обучающихся    ЭЦ (с регистрацией в 

журналах) 

не реже 2-х раз в 

год  

(по мере 

необходимости 

провести 

целевой 

инструктаж) 

педагоги 

дополнительного 

образования 

11 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. 

12 Разработка и тиражирование 

методических и раздаточных 

материалов для проведения 

мероприятий по ПДД 

в течение года Абрамова Л.Ю. 

13 Разработка памяток и рекомендаций 

по ПДД для обучающихся и их 

родителей 

в течение года Абрамова Л.Ю. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

14 Обсуждение на совещаниях, 

собраниях, педсоветах вопросов 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

в течение года администрация, 

Абрамова Л.Ю. 

15 Координация движения ЮИД: 

создание новых и активизация уже 

действующих отрядов ЮИД в городе 

в течение года Абрамова Л.Ю. 

16 Корректировка имеющихся и 

написание новых образовательных 

программ, направленных на 

предупреждение ДДТТ 

в течение года 

 

Абрамова Л.Ю. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

17 Оформление материалов, 

размещение информации об участии 

в акциях и мероприятиях по БДД и 

предупреждению ДДТТ на сайте 

центра и сайте ЮИД 

в течение года Абрамова Л.Ю. 

Федоров А.М. 

18 Анкетирование обучающихся и 

родителей по теме: «Выявление 

уровня знаний ПДД и уровня 

сентябрь, 

октябрь, май 

Абрамова Л.Ю., 

педагоги- 

организаторы, 
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сформированности практических 

навыков применения правил». 

Тестирование обучающихся 4-11  

классов на знание ПДД 

педагоги 

дополнительного 

образования 

19 Организация работы «Школы 

дорожной безопасности» для детей с 

ОВЗ 

в течение года Абрамова Л.Ю., 

педагоги- 

организаторы 

20 Участие во Всероссийском конкурсе 

«Безопасная дорога детям», 

Всероссийском конкурсе «Лучший 

педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах», 

Всероссийском педагогическом 

фестивале межпредметных проектов 

по БДД 

август – 

сентябрь 

Абрамова Л.Ю., 

педагоги- 

организаторы 

21 Всероссийский конкурс «Безопасная 

дорога-детям» 

сентябрь 

 

Абрамова Л.Ю. 

 

22 Всероссийское целевое 

профилактическое мероприятие 

«Внимание – дети!» 

сентябрь, май Абрамова Л.Ю. 

23 Праздник «Посвящение в пешеходы» сентябрь Абрамова Л.Ю. 

Буран С.В. 

24 Муниципальный этап акции на 

лучшего учителя по Основам 

дорожной безопасности «Знание-

жизнь» 

октябрь Абрамова Л.Ю. 

25 Муниципальный этап акции на 

лучшую организацию работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Зелёный огонёк» 

октябрь Абрамова Л.Ю. 

26 Муниципальный этап конкурса 

детского творчества «Дорога глазами 

детей» 

октябрь Абрамова Л.Ю. 

27 Участие в областном этапе конкурса 

детского творчества «Дорога глазами 

детей» 

ноябрь Абрамова Л.Ю. 

28 Участие в областном этапе акции на 

лучшую организацию работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Зелёный огонёк» 

ноябрь Абрамова Л.Ю. 

29 Участие в областном этапе акции на 

лучшего учителя по Основам 

ноябрь Абрамова Л.Ю. 
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дорожной безопасности «Знание – 

жизнь» 

30 Митинг, посвящённый Дню памяти 

жертв ДТП 

ноябрь Абрамова Л.Ю. 

31 Участие во Всероссийской онлайн-

олимпиаде школьников 1-4 классов 

«Безопасные дороги», 

Всероссийской интернет –олимпиаде 

для обучающихся ОУ на знание 

ПДД. 

ноябрь Абрамова Л.Ю. 

32 День памяти жертв ДТП ноябрь Абрамова Л.Ю. 

33 Конкурс поделок и рисунков «Новый 

год и ПДД» 

декабрь Абрамова Л.Ю. 

