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Пояснительная записка
Детский экологический центр -  это муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования.
Основополагающими законодательными актами в работе учреждения 

являются: Конвенция о правах ребенка; Конституция РФ; Закон РФ от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской» Федерации»; 
Концепции развития дополнительного образования детей;* Устав МБУ ДО 
МО Плавский район «ДЭЦ», Программа развития МБУДО МО Плавский 
район «ДЭЦ» на 2018 -2021 гг.

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 2020- 
2021 учебный год.

Цель: Создание условий для эффективной работы детских 
объединений 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 естественнонаучного 
направления. Работа с одаренными детьми.

♦ Оказание методической и консультационной помощи педагогам 
дополнительного образования в организации деятельности детских 
объединений естественнонаучной направленности.

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

и воспитания, распространение передового опыта.



Анализ работы МБУ ДОМО Плавский район «ДЭЦ»
за 2020 — 2021 уч. г.

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 
педагогов, связующим в единое целое всю систему работы учреждения 
является организованная на оптимальном уровне методическая работа. Роль 
методической работы возрастает в современных условиях в связи с 
необходимостью рационально и оперативно использовать новые 
технологии, приемы и формы обучения и воспитания.

Работа учреждения направлена на развитие и саморазвитие 
индивидуальной творческой деятельности педагогов, на социальную защиту 
педагогов путем оказания систематической методической помощи с учетом 
их потребностей и индивидуальных качеств.

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через 
применение современных подходов к организации образовательной 
деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня 
и педагогического мастерства педагогов.

Задачи:
1. Создание условий для разработки образовательно - методического 
комплекса и контрольно-измерительных материалов, в соответствии с 
требованиями ФГОС, Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273 - ФЗ от 29 декабря 2012 года и Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
2. Ориентирование педагогических работников на ценностные установки, 
определенные ФГОС, через внедрение инновационных форм, методов и 
технологий образовательной деятельности, направленных на развитие 
интеллектуально-творческого и социальнопсихологического потенциала 
личности обучающегося.
3. Способствовать повышению качества образования в учреждении через 
непрерывное совершенствование педагогического мастерства педагога, по 
средствам прохождения курсов повышения квалификации, обменом опытом 
и самообразования.
4. Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по 
диагностированию и прогнозированию результатов образовательной 
деятельности и основных параметров личностного роста обучающихся.
5. Активизировать работу с родительским составом через привлечение их к 
совместной деятельности.
6. Обеспечить размещение методической информации, информации для 
родителей на сайте учреждения



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 содержание журналов: «Дополнительное образование и воспитание», 
«Внешкольник», «Классный руководитель», «Воспитание школьников»; 
брошюр: «Дополнительные образовательные программы»; пополнялись 
накопления методического материала по оказанию практической помощи 
педагогам.

При планировании методической работы МБУ ДО МО Плавский 
район «ДЭЦ» использовались различные формы работы, которые 
позволили решать проблемы и задачи, стоящие перед Учреждением.
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Повышение профессионального мастерства работников Учреждения 
осуществляется по нескольким направлениям:
- обеспечение педагогов профессиональной информацией;
- организация индивидуального консультирования и профессиональной 
поддержки педагогов;
- выявление, поддержка и распространение передового педагогического 
опыта;
- организация процесса повышения квалификации педагогов и их 
самообразования;
- оказание помощи педагогам в проведении открытых занятий, 
мероприятий, семинаров, конференций.



Можно констатировать, что профессиональная заинтересованность 
сотрудников МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ», энтузиазм педагогов, 
постоянный поиск новых форм деятельности позволяет организовать 
образовательный процесс на должном уровне.

Инновационная работа
Для ведения образовательного процесса на высоком уровне, педагоги 

МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» целенаправленно работали, повышая 
свой научно-методический потенциал. Коллектив педагогов работает над 
методической темой «Использование современных образовательных 
приемов, методов и технологий в учебно -  воспитательном процессе для 
развития профессионального педагогического мастерства». Были 
проведены:

С целью обмена передовым опытом педагоги посетили семинары, 
проходившие на базе ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»:

- вебинар «Новые требования к содержанию и оформлению 
дополнительных общеразвивающих программ»

- вебинар «Дистанционные технологии в сфере дополнительного 
образования детей и их использование в автоматизированной 
информационной системе «Сетевой город»;

- вебинар «Конкурсные презентации: удачные решения и типичные 
ошибки»;

- вебинар «Организация и проведение областных массовых 
мероприятий для детей и молодежи Тульской области в 2019году»;

мастер-класс «Развитие креативного мышления в системе 
дополнительного образования»;

информационно-методический семинар «Новые события в 
дополнительном образовании-2019»

- семинар «Современные образовательные технологии в системе 
дополнительного образования в условиях реализации ФГОС»;

Анализируя работу, можно отметить, что она соответствует 
основным задачам, стоящим перед учреждением. Методическую работу 
можно признать удовлетворительной.

