


Структура плана работы 

 

 

 

I. Цели и задачи учреждения на новый учебный год 

II. Основные направления деятельности: 

1. Организационно-педагогическая деятельность  

2. Воспитательная работа      

3. Работа с родителями  

4. Внеурочная деятельность 

5. Работа с педагогическими кадрами 

6. Методическая работа 

7. Сотрудничество 

8.  Система внутриучрежденческого контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: Создание условий для развития мотивации личности к экологическому познанию и  творчеству. 

 Задачи:  
1.Обеспечение доступности дополнительного образования, соответствующего современным требованиям 

общества. 
2.Развитие навыков и компетенции, необходимых  для совершенствования инклюзивного образования. 

3. Создание условий для привлечения семьи к образовательному пространству Центра. 

4.Реализация мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
5.Развитие материально- технического и информационно - технологической базы МАУДО ДЭБЦ, 
соответствующей инновационной модели деятельности образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Организационно-педагогическая деятельность. 

№ 

п/п 

Раздел Содержание. Наименование 

мероприятий 

Сроки Ответственные 

I Создание условий 

для организации 

учебно-

воспитательной 

работы и 

творческого 

развития детей. 

Подготовка учреждения к новому 

учебному году. 

август Зам. директора по 

АХР 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

НМР 

  

Рекламно-информационная акция 

«Найди себя»: 

- привлечение учащихся в 

объединения; 

- выставки детских работ; 

- выступления на родительских 

собраниях, классных часах школ; 

Сентябрь-май 

 

 

ПДО 

Заведующие 

отделами. 

 

 

     

II 

Организация 

учебно-

воспитательной 

деятельности. 

 

Комплектование учебных групп 

объединений по направлениям 

деятельности. 

До 15 сентября Заведующие 

отделами, 

ПДО 

  
Тарификация кружков на базе  школ. сентябрь Зам. директора по 

УВР 

  

Утверждение состава творческих 

объединений (Приказ) 

До 15 сентября Директор  

Зам. директора по 

УВР 



Заведующие 

отделами, 

  

Формирование и утверждение 

расписания учебных занятий на 

текущий 2020 -2021 учебный год. 

До 15 сентября Заведующие 

отделами, директор 

  
Организация занятий в объединениях 

(индивидуальные, групповые). 

С 15 сентября ПДО 

  Посещение занятий детьми. в т.ч. года ПДО 

  
Соблюдение режима учебных 

занятий. 

в т.ч.года ПДО 

  

Проведение инструктажа с 

обучающимися по технике 

безопасности и охране труда. 

сентябрь ПДО 

  

Расписание занятий на каникулы. 

План работы на каникулы. 

ноябрь, декабрь – 2020г.;  март – 

2020г. 

Зам. директора по 

УВР 

Заведующие 

отделами, ПДО 

III 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

МАУДО ДЭБЦ 

Внесение изменений и дополнений: 

-  в локальные акты Центра. 

- в должностные инструкции 

работников    учреждения. 

 

 

По мере необходимости 

Администрация 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

Организация 

деятельности по 

повышению 

профессионального 

мастерства 

педагогов 

Работа школы молодого педагога В течение года Зам. директора по 

НМР 

Методический отдел 



 

 

дополнительного 

образования 

  

Формирование  списка  слушателей  

курсов повышения  квалификации на 

2020 -2021 учебный год. 

сентябрь Еналеева Л.Н. 

  

Семинары для педагогов 

дополнительного образования: 

1) Семинар «Современная модель 

экологического образования» 

2) Методический семинар 

«Организация работы с родителями. 

Нетрадиционные формы» 

3) Методический практикум «Формы 

организации досуговой деятельности 

с детьми и родителями в летний 

период». 

4) Семинар «Социализация детей и 

подростков в условиях учреждения 

дополнительного образования» 

 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

январь 

 

 

апрель 

 

 

Туякова Г.Ж. 

 

Дёмина К.А. 

 

Селина Н.В. 

 

 

Еналеева Л.Н. 

  

Городские методические 

объединения педагогов 

дополнительного образования по 

разработанному плану. 

3 раза в год 

 

 

Зам. директора по 

НМР 

ПДО 

  

групповые и индивидуальные 

консультации: 

- по посещению занятий с 

последующим анализом; 

- по созданию образовательных 

программ; 

 

 

в течение года 

 

 

Зам. директора по 

УВР и НМР, 

Методисты, психолог 

 

 



- по проблемам самообразования. 

V. 

Аттестация ПДО и 

работников МАУДО 

ДЭБЦ. 

Анализ принятых документов на 

аттестацию 2020 - 2021 учебный год. 

август - сентябрь Еналеева Л.Н. 

  
Подготовка документации на 

аттестующихся 

В течение года Еналеева Л.Н. 

  

Консультативно - методическая 

помощь аттестующимся ПДО по 

вопросам аттестации. 

весь аттестационный период Еналеева Л.Н. 

 

  Оформление стенда «Аттестация» сентябрь Еналеева Л.Н. 

  

Подготовка предварительного списка 

аттестующихся на 2020 - 2021 

учебный год 

май Еналеева Л.Н. 

VI. 

Административно-

тематические 

совещания. 

Совещание при 

директоре. 

Об итогах комплектования. Сентябрь, декабрь Зам. директора по 

УВР Коломойцева 

Т.Н. 

  
О подготовке к педагогическому 

совету 

ноябрь Зам. директора по 

НМР Краснова Т.А. 

  

О подготовке к празднованию Нового 

года (утверждение плана 

мероприятий на каникулы). 

Обновление расписания занятий в 

объединениях. 