 

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

 

35 Муниципальный этап областной 

акции школьников по основам 

дорожной безопасности «Дорожная 

азбука» 

январь Абрамова Л.Ю., 

педагоги 

организаторы 

36 Участие в областном этапе акции 

школьников по основам дорожной 

безопасности «Дорожная азбука» 

февраль Абрамова Л.Ю., 

педагоги- 

организаторы 

37 Муниципальный этап акции юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

декабрь Абрамова Л.Ю., 

педагоги- 

организаторы 

38 Участие в областном этапе акции 

юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

март Абрамова Л.Ю., 

педагоги- 

организаторы 

39 Участие во Всероссийском конкурсе 

«Звезда ЮИД», в областном 

конкурсе «Уроки безопасности» 

апрель Абрамова Л.Ю., 

педагоги- 

организаторы 

40 Проведение муниципального этапа 

фестиваля детского театрального и 

музыкально-литературного 

искусства по вопросам безопасности 

дорожного движения «Дорожный 

калейдоскоп». 

Май Абрамова Л.Ю., 

педагоги- 

организаторы 

41 Участие в областном  этапе 

фестиваля детского театрального и 

музыкально-литературного 

искусства по вопросам безопасности 

дорожного движения «Дорожный 

калейдоскоп» 

июнь Абрамова Л.Ю., 

педагоги- 

организаторы 
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42 Участие в региональной 

информационно-пропагандистской 

акции «Письмо ЮИД» 

апрель Абрамова Л.Ю., 

педагоги- 

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

43 Подготовка и участие в областном 

слете ЮИД «Мы выбираем жизнь!» 

июнь-август Абрамова Л.Ю. 

педагоги- 

организаторы 

44 Методическое сопровождение 

конкурсов, социальных акций, 

воспитательных мероприятий.   

В течение года Абрамова Л.Ю. 

 

V. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

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

2021 – 2022 учебном году 

 

Учреждение дополнительного образования детей является одной из 

составляющих сферы образования, основной задачей которого является 

воспитание и развитие культурной, высоконравственной, творческой и социально 

зрелой личности. Для достижения высоких результатов необходимо объединять 

усилия педагогов и родителей. Создание союза: педагог — дети — родители – один 

из актуальных вопросов на сегодняшний день. Актуальным становится вопрос о 

способах привлечения родителей обучающихся к участию в образовательном 

процессе. 

  Взаимодействие семьи и организации дополнительного образования в 

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

родителями и педагогами в экологическом центре «ЭкоСфера» построены на 

основе свободы выбора. Педагогов дополнительного образования и родителей 

объединяет забота о здоровье, развитии ребенка, создание атмосферы доверия и 

личностного успеха в совместной деятельности. 

Задачи сотрудничества с родителями: 

- установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося; 

- объединить усилия для полноценного развития и воспитания; 

- создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки; 

- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

В системе образования активно используются четыре формы работы с 

семьей: 

-интерактивная, 

-традиционная, 

-просветительская, 

-государственно-общественная. 

Интерактивные формы работы. 
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Анкетирование, диагностика.  

В экологическом центре «ЭкоСфера» систематически проводится 

анкетирование «Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

качеством образовательных услуг».  

Индивидуальная консультация (беседа).  

Эта форма самая распространенная и эффективная. На индивидуальных 

беседах родители более охотно и откровенно рассказывают о тех огорчениях и 

беспокойствах, которые их тревожат. Консультации можно проводить по 

инициативе педагога (устное приглашение при встрече или по телефону, 

письменное приглашение) или по инициативе самих родителей. 

Девиз консультации: «Мы вместе против проблемы, но не против друг друга». 

Темы бесед: 

«Режим дня и его значение для учащихся» - педагог Куприна М. В.  

«Развитие мотивации к обучению» - педагог Черникова Е. С. 

«Отдых детей – какой он?» - педагог Бельская В. Ю.  

«Синдром негативного определения у детей с ОВЗ» - педагог Уткина И. В. 

«В дружбе – сила» - педагог Шалунова С. Н. 

«Проблемы общения» - педагог Селиванова Ю. А. 

«Гигиена подростка» - педагог Буран С. В. .  

«Пишем родословную своей семьи» - педагоги Маркина О. Н., Армашова М. В. 

«Эмоции положительные и отрицательные» - педагог Андронычева О. И.  

Традиционные формы работы. 

Дни открытых дверей.  

Это не только средство удовлетворения интереса к тому, как живут дети в 

Центре. Это способ познакомить родителей с содержанием, методами и приемами 

воспитания и обучения, условиями детской деятельности. Иногда «День открытых 

дверей» помогает преодолеть негативное или предвзятое отношение родителей к 

ребенку, его способностям, увидеть его в другом, ранее не известном свете.  

