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Пояснительная записка
Детский экологический центр -  это муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования.
Тема года: Пути повышения качества образования через внедрение 

инновационных форм работы, путем интеграции общего и дополнительного 
образования.

Исходя из темы года нашего учреждения, детский экологический 
центр определил основные цели и задачи, направления работы на 2015
2016 учебный год.

Цель: Создание условий для эффективной работы детских 
объединений эколого-биологической и естественнонаучной 
направленностей в интересах развития личности обучающегося и 
удовлетворения его образовательных потребностей в области экологии и 
естествознания.
Задачи деятельности:
* Поддержание высокого уровня образовательного процесса в 

структурном подразделении в условиях новых образовательных 
стандартов, обеспечивающих интеграцию общего и дополнительного 
образования.

* Пропаганда и популяризация экологических программ и движений.
* Создание системы мероприятий экологической направленности, 

охватывающих все возрастные группы обучающихся, что обеспечивает 
систему непрерывного экологического образования в Центре.

* Развитие мотивации детей к исследовательской деятельности 
посредством включения в разработку проектов эколого -  
биологического и естественнонаучного направления. Работа с 
одаренными детьми.

* Оказание методической и консультационной помощи педагогам 
дополнительного образования в организации деятельности детских 
объединений эколого -  биологической, естественнонаучной 
направленности.

* Осуществление взаимодействия с ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»
* Создание информационной базы в области экологического образования 

и воспитания, распространение передового опыта.



Анализ
методической работы МБУ ДО 

МО Плавский район «ДЭЦ» за 2014 -  2015 уч. г.
В 2014 -  2015 учебном году методическая служба осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами, определяющими содержание работы МБУ ДО 
МО Плавский район «ДЭЦ», а именно: добиваться разностороннего повышения 
квалификации профессионального и педагогического мастерства педагогов 
дополнительного образования; формирование методического информационного 
фонда, способствовать стремлению педагогов к самостоятельному овладению 
научно-теоретическими и практическими навыками образовательной 
деятельности; оказывать всестороннее содействие творческому процессу обучения 
и воспитания и другие.

В течение года методическое обеспечение деятельности МБУ ДО МО 
Плавский район «ДЭЦ» служило педагогической поддержкой педагогам 
дополнительного образования, осуществлялось информационное педагогическое 
обеспечение через использование методической литературы и содержания 
журналов: «Дополнительное образование и воспитание», «Внешкольник», 
«Классный руководитель», «Воспитание школьников»; пополнялись накопления 
методического материала по оказанию практической помощи педагогам.

Формы информационного педагогического обеспечения педагогов:
- педагогические советы
- производственные совещания
- методические советы
- семинары

Дополнительные общеразвивающие программы составлены педагогами, в 
основном, грамотно, раскрыты все разделы программ в соответствии с Законом 
«Об образовании РФ», Конвенцией о правах ребенка, Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.№1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», уставом МБУ ДО МО Плавский район 
«ДЭЦ», Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.4.1251-03.

Из педагогов, работающих первый год в дополнительном образовании -  3 
человека.

№
п/п

ФИО
педагога

Объединение База Работает на 
основе 
старой 

программы

Составляла 
сь новая 

программа

1. Горобец С.Г. «Мир природы 
родного края»

МБОУ МО 
Плавский район

+



«Волхонщинска 
я СОШ»

2. Степанова Е.А. «Мир природы 
родного края»

МБОУ МО 
Плавский район 
«Волхонщинска 
я СОШ»

+

3. Крючкова Н.В «Юные друзья 
природы»

МБОУ МО 
Плавский район 
«Молочно- 
Дворская СОШ»

+

Количество дополнительных общеразвивающих программ, 
освоенных
в 2013 -  2014 учебном году - 15 
в 2014 -  2015 учебном году - 18
Как видим, количество освоенных общеразивающих программ увеличилось

на 3. Уменьшилось количество объединений, педагогов и количество 
обучающихся. Это произошло за счет реорганизации МБОУ МО Плавский район 
«Красногорская СОШ».___________________________________________________
Кол-во 2013-2014 2014-2015
Объединения 54 53
Педагоги 38 35
Обучающиеся 675 682

Педагогами было разработано 8 общеразвивающих программ:
№
п/п

Название
программы

Уровень Направленность Срок
реализации

Кол-
во
часов 
в год

Автор

«Край родной» начальное
общее
образование

естественнонаучная 1 год 144 Карпова
Е.В.