декабрь  

Зам. директора по 

УВР Коломойцева 

Т.Н. 



  

Об итогах деятельности  МАУДО 

ДЭБЦ  за  учебный год. 

О результатах качества знаний, 

умений, навыков учащихся. 

май Зам. директора по 

УВР Коломойцева 

Т.Н. 

Зам. директора по 

НМР Краснова Т.А. 

  

О состоянии посещаемости 

учащимися объединений по 

интересам (по итогам проверки) 

В течение года Зам. директора по 

УВР Коломойцева 

Т.Н. 

 

  

Концепция  плана  работы МАУДО 

ДЭБЦ    на  2020 -2021учебный год. 

июнь Зам. директора по 

УВР Коломойцева 

Т.Н. 

Зам. директора по 

НМР Краснова Т.А. 

VII. 
Педагогический 

совет 

«Пути развития цифровой 

образовательной среды в 

организации. Цифровое образование 

и дистанционное обучение в МАУДО 

ДЭБЦ» 

август Директор 

Зам. директора по 

НМР Краснова Т.А. 

Зам. директора по 

УВР Коломойцева 

Т.Н. 

  

«Самообразование – одна из форм 

повышения профессионального 

мастерства педагога. Талант 

рождается в семье» 

октябрь Директор 

Зам. директора по 

НМР Краснова Т.А. 

Зам. директора по 

УВР Коломойцева 

Т.Н. 

  

«Качество образования в учреждении 

дополнительного образования. 

Областные конкурсы 

Февраль Зам. директора по 

НМР Краснова Т.А. 

Зам. директора по 



профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования, порядок и содержание 

конкурсов, методические 

рекомендации по подготовке». 

УВР Коломойцева 

Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

«Механизмы взаимодействия 

образовательной организации с 

родителями в целях развития 

государственно-общественного 

управления образованием. 

Профилактика девиантного 

поведения обучающихся». 

Подведение итогов работы за 

учебный год 

Апрель - май Зам. директора по 

НМР Краснова Т.А. 

Зам. директора по 

УВР Коломойцева 

Т.Н. 

 

VIII. 

 

 

 

Организационно-

управленческая 

схема по сдаче 

нормативных, 

аналитических и 

статистических 

материалов. 

   

  

Подготовка информационных 

отчетов 

Декабрь, январь Зам. директора по 

НМР Краснова Т.А. 

Зам. директора по 

УВР Коломойцева 

Т.Н. 

  

Подготовка  статистических отчетов 

по форме на базе данных по 

комплектованию. 

до 15.09.20 Зам. директора по 

НМР Краснова Т.А. 

Зам. директора по 



УВР Коломойцева 

Т.Н. 

  

Составление расписания 

объединений на  2020-2021 учебный 

год. 

сентябрь ПДО 

Зам. директора по 

УВР Коломойцева 

Т.Н. 

  

Расписание занятий на осенние 

каникулы в свободной форме. 

октябрь ПДО 

Зам. директора по 

УВР Коломойцева 

Т.Н. 

  

Предоставление образовательных 

программ на утверждение. 

до 01.09.2020 Зам. директора по 

НМР Краснова Т.А. 

Методисты 

  

Расписание занятий на зимние 

каникулы. 

План работы на зимние каникулы. 

до 20.12.2020 ПДО 

Зам. директора по 

УВР Коломойцева 

Т.Н. 

  

Проверка  журналов  ПДО на 

проверку. 

ежемесячно. Зав. отделами 

  

Проверка  планов и расписания на 

весенние каникулы. 

март ПДО 

Зам. директора по 

УВР Коломойцева 

Т.Н. 

  
Подготовка распоряжения об 

окончании учебного года. 

май Администрация 

  

Подготовка  аналитической справки 

за учебный год. 

Май, июнь Зам. директора по 

УВР Коломойцева 

Т.Н. 

Зам. директора по 



НМР Краснова Т.А. 

IX. 

Деятельность 

методического 

совета и Совета 

МАУДО ДЭБЦ 

Методический совет: 

Утверждение тем методических 

объединений МАУДО «ДЭБЦ» 

на 2020-2021 учебный год. 

1. «Организация проблемных 

семинаров в организации 

дополнительного образования 

естественно-научной 

направленности». 

2. «Изучение профессионально – 

личностных качеств педагога 

дополнительного образования для 

цифровизации образовательного 

процесса» 

3. «Изучение практических 

возможностей педагога. Изучение 

творческих способностей педагога в 

медиаобразовании». 

Подведение  итогов за год. 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

НМР Краснова Т.А. 

 

 

 
 

Общее собрание трудового 

коллектива: 

- Медицинский осмотр работников 

Центра. 

- Утверждение графика очередных 

оплачиваемых отпусков за 2020 -2021 

учебный год. 

 

август 

декабрь 

Директор 

Зам. директора по 

АХР Власенко И.М 

Специалист по кадрам  

Иванова Д.В. 

X. 
Деятельность 

методической 

Подбор и систематизация 

необходимого дидактического 

В течение года Зам. директора по 

НМР Краснова Т.А. 



службы материала для проведения 

педагогических советов, 

методических семинаров 

методисты 

 

  

Подготовка и проведение 

педагогических советов, 

методических семинаров 

В течение года Зам. директора по 

НМР Краснова Т.А. 

методисты 

  

Проведение аттестации 

педагогических работников 

(подготовка заключений экспертизы, 

представлений) 

В течение года Зам. директора по 

НМР Краснова Т.А. 

методисты 

  

Организация выставок методической 

литературы, консультаций по 

запросам педагогов 

В течение года Зам. директора по 

НМР Краснова Т.А. 