В ЭЦ «ЭкоСфера» в сентябре во всех объединениях в рамках «Дней 

открытых дверей» прошли мероприятия: концерты, выставки, презентации 

объединений, на которых родители познакомились с целями и задачами работы 

объединений различных направленностей.  

Организация совместных досуговых мероприятий. 

Одной из самых популярных и востребованных в данный момент форм 

работы с родителями в системе Экологического Центра «ЭкоСфера» является 

организация совместных досуговых мероприятий. Во многих объединениях 

родители — частые гости и на внеурочных мероприятиях.  

Формы досуга: совместные праздники, подготовка концертов, обсуждение 

фильмов и спектаклей; соревнования, конкурсы, КВН; домашние клубы выходного 

дня; кружки, организованные родителями; выезды на экскурсии, в природу; 

посещение выставок и театров.  

Кроме того, даже не систематические, а единичные коллективные дела, 

проводимые совместно с родителями, имеют огромный воспитательный эффект.  

Вот темы, далеко не всех мероприятий, проведённых педагогами центра: 
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- «День пожилого человека» - педагог Шалунова С. Н.  

- «Всему начало – отчий дом» - педагог Кузовлева Н. В. 

- конкурс семейных газет «Наша дружная семья» - педагог Бельская В. Ю., педагог 

Кирюхина Э. А.  

- игра для родителей и детей «Звёздный час» - педагог Кирюхина Э.А. 

- семейно-конкурсная программа «Поздравляем Защитников Отечества» – педагог 

Гурьева Е. В.   

- семейный праздник «Папа, мама и я» - педагог Гурьева Е. В. 

-спортивный праздник «Папа, мама я – спортивная семья» - педагог Андронычева 

О. И.  

- творческий проект с участием родителей «Театра светлая душа»–педагог Буран 

С. В. 

- праздничный концерт ко Дню Матери «Улыбка мамочки моей» - педагог Буран 

С. В.  

- совместные поездки на природу, фестивали и конкурсы, организация 

совместного отдыха – педагоги Андронычева О. И., Колодкина Н. А., Буран С. В., 

Чейс Ю.В. и другие.  

Творческие мастерские.  

Родители и дети могут периодически вовлекаться в совместную деятельность 

в творческих мастерских. К такой работе привлекаются педагоги декоративно-

прикладного творчества, которые помогают появлению на свет продукта 

совместного творчества. Под основной целью функционирования творческих 

мастерских подразумевается создание условий для творческой самореализации 

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

В мастерской педагога Московко Н. Г. Проведены мастер-классы по 

изготовлению изделий из солёного теста. Педагогом Буран С. В. Для родителей был 

проведён мастер-класс по технике речи и дыханию, на котором родители 

познакомились с техникой дыхания по системе Стрельниковой и потренировались 

в правильности произношения.  Совместное участие родителей и детей в 

изготовлении альбома «Традиции моей семьи» педагог Черникова Е.С.  

Родительское собрание и круглые столы. 

Это основные формы работы с родителями, в которых концентрируется весь 

комплекс психолого-педагогического взаимодействия образовательного 

учреждения и семьи. Однако проведение встреч в виде формальных отчетов и 

поучающих бесед имеет негативные последствия. Нужно использовать методы и 

приемы, которые активизируют внимание уставших родителей, способствуют 

более легкому запоминанию сути бесед, создают особый настрой на 

доброжелательный, откровенный, деловой разговор. 

В подготовке и проведении родительских собраний  и круглых столов надо 

учесть следующие моменты: а) Выступление педагога на собрании должно быть 

хорошо подготовленным, эмоциональным, доброжелательным. Выступление 

обязательно должно начинаться с рассказа о положительных фактах в жизни 

Центра, объединения и включать реальные предложения по сотрудничеству в 

воспитании детей, развитию их индивидуальных способностей, творческой 
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одаренности, профессиональном самоопределении, которые создали бы у 

родителей положительную установку на сотрудничество с педагогами 

Экологического Центра. Б) Задача педагога состоит в том, чтобы поддержать 

интерес каждого родителя к общей работе в процессе самого собрания, это 

возможно тогда, когда родители на фоне общих дел видят деятельность своих 

детей.  