«Любители
природы»

начальное
общее
образование

естественнонаучная 1 год 144 Шутова
А.А.

«Мир природы 
родного края»

начальное
общее
образование

естественнонаучная 4 года 144 Горобец
С.Г.

«Юные друзья 
природы»

начальное
общее
образование

естественнонаучная 1 год 144 Крючкова
Н.В.

«Юный
путешественник»

начальное
общее
образование

естественнонаучная 1 год 72 Минаева
С.А.

«Мир живой 
природы»

основное общее 
образование

естественнонаучная 1 год 144 Сафонова
ЕМ.

«Наблюдатели
природы»

основное общее 
образование

естественнонаучная 1 год 144 Сусленкова
М.В.



«Экология и 
химия»

основное общее 
образование

естественнонаучная 1 год 144 Царева Л.Г.

«Экомир» основное общее 
образование

естественнонаучная 1 год 144 Мицкевич
Н.Ю.

«Я дружу с 
природой»

начальное
общее
образование

естественнонаучная 5 месяцев 40 Мамбык
О.А.

«Природа и мы» начальное
общее
образование

естественнонаучная 5 месяцев 72 Мамбык
О.А.

«Мой город» разновозрастная естественнонаучная 1 месяц 18 Казначеева
Н.И.

«Природа и мы» основное общее 
образование

естественнонаучная 1 месяц 16 Мамбык
О.А.

«Живая планета» основное общее 
образование

естественнонаучная 1 месяц 18 Аветисян
Н.Р.

Педагогом Мамбык О.А. были разработаны две общеразвивающие 
программы сроком на 5 месяцев, так как педагог вышел из отпуска по уходу за 
ребенком в декабре 2014 года. Программы были полностью освоены детьми. Так 
же была разработана педагогом ДО Казначеевой Н.И. дополнительная 
краткосрочная общеразвивающая программа «Мой город» для детей 
разновозрастного возраста в лагере с дневным пребыванием. А педагогами 
Аветисян Н.Р. и Мамбык О.А. разработаны две дополнительных индивидуальных 
общеразвивающих программы для занятий по индивидуальному плану.

Из 18 дополнительных ощеразвивающих программ:

Программы 2013-2014 2014-2015
до 1 года нет 5 (27,8%)
1 год 12(80%) 9(50%)
от 1 года до 2 лет 1(6,7%) 1 (5,5%)
от 1 года до 4 лет 2 (13,3%) 3(16,7)

Большой разницы по количеству лет обучения в 
программах по сравнению с прошлым учебным годом не наблюдается.

В учебном году педагоги выступали на семинарах с темами:
15.11.2014 «Система методической работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов ДО»
- «Модель системы совершенствования профессиональной компетентности 

педагогов» (Казначеева Н.И.)
- «Мониторинг профессионально-личностных» способностей педагогов ДО» 

(Аветисян Н.Р.)



- «Дифференциация педагогов по степени профессионального мастерства» 
(Скотникова Л.А.)

19.12.2014 «Калейдоскоп творческих находок и форм работы»
- «Современные технологии в образовании» (ПДО по совместительству 

Орехова Н.А.)
- «Методы организации занятия в объединении в образовательном 

учреждении дополнительного образования» (Скотникова Л.А.)
- «Новые информационные технологии обучения в дополнительном 

образовании» (педагог ДО по совместительству Корнеева Т.А.)
- «Калейдоскоп творческих находок и форм работы» (Аветисян Н.Р.)
В марте 2015 года на базе МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» состоялся 

районный семинар с методистами дополнительного образования и педагогами 
дополнительного образования, где педагоги ДО обсудили следующие вопросы:

- требования к проведению итоговой индивидуальной аттестации 
обучающихся;

- творческие отчеты педагогов о проведении районных акций;
- подготовка творческих работ обучающихся для участия в выставке 

декоративно-прикладного творчества фестиваля «Празднуем Пасху вместе»;
- оформление документации педагога ДО
Так же на семинаре выступили педагоги с темами:
- «Формирование ключевых компетенций через систему воспитательной 

работы» (Казначеева Н.И.)
- «Педагогические технологии и подходы в учебно-воспитательном 

процессе в учреждениях дополнительного образования» (Скотникова Л.А.)
- «Повышение творческого потенциала педагогов с учетом их 

индивидуальных способностей» (Мамбык О.А.)
Для всех участников семинара был проведен мастер-класс: «Ко Дню Победы 

готовы!» (Скотникова Л.А.)
Дополнительно, по просьбе ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ», в мае 2015 года был 

проведен обучающий семинар «Измерение радиационного гамма-фона на 
территории г.Плавска». В семинаре приняли участие обучающиеся и педагоги 
городских школ. В рамках реализации федеральной целевой программы 
«Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года» ГОУ 
ДО ТО «ОЭБЦУ» совместно с государственным учреждением «Центр по оказанию 
работ и услуг природоохранного назначения» 26 мая 2015 участников семинара 
пригласили принять участие в межрегиональном видео-семинаре «Радиационный 
фон в местах пребывания населения». На данном семинаре директор МБУ ДО МО



Плавский район «ДЭЦ» Казначеева Н.И. выступила с докладом о состоянии 
радиационного гамма-фона на территории г.Плавска.

За 2014 -  2015 учебный год со стороны методиста было посещено 41 
занятие педагогов дополнительного образования, что на 19 занятий больше 
прошлогоднего уровня.

Педагоги подготовили и провели 6 открытых занятий. Все занятия прошли 
на хорошем методическом уровне.

Посещение занятий, рядовых и открытых, показало, что педагоги работают 
творчески, ответственно, готовят много наглядного и демонстрационного 
материала, при подготовке посещают городские библиотеки, районный 
методический кабинет, продуманно строят занятия, активно используют новые 
информационные технологии, прислушиваются к замечаниям и подсказкам, 
стараются не повторять, а исправить допущенные ошибки.

Педагоги и обучающиеся были участниками большого количества выставок 
декоративно-прикладного и художественного творчества, технического 
творчества, различных конкурсов обучающихся.

Результативность аттестации объединений в 2014 -  2015 учебном году
Основным принципом промежуточной и итоговой аттестации является 

систематичность, поэтому контроль проводится 2 раза в учебный год (декабрь, 
май).

Контроль проводился в объединениях: «Мир природы родного края», 
«Экология для малышей», «Юный путешественник», «Юные экологи», «Край 
родной», «Любители природы», «Экомир», «Экология и химия», «Агроэкология», 
«Основы природопользования», «Наблюдатели природы», «Мир живой 
природы», «Юные друзья природы», «Природа и мы», «Я дружу с природой»

Первый контроль был осуществлен в декабре 2014 года.
Данный контроль показал, что средний балл групп объединения эколого

биологической направленности увеличился на 28%, групп естественнонаучной 
направленности увеличился на 36 %.

Повышение уровня знаний, умений, навыков при рубежном контроле 
объясняются уже имеющимся уровнем подготовки обучающихся, 
заинтересованностью обучающихся в получении новых знаний.

Для повышения уровня знаний, умений, навыков до отличных к итоговой 
индивидуальной аттестации в конце года необходимо провести коррекционную 
работу по устранению пробелов в знаниях.

Промежуточная и итоговая индивидуальная аттестация проводилась в мае 
2015 года. Обучающихся, освоивших курс обучения -  675 человек, что 
составляет 100 % от общего числа обучающихся; переведены на второй и третий 
года обучения - 278 обучающихся, это 41 %.

Анализ проведения итоговой индивидуальной аттестации показал, что 
обучающиеся были аттестованы в большинстве своём посредством викторины- 
36%.