методисты 

  

Отслеживание методической работы 

на состояние и результативность 

образовательного процесса 

В течение года Зам. директора по 

НМР Краснова Т.А. 

методисты 

  

Разработка методических пособий, 

комплексов методического 

обеспечения 

В течение года Зам. директора по 

НМР Краснова Т.А. 

методисты 

 

 
 

Разработка единого диагностического 

комплекса 

Май, июнь Зам. директора по 

НМР Краснова Т.А. 

методисты 

XI 

Организация 

деятельности по 

взаимодействию со 

школами города 

Открытие творческих объединений в 

образовательных учреждениях. 

Заключение договоров с 

образовательными учреждениями о 

совместной деятельности по 

дополнительному образованию детей. 

Лицензирование кабинетов в 

сентябрь-октябрь Администрация, 

директора школ, 

Зам. директора по 

УВР Коломойцева 

Т.Н. 

Зам. директора по 

АХР Власенко И.М. 



образовательных организациях. 

XII 

Диагностика 

образовательно-

воспитательного 

процесса ДЭБЦ. 

Мониторинг 

личностного роста 

обучающихся. 

Подведение итогов качества знаний, 

умений и навыков у обучающихся. 

май ПДО. 

Психолог 

Головачева Н.А. 

  

Диагностика успешности 

обучающихся в городских, областных 

и другого уровня конкурсах. 

май ПДО 

Зам. директора по 

НМР Краснова Т.А. 

  

Диагностика участия обучающихся 

ДЭБЦ  в культурно-массовых 

мероприятиях. 

в т.ч. года ПДО. 

Зам. директора по 

УВР Коломойцева 

Т.Н. 

  

Мониторинг профессионального 

мастерства ПДО. 

май Зам. директора по 

НМР 

Зам. директора по 

УВР Коломойцева 

Т.Н. 

Методисты 

  

Анализ деятельности МАУДО ДЭБЦ  

за учебный год. 

июнь Зам. директора по 

УВР Коломойцева 

Т.Н. 

Зам. директора по 

НМР Краснова Т.А. 

XIII 

Оформление 

информационных 

стендов МАУДО 

Информация о деятельности  

МАУДО ДЭБЦ 

в т.ч. года Администрация 

Зав. отделами, 

методисты 



ДЭБЦ 

XIV 

Мероприятия по 

охране жизни и 

здоровья 

обучающихся, 

техника 

безопасности. 

Оценка состояния здоровья детей, 

выявление детей «группы риска». 

в т. ч. года ПДО 

  

Осуществление контроля за 

выполнением санитарно-

гигиенических требований согласно 

правилам и нормам СанПин – 

2.4.4.1251-03: 

- Соблюдение 

противоэпидемиологических 

мероприятий, санитарно-

гигиенических требований к занятию: 

здоровьесберегающий анализ 

расписания, предотвращение 

перегрузки занятиями,  

физкультминутки. 

в т.ч. года 

 

 

Администрация, 

заведующие отделом, 

Зам. директора по 

УВР Коломойцева 

Т.Н. 

 

  

Проведение: 

- игр на свежем воздухе, «Дня 

здоровья»; 

- спортивных состязаний, праздников. 

в т.ч. года ПДО 

  

Соблюдение мер противопожарной 

безопасности на протяжении 

учебного года, во время проведения 

праздников, концертов других 

массовых мероприятий 

в т.ч. года Администрация 

ПДО 



  

Проведение учебных занятий по 

эвакуации детей в случае 

возникновения пожара. 

2 раза в год Администрация 

ПДО 

  

Проведение мероприятий по 

профилактике травматизма (беседы 

по ПДД, ТБ), поведения на воде, с 

электроприборами, 

пожаробезопасности среди 

обучающихся  

сентябрь, декабрь, май ПДО 

XV 

Организация по 

взаимодействию с 

социумом. 

- Организация, проведение и участие 

в городских мероприятиях, выставках 

творческих работ и конкурсах. 

 

в т.ч. года 

 

 

 

Администрация 

ПДО 

XVI 

Организация 

учебно-

воспитательной 

работы 

Организация участия в городских, 

областных, российских и 

международных конкурсах 

 

В течение года 

Заведующие 

отделами, методисты, 

ПДО 

 

 

Последняя неделя 

августа 

«Город цветов» городская выставка 

цветов, посвященная празднованию 

дня города 

Последняя неделя августа 
https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

Коломойцева Т.Н. 

Еналеева Л.Н. 

 
01.09.2020 

 

«Экология счастливого детства» 

выставка работ, достижений 

обучающихся центра и работа 

творческих площадок 

01.09.20 
https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

 

Публикация в 

соц.сетях справка 

Краснова Т.А. 

Коломойцева Т.Н. 

Еналеева Л.Н. 

Селина Н.В. 

Мустафина Е.К. 

https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/


 2.09.2020 

«Белый журавль»  

 онлайн-акция солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

2.09.2020 
https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

Публикация в 

соц.сетях справка 

Новикова И.Т. 

 сентябрь 

«Нашим рекам - чистые   берега!» 

Экологическая волонтерская акция 

сентябрь  

Зауральная роща 
https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

Публикация в 

соц.сетях справка 

Мустафина Е.К. 

Байназарова Г.Ф. 

Селина Н.В. 

 

 сентябрь 

«Мы любим наш город» 

Торжественное  подведение итогов 

акции 

сентябрь  
https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

Публикация в 

соц.сетях справка 

Краснова Т.А. 

Селина Н.В. 

Байназарова Г.Ф. 