    Собрание целесообразно проводить не реже 1-2 раз в учебный год. На собрание 

выносятся вопросы, которые действительно нуждаются в решении родительского 

большинства. По ряду вопросов, обсуждаемых на собраниях, принимается 

решение, которое доводится до всех родителей.  

Темы родительских собраний и круглых столов: 

«Внимание школьников. Повышение уровня внимания» - педагог  Московко Н. Г 

«Права и обязанности ребёнка в семье, школе, социуме» - педагог Андронычева О. 

И.  

«Профориентация детей с раннего возраста» - педагог Кирюхина Э.А. 

«Родители в детях продолжаются» - педагог Бельская В. Ю. 

«Как помочь подростку приобрести уверенность в себе» - педагог Гурьева Н.В  

«Положительные эмоции в жизни школьника» - педагог Насонова С. Н. «Проблемы 

семейного воспитании» - педагог Шалунова С. Н.  

«Застенчивый ребёнок. Проблемы застенчивости и пути её преодоления» - педагог 

Селиванова Ю. А  

«Здоровье наших детей. Формирование гигиенических навыков. Вредные 

привычки» - педагог Буран С. В.      

«Воспитание трудолюбия в семье. Как воспитать себе помощника» - педагог Буран 

С. В. 

«Роль семьи в формировании личности» - педагог Абрамова Л. Ю.  

«Ведем детей по ступенькам нравственности» - педагог Колодкина Н. А. «Будущее 

моего ребенка. Каким я его вижу?» - педагог Маркина О. Н. 

«Профилактика COVID-19, гриппа, ОРВИ и других вирусных инфекций» - педагог 

Армашова М. В.  

Урок толерантности «В дружбе – сила» - педагог Армашова М. В. 

Просветительская работа. 

Разработка и ведение сайта (или странички на сайте Экологического Центра 

«ЭкоСфера») объединения. В последние годы в связи с активным внедрением 

интерактивных форм общения в нашу жизнь, педагоги стали использовать 

возможности сети интернет для освещения деятельности своего объединения. Сайт 

может быть создан полностью педагогом или на базе конструктора сайтов или на 

официальном сайте вашей организации. Практически каждый педагог Центра 

имеет свой сайт или группу в WhatsApp, Telegram, где размещает информацию для 

родителей о деятельности объединений и успехах обучающихся.   

Наглядная информация. В ЭЦ «ЭкоСфера широко используется наглядная 

информация. Формы работы по педагогическому просвещению разнообразны. 

Наглядная информация в виде стендов и уголков универсальна и имеет огромные 

возможности по освящению педагогического процесса.  Выставки тематические, 
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посвященные какой-либо теме, связанной с семьей. 

Оформлены стенды по ПДД – педагог Абрамова Л. Ю., о работе Образцового 

объединения «Литературная гостиная «ПАРНАС» к 15–летию коллектива, 

семейные альбомы. 

На Липецком радио в экологической программе для школьников «ЗЕЛЁНЫЙ 

ВЕЛОСИПЕД» систематически освещается работа объединений Экологического 

Центра «ЭкоСфера».  

Педагогами художественной направленности регулярно организуются 

выставки детских работ и конкурсы. Фотовитрины и фотоколлажи: стенды, 

представленные фотографиями детей, отражающих их жизнедеятельность в 

Центре. 

Буклеты помогают педагогу представить свое объединение. В буклете может 

содержаться информация за несколько лет (цель программы, достижения, история 

выпускников, отзывы родителей и т.п.), а также на конкретный учебный год – 

расписание, режим работы, необходимое оборудование, правила поведения, 

контактные данные директора и педагога и т.д.  

Золотые фонды. В рамках этой формы педагогами центра Чейс Ю.В., Буран 

С. В., Московко Н. Г. И других организованы видеотеки детских праздников, 

выступлений, конкурсов, ярмарок, открытых занятий.  

Государственно-общественная форма. 

Одной из важных форм совместной работы центра с родителями является их 

участие в органах общественного управления: Управляющем Совете и Совете 

родителей. 

Управляющий Совет принимает участие в обсуждении проекта устава 

Учреждения, принимает участие в определении режима занятий обучающихся, 

содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Центра, осуществляет контроль за соблюдением безопасных условий 

обучения, воспитания и труда в Учреждении.  