Педагоги ведут целенаправленную методическую работу по созданию своих 
портфолио, нарабатывают дидактический материал по образовательной 
деятельности: раздаточный материал на карточках; игровой, развивающий 
логическое мышление детей; плакаты с технологией выполнения заданий, тесты, 
анкеты, диагностический материал, конспекты занятий, лекционный материал и 
многое другое.

Отсюда -  вывод: педагоги дополнительного образования творчески 
подходят к каждому виду работы в объединении, накапливают материал для 
обобщения опыта работы и своей будущей аттестации (Мамбык О.А.). Главное то, 
что это идёт на пользу обучающимся и говорит о желании работать в 
дополнительном образовании.

Показатели по квалификационным категориям среди ПДО
№
п/п

Квалификационная категория 2013 -  2014
уч. год

2014 -  2015
уч. год

1. Высшая квалификационная категория 25 % 25% (9 чел)
2. Первая квалификационная категория 50 % 52.7% (19)

Вторая квалификационная категория 10 % 2,7 % (1 чел)
4. Педагоги без квалификационной 

категории
15 % 13,8% (5 чел)

Педагогов, имеющих первую квалификационную категорию, стало на 2,7 % 
больше, имеющих вторую квалификационную категорию, стало на 7,3 % 
меньше, уменьшилось на 1,2 % число некатегорийных педагогов. По 
сравнению с прошлым учебным годом, педагогов, имеющих первую 
квалификационную категорию стало больше, а педагогов со второй 
квалификационной категорией -  меньше, это говорит о том, что педагоги 
повышают свой профессиональный уровень. Это неплохо, хотя явно 
недостаточно, объясняется такое положение наличием молодых кадров, 
ещё не успевших приобрести категорию

Уровень образования педагогов дополнительного образования в 2014 -  
2015 учебном году:

№
п/п

Образование

Количество педагогов 
дополнительного 

образования, в том 
числе в %

Количество 
педагогов 

дополнительного 
образования, в том 

числе в %

2013 2014 2014 - 2015

1. Высшее образование 26 72 % 23 64%
2. Среднее специальное 9 23% 11 31%
3. Среднее 2 5 % 2 5%



На 8 % снизилось количество педагогов с высшим образованием -  это 
связано с тем, что педагоги, работающие с высшем образование, покинули 
учреждение дополнительного образования; на 8 % повысился уровень 
педагогов со средним специальным образованием. Очень характерные показатели. 
Педагоги, имеющие среднее образование, обучаются.

Педагогический коллектив дополнительного образования по стажу
работы в дополнительном образовании
№
п/п

Стаж работы в 
дополнительном 

образовании

Количество педагогов,
%

Количество
педагогов,

%
2012 - 2013 2014 - 2015

1. Не имеют стажа 2 6 % 3 8%
2. Стаж 1 - 2 года 2 6 % 0 0%
3. Стаж 3 -  5 лет 1 3% 2 6%
4. Стаж 6 -  10 лет 3 9% 3 8%
5. Стаж более 10 лет 27 76 % 28 78%

Как видно из таблицы, характеристика педагогического коллектива
дополнительного образования по стажу работы в дополнительном образовании 
изменилась, а именно: на 2 % увеличилось количество педагогов, не имеющих 

стажа работы в дополнительном образовании. Причина указывалась выше: приток 
молодых педагогов и введение федеральных государственных образовательных

стандартов в начальных классах, что привело учителей и со стажем в 
дополнительное образование. Педагогов со стажем 6 -  10 лет стало на 3 % 
меньше. Радует то, что количество педагогов со стажем 3 -  5 и более 10 лет 
остаётся практически стабильным, разница составляет 1 и 2 %.

Большим плюсом в методической работе можно считать прохождение 
аттестации методиста Скотниковой Л.А. на первую квалификационную 
категорию, которая собрала портфолио своей педагогической деятельности и по 
итогам аттестационной комиссии набрала 340 баллов, что в полной мере 
соответствует заявленной категории.

По итогам плана работы методического совета, а именно: плана работы с 
педагогическими кадрами выполнено всё.