Проблемы, требующие решения:
1. Продолжение обучения педагогов самодиагностике успешности 
собственной педагогической деятельности;
2. Расширение диапазона внедрения в образовательный процесс 
современных образовательных технологий;
3. Ориентация педагогических работников на создание методической 
продукции по темам самообразования и инновационным темам:



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; активно используются информационно
компьютерные технологии (ни одно открытое занятие не проходит без 
компьютерной презентации), что делает занятия ярче, насыщеннее в 
информативном плане.

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

Педагоги и обучающиеся принимали активное участие в конкурсах, 
смотрах, фестивалях и т.д.

Муниципальный
уровень

Региональный
уровень

Всероссийский
уровень

Всего конкурсов 5 28 5
Участники 520 167 70
Победители и 
призеры

200 17 3

Планирование на 2020 - 2021 учебный год

1. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
№ Содержание Сроки Ответственные Документ о 

выполнении

Г Анализ образовательной деятельности 
объединений за прошедший учебный 
год и корректировка образовательных 
программ

август- 
сентябрь

Педагоги, 
методист, 
педагоги - 
организаторы

Аналитические
справки
педагогов,
обр.программы

2 Составление календарно
тематических планов работы 
объединений

до 15.09.. 20 Педагоги Календарно
тематические
планы

о3. Работа по подбору Контингента детей 
и комплектованию объединений.

до05.09..20. Педагоги ДО Справка по 
наполняемости

5. Составление списков детей на 
зачисление, приказ на зачисление

до05..09..20 Педагоги ДО Приказ на 
зачисление

6 Составление расписания занятий до 10. 09. 20 Расписание

6. Ведение журналов учета кружковой постоянно Педагоги ДО Журналы



работы

7. Выполнение требований 
противопожарной безопасности при 
проведении учебных занятий и охрана 
труда в учреждении

постоянно Администрация Справка

8. Выполнение требований санитарно- 
гигиенического режима в ДЭБЦ

постоянно Администрация Справка

13. Диагностика обучающихся:
промежуточная
итоговая

январь 2021 
май 2021

Скотникова JI. А. 
Педагоги ДО

Данные
мониторинга

22. Открытые занятия объединений октябрь-
ноябрь

Казначеева
Н.И.
Скотникова
Л.А.
Педагоги ДО

Справка

24. Работа педагогов по сохранению 
контингента детей

в течение 
года

Педагоги ДО Справки по 
наполняемост

6. РАБОТА С КАДРАМИ

№ Содержание работы Сроки
исполнения

Ответственные Отметка о 
выполнении

1. Инструктаж по 
ведению документации 
и правилам приема в 
УДО

до 05.09.20 Казначеева Н.И.
Приказ

2 —  • Знакомство с 
должностными 
инструкциями, 
правилами внутреннего 
трудового распорядка и 
другими 
нормативными 
документами

До05.09.20
Казначеева Н.И.

Приказ

i j . Разработка локальных 
актов и положений

В течение 
года

Казначеева Н.И. Локальные
акты

4. Проведение 
инструктажей по 
охране труда и техники 
безопасности в 
учреждении

Сентябрь,
январь

Казначеева Н.И.
Журнал
инструктажей



План организации учебно-воспитательного процесса

1. Направление и содержание 
деятельности

Срок исполнения ответственные

2. Формирование и утверждение 
учебного плана, годового 
календарного графика МБУ 
ДО МО Плавский район 
«ДЭЦ»

сентябрь Казначеева Н.И.

3. Оформление документации 
при приеме детей в 
объединения (заявления, 
договора)

сентябрь Казначеева Н.И.

4. Формирование и утверждение 
расписания объединений МБУ 
ДО МО Плавский 
район» ДЭЦ» 2020-2021 
учебный год

сентябрь Казначеева Н.И., 

Педагоги ДО

5. Оформление журналов учета 
работы объединений

в течение года Казначеева Н.И.