Задачей Совета родителей является оказание содействия администрации 

Учреждения в сфере защиты прав и законных интересов обучающихся с учётом 

мнения родителей. В течение года решались вопросы организационного характера: 

согласование и утверждение временного и постоянного расписания, а также 

способы объединения усилий семьи и детских объединений в деле обучения и 

воспитания детей. 

Таким образом, в дополнительном образовании существует множество 

возможностей для проявления активности родителей. Творчество родителей, 

сотрудничество между ними и педагогами служит ярким примером для детей и 

подростков. Важным моментом во взаимодействии семьи и педагога является 

взаимное доверие и взаимопомощь на основе доброжелательной критики и 

самокритики. Укрепление авторитета педагога в семье, а родителей в объединении 

– одна из задач, реализуемых педагогом в ходе своей деятельности.  

Использование вышеуказанных форм работы с семьей позволяет эффективно 

взаимодействовать педагогам с родителями. Таким образом, родители 

приобретают опыт педагогического сотрудничества, как с собственным ребенком, 
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так и с педагогической общественностью, что впоследствии может стать даже 

фундаментом доброжелательных отношений и в общеобразовательной школе. 

VI.2. План работы с родителями в 2022-2023 учебном году 

 

В новом 2022-2023  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 средних образовательных 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. 

 

№ 

п/п 

Направления работы  Формы и методы Сроки 

1. Организованное начало 

учебного года 

Родительское собрание. Цели 

и задачи на предстоящий год. 

Оргвопросы. 

сентябрь 

2. Лектории по 

направленностям 

 

Консультация для родителей. 

Индивидуальные беседы. 
Разработка  и размещение на 

сайте методических 

рекомендаций 

в течение года 

3. Наши праздники Совместные досуговые 

мероприятие с родителями по 

праздничным датам: День 

пожилого человека, День 

Матери, День учителя, День 

Победы и т.д. 

в течение года 

4. «С Новым годом!» Совместная подготовка к 

Новогодним праздникам. 

декабрь 

5. «Творческая лаборатория  

родителей» 

Беседа с родителями. 

Обсуждение реквизита и 

январь-февраль 
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костюмов к спектаклю. 

Оргвопросы. 

6. Экологические 

мероприятия.  

Участие в субботниках, 

экологических проектах, 

экологические даты (День 

эколога, День Земли, День 

воды, День защиты от 

экологических катастроф и 

др.) 

апрель 

7. Итоговые занятия Презентации, спектакли, 

экскурсии, фотоотчеты, 

итоговые собрания с 

выступлением детей «Ура! У 

нас каникулы!» 

май 

 

 

VI. РАБОТА БИБЛИОТЕКИ 

  

VI.1. Анализ работы библиотеки/медиатеки в 2021-2022 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 2021-2022 учебном   году. 

 Постоянными читателями библиотеки являются сотрудники экологического 

центра, обучающиеся и их родители. С сентября по апрель включительно 

библиотеку посетили 1377 педагогов и учащихся, было выдано и просмотрено 2548 

книг, брошюр и журналов. Наибольший процент книговыдачи по-прежнему 

составляет методическая литература, книги по биологии и экологии. 

Дидактические пособия, раздаточный материал, настольные игры также остаются 

актуальными для работы в объединениях. 

В течение учебного года было оказано информационных 225 справок по 

различным темам. Библиотекарем оказывалась помощь по редактированию 

различных документов (положений, приказов, пресс-релизов, заметок на сайте 

учреждения и др.) 

 Фонд библиотеки составляет 3575 изданий, пополнившись всего на 3 издания 

(3 экземпляра книги С. Миронова «Беличий глазок»).  

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 
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регулярной подписки на областную детскую газету «Золотой ключик» в первом 

полугодии.  