 
 

сентябрь 

« От добрых слов к поступкам 

добрым»  

торжественная линейка, 

 посвященная началу учебного года и 

дню распространения грамотности. 

Выставка творческих работ АНО 

«Солнечный круг» 

Сентябрь 
https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

ОАО «Солнечный круг» 

Публикация в 

соц.сетях справка 

Гаврилина Н.В. 

Новикова И.Т. 

Комарова К.М. 

 сентябрь 

«Внимание дети!» 

Познавательная игровая программа 

по ППД для 1-4 классов из цикла 

программ «Я, ТЫ, ОН, ОНА – мы 

здоровая страна!» 

Сентябрь 
https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

 

Публикация в 

соц.сетях справка 

Гаврилина Н.В. 

 сентябрь октябрь 
«Как стать первоклассником? 

Журналистское расследование» 
сентябрь октябрь 

https://vk.com/orenecocentr 

Публикация в 

соц.сетях справка 

https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr


театрализованная игровая программа 

посвящения в первоклассники 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 
Новикова И.Т. 

           сентябрь  

Конкурс открыток ко Дню учителя Сентябрь 
https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

Публикация в 

соц.сетях справка 

ПДО  

художественного 

отдела 

 октябрь 

Концертная программа, посвящённая  

«Дню учителя» 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

Перов Н.А. (ансамбль 

русской песни 

«Истоки»), Кривицкая 

М.А.(эстрадно-

вокальный ансамбль 

«Чудеса»). 

Титова А.А. 

(хореографический 

коллектив 

«Эдельвейс»)  

 
октября 

 

«Мы ценим вас, мы вами дорожим!» 

Видеопоздравление, посвященное 

празднованию Дня учителя с 

чествованием педагогов 

Первая неделя октября 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

ДЭБЦ 

Селина Н.В. 

Еналеева Л.Н. 

Мустафина Е.К. 

Власенко И.М. 

  

Проведение Изоконкурса 

«Создавая не разрушай» 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

 

Публикация в 

соц.сетях справка 

ПДО Казаева  А.П. 

 

Осенние 

каникулярные 

мероприятия 

Мастер – класс по созданию 

объёмной причёски «Листопад» 

 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

Публикация в 

соц.сетях справка 

ПДО Капатурина О.В. 

http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/


httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

 

 октябрь 

Конкурс рисунков «Золото осени» https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

 

Публикация в 

соц.сетях справка 

ПДО Казаева А.П. 

 октябрь 

Каникулярные мероприятие: 

Родительское собрание 

«Презентация коллектива «Чудеса»» - 

дистанционная презентация 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

 

Публикация в 

соц.сетях справка 

ПДО Кривицкая М.А. 

 октябрь-ноябрь 

Каникулярное мероприятие: 

родительское собрание: 

Виртуальный поход в лес «У 

Сакмары реки», «Презентация 

ансамбля русской песни «Истоки»» 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

 

Перов Н.А. (ансамбль 

русской песни 

«Истоки») 

 октябрь 
«Осень в гости к нам пришла» 

Праздник-утренник для 

дошкольников 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

ДЭБЦ  

Публикация в 

соц.сетях справка 

Головачева Н.А. 

Байназарова Г.Ф. 

 октябрь 

«Здоровым - быть здорово!»                                                      

Квест – игра из цикла программ 

«Я, ТЫ, ОН, ОНА – мы здоровая 

страна!» 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

сош № 49 

Публикация в 

соц.сетях справка 

Новикова И.Т. 

 ноябрь 
Музыкально-развлекательная 

программа «Музыкальные капельки» 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

 

Публикация в 

соц.сетях справка 

ПДО Кривицкая М.А. 

 ноябрь 
«Молодёжь выбирает ЗОЖ» 

спортивный праздник  из цикла 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

Публикация в 

соц.сетях справка 

https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/


программ 

«Я, ТЫ, ОН, ОНА – мы здоровая 

страна!» 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

 
Комарова К.М. 

 ноябрь 
«Все в твоих руках» урок-беседа из 

цикла программ «Я, ТЫ, ОН, ОНА – 

мы здоровая страна!» 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

 

Публикация в 

соц.сетях справка 

Гаврилина Н.В. 

 ноябрь 

«Путешествие в сказочную осень» - 

квест 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

 

Публикация в 

соц.сетях справка 

Ермолаева А.А. 

 ноябрь 

Интеллектуально – краеведческая 

игра 

«Край природных контрастов» 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

 

Публикация в 

соц.сетях справка 

Тюжов А.Н. 
 

 ноябрь 

«Осенний калейдоскоп» - 

познавательно – развлекательное 

мероприятие 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

 

Публикация в 

соц.сетях справка 

Нечаев А.В. 

 ноябрь  
«МММ – Мама Милая Моя!» 

праздничная игровая программа, 

посвященная Дню Матери. 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

ДЭБЦ  

Публикация в 

соц.сетях справка 

Байназарова Г.Ф. 

Головачева Н.А. 

Новикова И.Т. 

 ноябрь 
«Волшебница Осень» 

Развлекательная программа для детей 

с синдромом   Дауна. 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

ОАО «Солнечный круг» 

Публикация в 

соц.сетях справка 

Комарова К.М. 

 декабрь «Птицеград» https://vk.com/orenecocentr Публикация в 

https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr


Экологическая акция 

Операция «В защиту птиц и зверей» 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

школы города 

соц.сетях справка  

фотоотчет 

Мустафина Е.К. 

Байназарова Г.Ф. 

 декабрь 

«Осторожно, лед!» 

веселый игровой урок по 

предупреждению детского 

травматизма 

из цикла программ «Я, ТЫ, ОН, ОНА 

– мы здоровая страна!» 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

 

Публикация в 

соц.сетях справка 

Комарова К.М. 