6. Составление
тарификационных списков 
педагогических работников 
МБУ ДО МО Плавский район 
«ДЭЦ» на 2020 -2021 учебный 
год

сентябрь Казначеева Н.И.



Муниципальные массовые мероприятия 
МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» 

_______ на 2020-2021 учебный год
№
п/п

Мероприятия Дата

1.
Акция «Добрые крышечки» 01.09.2019- 

31.08.2021 
(на постоянной 

основе)
2. Муниципальная флористическая выставка 

«Природа и фантазия»
с 07.09.2020 по 

17.09.2020
3. Муниципальная акция «Желудь, рябина, 

боярышник»(по согласованию)
с 21.09.2020 по 

31.10.2020

4.
Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай 

макулатуру -  спаси дерево!»
(по согласованию)

Сентябрь, апрель

5. Муниципальный конкурс «Как животных в 
мире много!», посвященный Всемирному Дню 

защиты животных(04 октября)

с 01.10.2020 по 
16.10.2020

6. Муниципальная акция по сбору корма для 
бездомных животных «Большая помощь 

маленькому другу», приуроченная к 
Всемирному Дню защиты животных

С 01.10.2020 по 
07.10.2020

7- Муниципальная экологическая акция 
«Кормушка»

с 05.11.2020 по 
26.03.2021

: 8. Муниципальный конкурс декоративно
прикладного творчества «Новогодний 

сувенир»

С 14.12.2020 по 
22.12.2020

9. Муниципальная экологическая игра для 
дошкольников «Войди в природу другом» 

(по согласованию)

Март 2021

10. Муниципальная экологическая игра 
«ЭкологиЯ»

(по согласованию)
25.03.2021

И . Муниципальная экологическая акция 
«Скворечник»

с 25.03.2021 по 
16.04.2021

12. Международный праздник «День птиц» 01.04.2021

13. Муниципальная экологическая акция 
«Мы сажаем Плавский

лес»,посвященнаямеждународному дню леса 
(по согласованию)

Март -  апрель 
2021

14.
Участие в, муниципальном фестивале 

«Прощай, Масленица»
с 08.03.2021 по 

14.03.2021



(по согласованию)
15. Муниципальная заочная олимпиада, 

посвященная Дню Земли
с 15.04.2021 по 

26.04.2021
16. Участие в муниципальном фестивале 

«Празднуем Пасху вместе»
(по согласованию)

02.05.2021

17. Муниципальная экологическая акция 
«Чистым рекам -  чистые берега»

(по согласованию)

май - июнь

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

(по согласованию)

9.05.2021

19. Участие в комплексе мероприятий, 
посвященных Международному Дню защиты

детей 
(по согласованию)

01.06.2021

20. Участие в праздновании Дня России 
(по согласованию)

12.06.2021

21. Муниципальный этап благотворительной 
акции «Белый цветок»

(по согласованию)

05.06.2021

22. Муниципальная заочная эко-олимпиада, 
посвященная Дню эколога

С 03.06.2021 по 
09.06.2021

23. Городская экологическая игра для 
пришкольных лагерей «Экопутешествие» 

(по согласованию)

июнь

24. Турслёт
(по согласованию)

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 
учебного года

директор,
методист

2. Контроль ведения 
документации согласно 
номенклатуры дел ДЭЦ

постоянно директор

3. Утверждение плана работы 
на 2020 - 2021 учебный год

сентябрь директор

4. Составление и утверждение 
образовательной программы 

(дополнительных 
общеразвивающих 

программ) педагогов 
дополнительного 

образования

август,
сентябрь

директор, 
методист, педагоги 
дополнительного 

образования

5. Контроль за соблюдением 
противопожарной 
безопасности в ДЭЦ. 
Контроль за охраной труда 
и соблюдением техники 
безопасности в ДЭЦ.

постоянно директор

6. Контроль за сохранностью 
здания и имущества.

постоянно директор

7. Контроль за соблюдением 
мер антитеррористической 

безопасности.

постоянно директор



Информационная деятельность

№
Пп/п

Направление и содержание 
деятельности

Срок исполнения Ответственные

1. Обеспечение 
функционирования сайта 
учреждения в сети Интернет

В течение года Скотникова Л.А.

2. Информационное освещение 
деятельности учреждения в 
СМИ

В течение года Скотникова Л.А. 
Пантанова Ю.п. 
Горобец А. А

3. Размещение методических и 
дидактических материалов 
педагогических работников на 
образовательных порталах в 
сети Интернет

В течение года Скотникова Л.А.