 

 

Участие библиотеки в массовых и других мероприятиях 

 

№ 

п/п 

Название Сроки проведения 

1 Проведение воспитательных мероприятий в 

«ЭкоГородке» 

июнь  

2 Проведение экскурсии по центру и организация 

книжной выставки в рамках акции «Мир моих 

увлечений»  

сентябрь 

3 Организация книжной выставки ко Дню матери ноябрь  

4 Цикл громких чтений книг Т. Алексеевой «Сказки о 

цветах из Красной книги Липецкой области», 

«Сказки о птицах из Красной книги Липецкой 

области», «Сказки о цветах из Красной книги 

Липецкой области» 

сентябрь  – апрель  

5 Подготовка медиавыставки работ участников 

городского дистанционного конкурса презентаций 

для детей с ОВЗ «Оставайся Человеком, Человек!» (в 

рамках муниципального проекта «Воспитание 

человека: ценности, актуальные практики, 

пространство взаимодействия») 

январь  

6 Организация книжной выставки к Дням защиты от 

экологической опасности 

март  

7 Организация выставочного проекта о роли России в 

мире и о наиболее значимых достижениях нашей 

страны  

май  

8 Подготовка выставочной экспозиции для 

Городского экологического форума 

май 

 

VI.2. План работы библиотеки на 2022-2023 учебный год 

 

Задачей на следующий год является привлечение 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. 

 

Работа с библиотечным фондом 

 

№ Содержание работы Срок исполнения 
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1. Изучение и анализ использования учебного фонда в течение года 

2. Соблюдение  правильной  расстановки фонда на 

стеллажах 

постоянно  

3. Проверка правильности расстановки фонда  постоянно 

4. Обеспечение свободного доступа пользователей 

библиотеки к информации 

постоянно 

5. Проведение периодических проверок сохранности 

фонда ценных изданий 

постоянно 

6. Организация работ по мелкому ремонту изданий постоянно 

 7. Систематический  контроль   за  своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий 

1 раз в квартал 

 

Методическая работа  

№ Содержание работы Срок исполнения 

1. Разработка рабочей программы педагога-

библиотекаря «Человек читающий»  

июнь-июль 2022 

2. Разработка проекта музея-лаборатории  в течение года 

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 

 

№ Содержание работ Срок выполнения 

1. Тематические книжные выставки по заявкам 

2. Литературные викторины, обзоры по заявкам 

3. Участие в Дне открытых дверей сентябрь 2022 

4. Проведение мероприятий в рамках акции «Мир 

моих увлечений» 

сентябрь 2022 

5. Участие в организации городского конкурса 

осенних композиций «Улыбка природы» 

октябрь-ноябрь 

2022 

6. Познавательный час «Новогодние традиции 

разных стран» 

декабрь 2022 

7. Участие в организации конкурса осенних 

композиций «Вместо ёлки – букет» 

декабрь 2022 
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8. Организация и проведение городского 

дистанционного конкурса презентаций для детей с 

ОВЗ (в соответствии с городской воспитательной 

акцией в рамках муниципального проекта 

«Воспитание человека: ценности, актуальные 

практики пространство взаимодействия») 

январь-февраль 

2023 

9. Участие в городском телекоммуникационном 

конкурсе благоустройства «Липецк-дизайн» 

октябрь-апрель 

2022-2023 

10. Участие в областных, городских и 

учрежденческих мероприятиях  

по плану ЭЦ 

«ЭкоСфера» 
 
 
 

VII. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
 

VII.1. Анализ административно-хозяйственной работы  

в 2021-2022 учебном году 

 

Для проведения образовательного процесса в 2021- 2022 учебного году были 

созданы все необходимые санитарно-гигиенические условия. При проведении 

текущего ремонта, были отремонтированы два методических кабинета. Сумма 

ремонта составила 94500 рублей.  

В связи с аварийной ситуацией в СШ №5 в Центре было заменено напольное 

покрытие. Аварийную ситуацию устраняли своими силами, однако на 

строительный материал было израсходовано 92488,12 рублей. 

В целях обеспечения норм искусственной освещенности в двух учебных 

классах дополнительно установлено 6 светильников. Для комфортного пребывания 

в библиотеку было приобретены и установлены кондиционер, библиотечные 

стеллажи, компьютерная мебель. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой заменен питьевой 

фонтанчик, установлены автоматические дозаторы для обработки рук, 

приобретены 2 водонагревателя. 

Для эстетического оформления конференц- зала осуществлена перетяжка 

стульев.  

Для обеспечения высокой степени противопожарного состояния помещения, 

для безопасной и быстрой эвакуации людей из помещения были установлены 

дополнительные световые таблички «ВЫХОД». В целях предупреждения 

возможных терактов и в целях охранения материально-технической базы 

дополнительно установлено 6 внутренних камер видеонаблюдения. 