 декабрь 

«Здоровый Я - здоровая Россия» 

Всемирный день борьбы со Спидом 

Познавательная программа из цикла 

программ «Я, ТЫ, ОН, ОНА – мы 

здоровая страна!» 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

 

Публикация в 

соц.сетях справка 

Гаврилина Н.В. 

 декабрь 
«Новый год отметим вместе – танцем, 

юмором и песней!» 

Утренник для дошкольников 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

ДЭБЦ  

Публикация в 

соц.сетях справка 

Головачева Н.А. 

Байназарова Г.Ф. 

 декабрь 
«И снова новый год» 

Конкурс лучшее письмо Деду Морозу 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

 

Публикация в 

соц.сетях справка 

Селина Н.В. 

Педагоги-

организаторы. 

 Первая декада января 

«Жаркие. Зимние. Твои. 2021» 

олимпийские игры для школьников 

 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

сош № 21 

Публикация в 

соц.сетях справка 

Новикова И.Т. 

 декабрь Конкурс  парикмахерского искусства https://vk.com/orenecocentr Публикация в 

http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr


«Я смелый и умелый!» http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

СОШ№46 

соц.сетях ПДО 

Капатурина О.В. 

 деквабрь 

Каникулярное мероприятие: 

«Музыкальное путешествие по 

сказкам» - дистанционное 

викторина 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

 

справка  

ПДО Кривицкая М.А 

 декабрь 

Смотр – конкурс  на лучшее 

новогоднее оформление 

образовательных организаций. 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

(ДЭБЦ 1,2 корпус) 

Публикация в 

соц.сетях справка  

Зав. отделом, ПДО 

 декабрь 
Конкурс новогодних сувениров  

«Новогодний калейдоскоп» 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

 

Публикация в 

соц.сетях справка  

ПДО Чуйкина И.В 

 декабрь 

Выставка детских работ «Новогодние 

фантазии» (МАУДО «ДЭБЦ» (2-

корпус пр.Дзержинского 24\1) 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_ce 

справка  

ПДО отдела ДПТ 

 декабрь 

Досугово – массовое мероприятие 

посвященное Новому году «К нам 

приходит Новый год 21г». Конкурсы, 

соревнования, викторины 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

Публикация в 

соц.сетях ПДО 

Казаева А.П 

 январь 
«Семейные Рождественские 

посиделки» 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

Справка 

ПДО Перов Н.А. 

ПДО Кривицкая М.А. 

 январь 

Каникулярные мероприятия: 

«Рождественские колядки» 

«Фольклорный калейдоскоп» - 

дистанционное мероприятие 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

 

Публикация в 

соц.сетях справка 

Перов Н.А. (ансамбль 

русской песни 

«Истоки») 

http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/


 

 
январь 

Участие в  творческом  конкурсе 

«Бисерное очарование» 

Дистанционная презентация 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

Публикация в 

соц.сетях,справка 

ПДО Чуйкина И.В 

 Январь 

«Всей семьей на каток» 

Фоторепортаж 

(спортивный праздник на улице) 

 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

Публикация в 

соц.сетях справка 

Гаврилина Н.В. 

 январь 

«Невыдуманные рассказы о 

Ленинграде" 
День воинской славы России. 

 Снятие блокады Ленинграда 

Видео-урок 

 
 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

Публикация в 

соц.сетях справка 

Комарова К.М. 

 Январь 

«Покорми птиц зимой» 

Экологическая акция в защиту 

птиц 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

 

Публикация в 

соц.сетях справка 

Байназарова Г.Ф  

 январь 

Танцевальный мастер-класс для всей 

семьи «Танцуем все!» 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

 

Публикация в 

соц.сетях справка 

Пдо Титова А.А. 

 январь 

Городской конкурс по 

бисеронизанию «Бисерное 

очарование» 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

 

Публикация в 

соц.сетях справка 

Пдо Чуйкина И.В. 

 январь 

Городской открытый творческий 

конкурс, посвященный истории 

государственной символики 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

Справка 

ПДО отдела 

https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/


Российской Федерации и 

Оренбургской области «Гербом и 

флагом России горжусь» 

 

 январь 

Викторина «Загадочное вокруг нас» https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

 

   Публикация в 

соц.сетях справка 

 ПДО Капатурина О.В. 

 Февраль  

«Буду праздновать и я 23 февраля»  

Квест- Онлайн-поздравление  

( Театрализованный квест-игра ). 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

ДЭБЦ  

Публикация в 

соц.сетях справка  

Головачева Н.А. 

Байназарова Г.Ф. 

 февраль 

Городской конкурс художественного 

и декоративно – прикладного 

творчества «Край родной навек  

любимый…» 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

 

Публикация в 

соц.сетях справка  

ПДО КазаеваА.П. 

 февраль 

Каникулярные мероприятия 

Развлекательная программа «Видели 

видео» (дистанционное мероприятие) 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

 

Публикация в 

соц.сетях справка 

Перов Н.А. (ансамбль 

русской песни 

«Истоки») 

 март 

Дни здоровья, в рамках 

каникулярных мероприятий 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

 

Справка 

ПДО Чуйкина И.В. 

 

 март 

Каникулярное мероприятие 

Прогулка по весеннему лесу -

дистанционная презентация 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

 

Справка 

ПДО Чуйкина И.В. 

 март 
Областная выставка – конкурс ДПТ 

«Мастера и подмастерья» 

Участие в областном очном заочном 

конкурсе 

ПДО отдела по 

заявленным 

https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/


направлениям 

 март 

Круглый стол «Умеем ли мы 

понимать друг друга»                                              

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

Гимназия№8 

Справка 

ПДО Казаева А.П. 