В 2014 -  2015 учебном году уровень методической работы улучшился:
- в основном, откорректировано содержание дополнительных 

образовательных программ на уровне требований сегодняшнего дня
- на должном уровне проводилась диагностика обучающихся по 

обученности, воспитанности, развитию
- осуществлена номенклатура дел методических материалов
- со стороны методиста посещены массовые мероприятия, что повлияло на 

качество проведения и организацию мероприятий
- проведён районный семинар педагогов дополнительного образования



- достаточно высокая результативность работы объединений: призовые 
места на областных выставках, конкурсах;

- изменённая форма контроля за работой педагогов с целью отслеживания 
выполнения ими предложений методиста в осуществлении образовательного 
процесса и оказания своевременной квалифицированной помощи дала 
положительные результаты: педагоги прислушиваются к советам методиста, 
исправляют недостатки в работе, творчески подходят к организации, оснащению и 
проведению занятий.

В целом, цели и задачи методической службы выполнены. Педагоги МБУ 
ДО МО Плавский район «ДЭЦ» успешно решали проблемы гуманизации в 
детском разновозрастном коллективе и формирования творческой личности. Все 
педагоги учили детей радоваться чужим успехам, налаживали взаимопомощь, 
привлекали детей к мероприятиям, стремились к тому, чтобы дети чувствовали 
себя единой семьёй.

1. Организационно - методическая деятельность 
Педагогические советы

№
п/п

Проводимые мероприятия сроки ответственные

1 Новое качество образования: 
запросы, оценки, способы 
достижения

Сентябрь Администрация

2 Дорожная карта ребенка как 
условие получения качественного 
образования

Ноябрь Администрация

3 Системно -  деятельностный подход 
в организации обучения -  одно из 
условий реализации ФГОС

Январь Администрация

4 Мониторинг действенный 
механизм обеспечения управления 
качеством образования

Май Администрация

Аттестация педагогических кадров

№
п/п

ФИО педагога Должность Дата последней 
аттестации

Срок Дата следующей 
аттестации

1 Казначеева Наталья 
Ивановна

Директор 2.06.2015 5 лет 2020г
Педагог ДО 26.02.2014 5 лет 2019г

2 Скотникова Лилия 
Андреевна

Методист 25.02.2015 5 лет 2020г

3 Мамбык Оксана 
Анатольевна

Педагог ДО - - 2017г

4 Аветисян Нуне 
размиковна

Педагог ДО - - 2016г



Повышение квалификации педагогических кадров
№
п/п

ФИО педагогического 
работника

Должность Дата
прохождения

КПК

Место прохождения

1 Казначеева Наталья 
Ивановна

директор
Педагог ДО

2 Скотникова Лилия 
Андреевна

Методист с 03.10.2013 по 
19.12.2013

ГОУ ДПО ТО 
«ИПКиИИРО ТО»

3 Мамбык Оксана 
Анатольевна

Педагог ДО - -

4 Аветисян Нуне 
Размиковна

Педагог ДО - -

2.2.Семинары
№
п/п

Тема семинара Дата
проведения

Ответственные

1. «Современные образовательные технологии в 
системе дополнительного образования в 
условиях реализации ФГОС»

ноябрь Методист
Директор

2. «Формирование универсальных учебных 
действий у обучающихся посредством 
применения на занятиях технологий 
проблемного обучения»

декабрь Методист
Директор

3. «Внедрение эффективных педагогических 
технологий в образовательный процесс УДО 
как фактор повышения качества 
дополнительного образования»

февраль Методист
Директор

4. «Создание банка педагогической и научно
методической информации с использованием 
новых информационных технологий»

март Методист
Директор

2.3. Г рафик проведения открытых занятий
№п/п Объединение Педагог Сроки посещения

1 «Мир природы родного края» Иванова Галина Валентиновна 05.10.2015

2 «Мир природы родного края» Петровичева Людмила Викторовна 07.10.2015

3 «Юные экологи» Леонова Светлана Владимировна 08.10.2015
4 «Юные экологи» 