Для безопасного и комфортного пребывания обучающихся и педагогов были 

заключены договоры с обслуживающими организациями.  

27 человека прошли повторное гигиеническое обучение. Кадровый состав 

прошел периодический медосмотр. Педагогический состав в количестве 21 

человека прошли курсы повышения квалификации. Административно- 

методический состав, в количестве 7 человек прошел обучение по охране труда. 
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Все сотрудник Центра прошли обучение по оказанию первой медицинской 

помощи. 

Проведена специальная оценка условий труда. Было аттестовано 21 рабочее 

место. 

Из-за отсутствия должного финансирования компьютерная техника, 

оргтехника обновляется постепенно. Списывается морально- устаревшая и 

пришедшая в негодность, взамен приобретается новая техника. В 2021 -2022 

учебном году было приобретено 3 ноутбука, 1 компьютер в сборе.  За счет 

приобретения запасных частей были отремонтированы компьютеры и оргтехника. 

В течении учебного года проводилось приобретение материальных запасов и их 

ежемесячное списание. 

 

VII. 2. План административно-хозяйственной работы  

на 2022-2023 учебный год 

 

ЦЕЛЬ: укрепление материально-хозяйственной базы учреждения, создание 

благоприятных условий для воспитания и развития детей. Обогащение предметно 

– развивающей среды в Центре в соответствии с ФГОС. 

Задачи: -разработка и реализация планово-финансовой поддержки и материального 

обеспечения учебного процесса; 

-  создание необходимой материально-технической базы, обеспечивающей высокое 

качество дополнительного образования.  

- получение образования с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, сетевого взаимодействия. 

 

№ 

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: в течение года Невежина Н.В. 
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- отбор документов, подлежащих 

уничтожению, 

- формирование архива 

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 течении года Колодкина Д.Д. 

Куличкова Н.Н. 

15. Организация курсов повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки 

в течение года Глотова Н.В. 

Колодкина Д.Д. 

Куличкова Н.Н. 

16. Переподготовка по санминимуму январь Куличкова Н.Н. 

17. Замена компьютерного парка в 

компьютерной классе 

в течение года Колодкина Д.Д. 

Куличкова Н.Н. 

18. Монтаж водонагревателей в течение года Колодкина Д.Д. 

Куличкова Н.Н. 

19. Замена противопожарного 

оборудования 

до 01.09 Колодкина Д.Д. 

 

20. Текущий ремонт в тамбурах с заменой 

входных дверей 

сентябрь- 

октябрь 

Колодкина Д.Д. 

Куличкова Н.Н 

21. Ремонт стульев сентябрь- 

октябрь 

Колодкина Д.Д. 

Куличкова Н.Н 

22. Организация психиатрического 

освидетельствования работников 

октябрь Колодкина Д.Д. 

Куличкова Н.Н 

Кладова Г.Н. 

23. Обновление компьютерных лицензий, 

программ 

октябрь-ноябрь Колодкина Д.Д. 

Федоров А.М. 

Смольянинов 

Д.И. 

24. Монтаж аварийного освещения октябрь-ноябрь Колодкина Д.Д. 

Куличкова Н.Н 

25. Работа по ведению книжек учета 

материальных ценностей 

в течении года Куличкова Н.Н. 
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26. Соблюдение комплекса 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий: 

- организация и проведение «утренних 

фильтров»; 

 

- уборка всех помещений с 

применением моющих и 

дезинфицирующих средств и очисткой 

вентиляционных решеток ; 

- обеспечение условий для 

гигиенической обработки рук с 

применением кожных антисептиков 

при входе, кабинетах и классах, 

туалетных комнатах; 

-ежедневная влажная уборка 

помещений с применением 

дезинфицирующих средств с 

обработкой всех контактных 

поверхностей; 

- генеральная уборка не реже одного 

раза в неделю; 

- обеспечение постоянного наличия в 

санитарных узлах для детей и 

сотрудников мыла, а также кожных 

антисептиков для обработки рук; 

- регулярное обеззараживание воздуха 

с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и 

проветривание помещений 

постоянно  

 

 

дежурный 

администратор, 

вахтер 

РКО 

 

 

 

Куличкова Н.Н. 

 

 

 

 

РКО 

 

 

 

 

 

 

Куличкова Н.Н. 

 

 

 

педагоги 

дополнительного 

образования 
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