 март 
Областной конкурс детского рисунка 

«Мастера волшебной кисти» 

Участие в областном очном заочном 

конкурсе 

Справка 

ПДО Казаева А.П. 

 март 

Каникулярные мероприятия с 

участием родителей: концертная 

программа «Я люблю свою маму» 

 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

Справка 

ПДО Кривицкая М.А. 

 апрель 

Городская выставка – конкурс  

«Творчество без границ» 

Участие в городском очном заочном 

конкурсе 

Справка 

ПДО  прикладники 

отдела 

 
23 февраля- 

7 марта 

«31 феврамарта» 

Игровая программа. 

праздничная онлайн-викторина 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

по заявкам школ города 

Публикация в 

соц.сетях справка 

Гаврилина Н.В. 

 февраль 

«Смерть без выстрела» онлайн – 

видео-конференция. 

профилактика против ПАВ, из цикла 

программ «Я,ТЫ,ОН,ОНА – мы 

здоровая страна!» 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

 

Публикация в 

соц.сетях справка 

Комарова К.М. 

 Февраль-март 

«Масленица - широкая душа» 

(Театрализованная игровая 

программа) 

Конкурс рецептов «Масленый 

блиночек» 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

 

Публикация в 

соц.сетях справка 

Селина Н.В. 

Новикова И.Т. 

 март «В марте есть такой денек…» https://vk.com/orenecocentr Публикация в 

https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr


(Театрализованная праздничная 

программа) 

Онлайн-поздравление 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

ДЭБЦ 

соц.сетях справка 

Головачева Н.А. 

Байназарова Г.Ф. 

 март 

«Цветы весны для вас!» 

Праздничное видео поздравление 

педагогов центра 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

Публикация в 

соц.сетях справка 

Селина Н.В. 

Власенко И.М. 

 март 

«Певчие избранники России» 

Онлайн-конкурс 

(Международный День птиц) 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

Публикация в соц. 

сетях справка 

Байназарова Г.Ф. 

 

 февраль 
Городской конкурс патриотической 

песни «Долг. Честь. Родина»  

Перов Н.А 

Кривицкая М.А. 

 март 
«Весеннее настроение» - игровая 

программа 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

Тюжов А.Н. 

 март 
Экологическая игра по станциям 

«Приметы весны» 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

 

Ермолаева А.А. 

 март 
Игровая программа «Отдыхаем с 

пользой» 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

Нечаев А.В. 

 апрель 

«Знает каждый гражданин - это 

номер 01!» 

Театрализованная игровая программа 

по пожарной безопасности из цикла 

программ «Я, ТЫ, ОН, ОНА – мы 

здоровая страна!» 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

Публикация в 

соц.сетях справка 

Гаврилина Н.В. 

http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/


 март 

«Просто, просто мы маленькие 

звезды!» Игровая программа с 

элементами театрализации, 

посвященная всемирному дню людей 

с синдромом Дауна 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

 

Новикова И.Т. 

Публикация в 

соц.сетях справка 

 

1  апреля 2021 – 

20 сентября 

2021г 

«Мы любим наш город» 

Городская экологическая акция 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

школы города 

Публикация в 

соц.сетях справка 

Краснова Т.А. 

Мустафина Е.К. 

Байназарова Г.Ф. 

 май 

«Экодом» 

Публичная защита победителей 

конкурса детских учебно-

исследовательских работ 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

ДЭБЦ 

Публикация в 

соц.сетях справка 

Краснова Т.А. 

Мустафина Е.К. 

Байназарова Г.Ф. 

 апрель 
«Камеди Баттл!» 

игровая юмористическая программа 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

 

Публикация в 

соц.сетях справка 

Гаврилина Н.В. 

 апрель 

«Друзья наши меньшие» 

урок - беседа о проблеме бездомных 

животных. 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

 

Публикация в 

соц.сетях справка 

Новикова И.Т. 

 12.04.2021 

«С Белкой и стрелкой в космосе» 

интерактивная квест-игра для  

дошкольников 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

 

Публикация в 

соц.сетях справка 

Жолдыбаева А.Н. 

Байназарова Г.Ф. 

 апрель 
«И это время называется ВЕСНА!» 

Конкурс чтецов для дошкольников 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

Публикация в 

соц.сетях справка 

https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/


httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ Головачева Н.А. 

Байназарова Г.Ф. 

 Март 

«Ты нужен ЗДЕСЬ!» 

тематическая онлайн-беседа по 

профилактике суицида из цикла 

программ «Я,ТЫ,ОН,ОНА – мы 

здоровая страна!» 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

Комарова К.М. 

Публикация в 

соц.сетях справка 

 май 
Областная выставка «День детства» Учсастие в очно- заочной 

выставки 

ПДО центра 

 Первая неделя мая 

«На фронте музы не молчали!» 

тематическая программа к 76-летию 

Победы 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

Публикация в 

соц.сетях справка 

Гаврилина Н.В. 

 май 

«Детство – время чудес!» 

городское мероприятие, посвященное 

дню детства 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

 

Публикация в 

соц.сетях справка 

Краснова Т.А. 

Коломойцева Т.Н. 

Селина Н.В. 

Еналеева Л.Н. 

Мустафина Е.К. 

 
Последняя неделя 

мая 

«#ЭКОЛЕТО» 

театрализованная игровая программа, 

посвященная окончанию учебного 

года 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

 

Публикация в 

соц.сетях справка 

Новикова И.Т. 