«Юные экологи»
Минаева Светлана Александровна 12.10.2015

9.11.2015
5 «Юные экологи» 

«Юные экологи»
Жбанкова Татьяна Ивановна 14.10.2015

11.11.2015
6 «Юные экологи» 

«Юные экологи»
Хныкина Любовь Валентиновна 19.10.2015

16.11.2015
7 «Юные экологи» 

«Юные экологи»
Орехова Наталья Алексеевна 21.10.2015

18.11.2015
8 «Юные экологи» 

«Юные экологи»
Корнеева Татьяна Александровна 26.10.2015

23.11.2015
9 «Мир природы родного края» Степанова Екатерина Андреевна 28.10.2015
10 «Мир природы родного края» Никитаева Виолетта Сергеевна 02.11.2015
11 «Загадочный мир природы» 1 Мамбык Оксана Анатольевна 25.11.2015



«Загадочный мир природы»2 
«Загадочный мир природы» 3 
«Загадочный мир природы»4 
«Как прекрасен этот мир»

20.10.2015
03.11.2015
04.12.2015
15.12.2015

12 «Юные экологи» 
«Юные экологи»

Мазепова Раиса Никитична 30.11.2015
09.12.20015

13 «Юные экологи» Лихачева Наталья Юрьевна 07.12.20015
14 «Юные экологи» Казанцева Лариса Сергеевна 14.12.2015
15 «Юные экологи» 

«Юные экологи»
Титова Валентина Георгиевна 03.12.2015

14.01.2016
16 «Юные экологи» 

«Юные экологи»
Крупина Наталья Викторовна 02.12.2015

19.01.2016
17 «Юные экологи» 

«Юные экологи»
Булюк Ольга Борисовна 17.12.2015

22.01.2016
18 «Загадочный мир природы» Волкова Светлана Анатольевна 18.12.2015
19 «Загадочный мир природы» 

«Загадочный мир природы» 
«Загадочный мир природы» 
«Загадочный мир природы» 
«Мир живой природы»

Аветисян Нуне Размиковна 21.12.2015
12.01.2016
03.02.2016
27.01.2016
12.02.2016

20 «Экология для малышей» Бурцева Светлана Викторовна 24.12.2015
21 «Юные экологи» 

«Юные экологи»
Слизовская Людмила Петровна 28.01.2016

02.03.2016
22 «Наблюдатели природы» Царева Людмила Георгиевна 05.02.2016
23 «Как прекрасен этот мир» Карпова Елена Владимировна 08.02.2016

24 «Как прекрасен этот мир» Романович Ольга Петровна 16.02.2016

25 «Экология и мы» 
«Экология и мы»

Рыбина Наталья Александровна 15.02.2016
03.03.2016

26 «Экология и химия» 
«Экокраевед»

Моськина Елена Рузильевна 29.02.2016
10.03.2016

27 «Экология и мы» 
«Экология и мы»

Лахоня Татьяна Анатольевна 02.02.2016
04.03.2016

28 «Экомир»
«Экомир»

Сафонова Елена Михайловна 09.02.2016
11.03.2016

29 «Экомир»
«Экомир»

Кузнецова Галина Викторовна 01.03.2016
24.03.2016

30 «Мир природы родного края» 
«Мир природы родного края»

Горобец Светлана Геннадьевна 14.03.2016
31.03.2016

31 «Бережея» Мицкевич Наталья Юрьевна 28.03.2016

32 «Как прекрасен этот мир» Колпакова Наталья Викторовна 04.04.2016

33 «Край родной» Крючкова Наталия Вячеславовна 13.04.2016
34 «Как прекрасен этот мир» Барышникова Юлия Ивановна 08.04.2016

35 «Экомир» Логинова Светлана Юрьевна 21.04.2016

36 «Экомир» Мезина Екатерина Владимировна 20.04.2016
37 «Как прекрасен этот мир» Королева Марина Алексеевна 26.04.2016

38 «Экомир» Сусленкова Марина Викторовна 29.04.2016
39 «Край родной» Шутова Александра Алексеевна 22.04.2016