 июнь 

«Дом под крышей голубой» 

Экологический праздник для детей 

дошкольников 

и их родителей 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

ДЭБЦ 

Публикация в 

соц.сетях справка 

Головачева Н.А. 

Байназарова Г.Ф. 

 12.06.21г «День России» https://vk.com/orenecocentr Гаврилина Н.В. 

https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr


http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 
Публикация в 

соц.сетях справка 

 22.06.2020 

День памяти и скоби 

«Помним. Гордимся….» Свеча 

памяти. 

https://vk.com/orenecocentr 

http://orenecocentr.ru 

httrs://www.instagram.com/oren_eco_centr/ 

 

Селина Н.В. 

Публикация в 

соц.сетях справка 

XVII 

Организация 

работы по 

взаимодействию 

МАУДО ДЭБЦ  с 

семьей. 

Участие в родительских собраниях: 

1.Организация работы творческих 

объединений дошкольников на 2020-

2021 учебный год 

2. Организация работы творческих 

объединений  в МАУДО «Детский 

эколого-биологический центр» на 

2020-2021 учебный год 

3. «Творческое общение. Свободное 

время препровождение». 

4. «Роль положительных эмоций в 

формировании характера». 

В течение года Администрация, 

педагоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://orenecocentr.ru/
https://vk.com/orenecocentr
http://orenecocentr.ru/


Приложение №1 

 
Контроль за учебно-воспитательным процессом. 

 Вопросы для 

контроля 

Цель контроля Объект 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственн

ые 

лица 

Результаты 

контроля 

(место 

рассмотрения) 

Сентябрь 

1. Готовность кабинетов  

к учебному году 

Проверка 

состояния ТБ, 

готовность 

материально-

технической базы 

Педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

диагностическ

ий 

Рейд по 

кабинетам 1 

корпуса 

МАУДО 

ДЭБЦ 

Зам. 

директора по 

АХР 

Отчет на 

совещании при 

директоре 

2. Вводный инструктаж 

работников по ТБ 

Наличие журнала, 

подписи 

сотрудников 

Все 

работники 

учреждения 

тематический Проверка 

журналов по 

ТБ  

Зам. 

директора по 

АХР 

Журналы по 

ТБ 

3. Комплектование 

объединений. Охват 

обучающихся 2 и 3 

года обучения. 

Анализ работы 

ПДО по охвату 

обучающихся 2 и 

3 года обучения. 

Педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

тематический Анализ 

отчетов 

ПДО 

Администрац

ия 

Отчет на 

совещании при 

зам. директора 

по УВР 

4.  Аттестация 

педагогических 

работников 

Наличие 

квалификационны

х категорий  

Педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

персональный Проверка 

документаци

и, 

посещение 

занятий 

Администрац

ия 

Аналитическая 

справка на 

методическом 

совете 

Октябрь 

5. Наполняемость 

детских объединений. 

Проверка 

кружковых 

Педагоги 

дополнитель

тематический Посещение 

занятий. 

Администрац

ия 

Справка, 

совещание при 



Составление банка 

данных по 

социальным 

категориям. 

занятий  ного 

образования 

Анализ 

отчетов 

ПДО 

директоре 

Декабрь, май 

6. Состояние 

оформления журналов 

Выполнение 

требований к 

ведению журналов 

Журналы  

Педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

тематический Проверка 

журналов 

Зам. 

директора 

по УВР 

Коломойцева 

Т.Н. 

Аналитическая 

справка на 

педагогическо

м совете 

Декабрь 

7. Посещение занятий Изучения уровня 

преподавания 

Педагоги 

дополнитель

ного 

образования  

администрати

вный 

Посещение 

занятий, 

журнал ПДО 

Зам. 

директора 

по УВР 

Коломойцева 

Т.Н. 

Справка на 

совещании при 

директоре 

Февраль 

8. Выявление атмосферы 

на занятиях, 

проведение 

внеклассных 

мероприятий 

Изучение 

внутренней 

атмосферы в 

коллективе 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

персональный Посещение 

внеклассных 

мероприятий

, занятий 

Зав.отделами Справка на 

педагогическо

м совете 

Март 

9. 

 

 

Профилактика 

правонарушений 

среди воспитанников. 

Анализ посещаемости 

учащихся  

«группы риска»  

Посещаемость 

обучающихся 

Педагоги 

дополнительн

ого  

образования. 

администрати

вный 

Посещение 

занятий, 

беседа с 

обучающим

ися 

Зам. 

директора 

по УВР 

Коломойцева 

Т.Н. 

Справка на 

совещании при 

директоре 



 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

Состояние 

методической работы 

в учреждении. 

Анализ 

проведения 

семинаров 

методистами  по 

направлениям 

деятельности 

Педагоги 

дополнительн

ого  

образования 

 

тематический 

Анализ 

работы 

методическо

го 

совета 

Зам. 

директора по 

НМР 

Краснова Т.А. 

Справка на 

совещании при 

директоре 

Апрель 

11. О реализации рабочих 

программ 

Своевременность 

и качество 

реализации 

рабочих 

программ 

Рабочие 

программы, 

журналы 

персональный Проверка 

рабочих 

программ 

Зам. 

директора по 

НМР 

Краснова Т.А.  

Методисты 

центра 

Справка, на 

методическом 

совете 

Май 

12. Анализ результатов 

деятельности  

образовательного 

учреждения 

мониторинг Педагоги 

дополнительн

ого 

образования, 

воспитанники 

 итоговый собеседован

ие 

Зам. 

директора по 

НМР 

Краснова Т.А.  

Психолог 

Головачева 

Н.А. 