40 «Наблюдатели природы» Рибчинская Марина Валентиновна 18.04.2016

41 «Друзья природы» Карасева Валентина Викторовна 11.05.2016
42 «Секреты природы» Марышева Ольга Николаевна 12.04.2016

43 «Лаборатория природы» Стешина Татьяна Алексеевна 13.04.2015

44 «Друзья природы» Рыбина Любовь Михайловна 19.05.2016



Районные массовые мероприятия МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ»
на 2015-2016 учебный год

№
п/п

Мероприятия Дата

1. Районная флористическая выставка 
«Природа и фантазия»

с 10.09.2015 по 
17.09.2015

2. Участие в фестивале, посвященного 
празднованию Дню Тульской области

13.09.2015

3. Участие в Сергиевской ярмарке 19.09.2015

4. Районный конкурс «Такие забавные 
животные», посвященный Всемирному Дню 

защиты животных(04 октября)

с 5.10.2015 по 
23.10.2015

5. Районная акция « Желудь» с 24.09.2015 по 
25.10.2015

6. Районная экологическая игра для 
дошкольников «Войди в природу другом»

06.11.2015

7. Районная экологическая игра «ЭКОЛОГ иЯ» ноябрь

8. Районная экологическая акция 
«Помоги пернатому другу»

с 23.11.2015 по 
25.03.2016

9. Районная экологическая акция «Скворечник» с 25.03.2016 по 
15.04.2016

10. Международный праздник «День птиц» 01.04.2016

11. Районная экологическая акция 
«Мы сажаем Плавский лес», (закладка 

питомников), посвященная международному 
дню леса (21 марта)

Март - апрель

12. Муниципальная экологическая акция 
«Осторожно, первоцветы!»

апрель-май

13. Муниципальный конкурс рисунков для 
обучающихся начальных классов «Улыбнись, 
солнышко!», посвященный Дню Солнца» (3

мая)

С 25.04.2016 по 
3.05.2016

14. Муниципальная экологическая акция 
«Очистим реки и родники от мусора»

май - июнь

15. Участие в районном фестивале 
«Празднуем Пасху вместе»

01.05.2015

16. Участие в празднике «Мы этой памяти 
верны», посвященный Великой Победе

9.05.2016



17. Муниципальный конкурс мультимедийных 
презентаций «День памяти погибших в 

радиационных авариях», посвященный 30 -  
летней годовщине на Чернобыльской АЭС

с 4 04.2016 по 
27.04.2016

18. Муниципальный конкурс творческих работ 
обучающихся « Мы выбираем здоровую 

планету», посвященный Дню эколога»(5 июня)

С 25.05 2016 по 
3.06.2016

19. Г ородская экологическая игра для 
пришкольных лагерей «Экопутешествие»

июнь

20. Турслёт июль

Работа с кадрами и система контроля
№

п/п
Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные

1. Контроль учебно-воспитательного процесса:
- посещение и анализ занятий педагогов;
- посещение и анализ массовых 
воспитательных мероприятий (конкурсы, 
праздники, игровые программы)

в течение года Казначеева Н.И. 
Скотникова Л.А. 
педагоги д/о

2. Контроль ведения документации согласно 
номенклатуры дел ДЭЦ

в течение года Казначеева Н.И.

3.

4.

Утверждение плана работы на 2015 - 2016 
учебный год

Утверждение дополнительных

сентябрь Казначеева Н.И.

общеразвивающих программ педагогов ДО 
ДЭЦ на 2015-2016 учебный год

сентябрь

постоянно

Казначеева Н.И. 
Скотникова Л.А.

5. Контроль за соблюдением противопожарной 
безопасности в ДЭЦ.

постоянно

Казначеева Н.И.

6. Контроль за охраной труда и соблюдением 
техники безопасности в ДЭЦ.

постоянно

Казначеева Н.И.

7. Контроль за сохранностью здания и 
имущества.

Казначеева Н.И.



8. Контроль за соблюдением мер постоянно Казначеева Н.И
антитеррористической безопасности.