Справка, 

педагогически

й совет 



Научно-методическая работа МАУДО «Детский эколого-биологический центр» на 2020-2021 год, в том числе 

организация и проведение научных и методических конференций, семинаров. 

План работы на 2020-2021  учебный год 

№п.п. Мероприятие Направление работы Срок Ответственный 

1. Планирование методической 

работы. 

Все направления Август Методический отдел 

2. Планирование методической 

работы   

всех направленностей. 

Все направления Август Методический отдел 

3. Укомплектование заявок на курсы  

повышения квалификации 

Повышение 

квалификации 

Август, сентябрь Методический отдел 

4. Составление плана прохождения 

курсов повышения  квалификации 

Повышение 

квалификации 

Сентябрь Методический отдел 

5. Составление плана  работы  

«Школы начинающего педагога» на 

2020-2021 г 

Все направления Август Методический отдел 

5 Методический семинар 

«Современная модель 

экологического образования». 

Совершенствование 

проф. мастерства 

Сентябрь Методический отдел 

6 Методический семинар 

«Организация работы с 

родителями. Нетрадиционные 

формы» 

Совершенствование 

проф. мастерства 

Ноябрь Методический отдел 

7 Методический семинар «Формы 

организации досуговой 

деятельности с детьми и 

родителями в летний период» 

Совершенствование 

проф. мастерства 

Январь Методический отдел 

8 Методический семинар Совершенствование Апрель Методический отдел 



«Социализация детей и подростков 

в условиях учреждения 

дополнительного образования» 

проф. мастерства  

9 Работа с сайтом МАУДО ДЭБЦ Организация работы 

сайта 

Сентябрь- 

август 

Методический отдел 

10 Заочный конкурс для педагогов ДО. 

Разработка методических 

памяток: «Методические 

рекомендации по формированию 

ключевых компетентностей 

обучающихся». 

Повышение 

квалификации 

Январь  

11 Круглый стол для педагогов ДО: 

«Мастер-классы для обучающихся в 

условиях сетевого взаимодействия, 

онлайн и дистанционного 

обучения». 

Совершенствование 

проф. мастерства 

Март Методический отдел 

12 Проведение открытых занятий  

педагогами МАУДО ДЭБЦ. 

Совершенствование 

проф. мастерства 

Апрель Методический отдел 

13 Организация мониторинга проф. 

мастерства  педагогов ДО. 

Формирование индивидуальных 

методических папок. 

 

Совершенствование 

проф. мастерства 

Октябрь-май Методический отдел 

14 Анализ методической работы за 

прошедший учебный год. 

Составление плана методической 

работы на следующий учебный год. 

Планирование Май Методический отдел 

 

 



 

График контроля педагогов МАУДО ДЭБЦ 

на 2020-2021 учебный год. 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Ф.И.О. педагога 

МЕСЯЦ 
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б

р
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о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
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ь
  

д
ек

а
б
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ь
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н
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ар

т 
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ь
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ай

 

1 Байназарова Г.Ф. +         

2 Гаврилина Н.В.  +        

3 Головачёва Н.А. +  
 

      

4 Дёмина К.А.  +        

5  Ермолаева А.А. +         

6 Казаева А.П.  +        

7 Капатурина О.В.  +        

8 Кащанова А.Б. +         

9 Комарова К.М.  +        

10 Степанова О.А. +         

11 Кривицкая М.А.  +        

12 Мустафина Е.К. +   
 

     

13 Нечаев А.В. +     
 

   

14 Новикова И.Т.  +        

15 Перов Н.А.  +        

16 Титова А.А. +         

17 Богданова С.А.  +        

18 Жолдыбаева А.Н. +         

19 Туякова Г.Ж. +         

20 Тюжов А.Н.  +        

21 Чуйкина И.В. +         

22 Янкл В. С.  +        



23 Брезгина Д. +         

 
+ - предварительный (технический) – сентябрь, октябрь (отработка рабочего времени, готовность к началу учебного года, планы, программа, 

наполняемость групп); 

     - тематический (персональный) – аттестующиеся педагоги, достижения педагогов, отработка своих обязанностей, устранение ошибок  

     - текущий контроль – молодые специалисты (выявить промежуточные результаты деятельности педагогов, их отношение к работе).  

 -    - комплексный контроль – используется при осуществлении контроля за организацией учебно-воспитательного процесса в конкретном 

учебном отделе. 

Контроль осуществляется в соответствии с планом работы Центра, где указываются конкретные цели, объекты, виды, формы, сроки и 

продолжительность контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План городских методических объединений эколого-биологического - направления на 20202021 год. 

Месяц 

проведен

ия 

Тема методического объединения Ответственные за 

проведение 

Ноябрь «Анализ занятия в организации дополнительного образования 

естественнонаучной направленности: новые формы занятий, 

требования к ним». 

Мастер-классы 

 

Экологический отдел 

Методический отдел 

МАУДО ДЭБЦ 

Январь «Требования к педагогу дополнительного образования в 

современных условиях. Дистанционное обучение в УДО» 

Сообщение по теме самообразования «Временный детский 

коллектив – особенности формирования». 

Сообщение по теме самообразования «Интеллектуальное 

воспитание обучающихся посредством развивающих игр» 

 

Эколого-биологический отдел  

ЦДТ г. Оренбурга 

Методический отдел МАУДО 

ДЭБЦ 

Апрель «Практическое использование новых образовательных 

технологий на занятиях в объединении, как одно из важнейших 

условий методического становления педагога. Личностно – 

ориентированные технологии на занятиях по дополнительной 

образовательной программе». 

 

Экологический отдел 

Методический отдел 

МАУДО ДЭБЦ 
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