


 

ВВЕДЕНИЕ 
 

План работы Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Республики Крым «Эколого-биологический центр» (далее – Центр) на 2018 год составлен с учетом рекомендаций 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность в сфере дополнительного образования детей, а именно: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013 – 2020 годы», 

утверждённая Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 2148–р; 

 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки», утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2012 № 2620 – р; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 10108, зарегистрированный 

Минюстом Российской Федерации 27.11.2013 № 30 468 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4.09.2014 № 1726-р; 

 План мероприятий по реализации в Республике Крым Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов на 2015-2020 годы, утвержденный распоряжением Совета министров Республики 

Крым от 24.11.2015 № 1106-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в Республике Крым 

Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы»; 

 Государственная программа развития образования в Республике Крым на 2016-2018 годы, утверждённой 

постановлением Совета Министров Республики Крым от 16 мая 2016 года № 204 «Об утверждении 

Государственной программы развития образования в Республике Крым на 2016–2018 годы»; 

 Устав Центра. 

 



 

 

План на 2018 год состоит из разделов: 

I. Краткий анализ деятельности Центра за 2017 год. 

II. Учебно-методическая работа. 

III. Информационно-просветительская работа. 

IV. Организационно-массовая работа. 

V. Учебная работа. 

VI. Воспитательная работа. 

VII. Работа с педагогическими кадрами. 

VIII. Контроль и руководство. 

IX. Охрана труда и безопасность жизнедеятельности. 

X. Административная и финансово-хозяйственная деятельность. 

 

Годовой план корректируется месячными планами работы 

 



 

I.   КРАТКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ЗА 2017 ГОД 

 

В 2017 году Центр направлял свою деятельность на выполнение задач, поставленных годовым планом работы:  

 активизация практической природоохранной и эколого-натуралистической работы в регионах Республики 

Крым за счёт обновления и поиска новых организационных форм; 

 организация сетевого, в том числе, межведомственного, взаимодействия в вопросах углубления предметных 

знаний, развития практических навыков и умений в естественнонаучной сфере, профессионального и 

личностного самоопределения учащихся, сопровождения одарённых детей; 

 расширение спектра предоставляемых Центром дополнительных образовательных услуг естественнонаучного 

направления; 

 определение системы компетенций педагогических работников Центра с учётом требований нового 

профессионального стандарта, их обоснованное усовершенствование в процессе профессиональной 

деятельности и самообразования; 

 анализ состояния проблемы изучения социального заказа на естественнонаучное дополнительное образование 

детей; 

 повышение эффективности использования инфраструктуры Центра (технические, технологические, научно-

методические, информационные и кадровые ресурсы). 

Вышеозначенные задачи определили основные направления деятельности Центра в отчётном периоде: учебно-

воспитательная, организационно-массовая, научно-методическая, координационно-методическая, информационно-

методическая. 

Учебно-воспитательная работа в 2017 году была организована в 70 учебных группах естественнонаучного, 

туристско-краеведческого и художественно-эстетического направлений по 43 дополнительным образовательным 

программам, с общим количеством учащихся 1 090 человек с 1 по 11 классы. 

Интерес старшеклассников к обучению по дополнительным общеобразовательным программам 

естественнонаучного цикла (химия, общая биология, ботаника, зоология, анатомия) остаётся на высоком уровне. 

Проблема привлечения к обучению учащихся среднего звена (5–7 классы) нашла решение в расширении спектра 

дополнительных программ, реализуемых педагогами Центра. Для учащихся данной возрастной группы работают 



 

учебные объединения «Занимательная биология», «Юные биологи», «Чудеса науки о живом», «Экологи-краеведы». 

В 2017 году начало работу учебное объединение «Чудеса химии» для учащихся 6–7 классов. 

В 2017 году открыты группы дошкольного возраста по программам естественнонаучного цикла, а также группы 

изучения основ экологии на английском языке для учащихся 5–7 лет.  

Республиканские образовательные и природоохранные акции, программы, конкурсы, турниры представляют собой 

единую систему массовых мероприятий, учитывающую разновозрастные и межпредметные интересы учащихся, 

и ориентируются, прежде всего, на обеспечение самореализации и профессиональной ориентации школьников на основе 

интеграции общего и дополнительного образования. Все предлагаемые мероприятия реализовывались в рамках Единого 

календаря массовых и методических мероприятий Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, 

Государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования Республики Крым 

с учащимися, педагогическими и руководящими работниками по вопросам воспитания и дополнительного образования 

детей на 2017 год. В рамках организационно-массового направления работы в отчётном году Центром было 

организовано и проведено 8 научно-образовательных конкурсных программ и 8 республиканских природоохранных 

акций с общим количеством учащихся научно-исследовательских конкурсов 779 человек и 38 267 участников эколого-

натуралистических конкурсов и природоохранных акций, охвативших все регионы республики. Участие в предлагаемых 

конкурсных программах способствовало формированию у учащихся целостного восприятия современных 

экологических проблем, сознательного понимания процессов, происходящих в природе в результате человеческой 

деятельности, привлечению учащихся к природоохранной, эколого-натуралистической, научно-исследовательской, 

проектной деятельности по направлениям химии и биологии, экологии и аграрных наук, лесного и паркового хозяйства. 

Победителями и призёрами республиканских конкурсных программ стали 968 учащихся из всех регионов 

республики. На всероссийском уровне Республику Крым представляли 32 учащихся, из которых 20 стали призёрами 

и победителями, 22 – стали стипендиатами Совета Министров Республики Крым. 

Одним из значимых событий 2017 года стало проведение юбилейного XV Республиканского слёта юных экологов 

Республики Крым совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым, посвященный 65-

летию юннатского движения в Крыму. Слёт прошёл с 15 по 17 сентября на базе Государственного автономного 

учреждения Республики Крым «Учебно-научный центр Республики Крым по экологии и природным ресурсам» 

(«Экопарк») в с. Береговое Бахчисарайского района под девизом «Юннаты Крыма – взгляд в будущее». Программой 

слёта были предусмотрены: 



 

 выставка, посвященная 65-летию юннатского движения в Крыму, Году экологии в России; 

 выставка-конкурс экологического плаката; 

 выставка-конкурс фотографий по теме «Уникальные места моего региона»; 

 экологическая эстафета; 

 проведение трудовых экологических акций; 

 семинар для педагогов с целью обмена идеями, опытом работы; 

 культурно-массовые мероприятия. 

В слёте приняли участие 27 команд из 19 регионов Республики Крым, всего 135 учащихся и 27 руководителей, 

приглашенные эксперты, ветераны юннатского движения. 

По итогам каждого из конкурсов команды-победители были отмечены грамотами и дипломами. 

В рамках координационно-методического взаимодействия Центра с профильными учреждениями в городах 

и районах, а также городскими и районными методическими кабинетами специалистами Центра было оказано более 

1 300 консультаций по вопросам экспертизы учебных программ, организации учебного процесса, участия 

в республиканских и всероссийских конкурсных мероприятиях. Продолжал работу научно-методический 

консультационный пункт Центра по вопросам: 

 организация и проведение конкурсных программ, турниров, трудовых акций на уровне школы, района (города); 

 организация учебно-воспитательного процесса в учебных объединениях дополнительного учреждения; 

 нормативно-правовое обеспечение работы учреждения дополнительного образования экологического профиля 

В рамках республиканских конкурсных мероприятий были подготовлены и проведены информационно-

методические брифинги. Были организованы и проведены 2 методических объединения. 2 методических семинара 

для руководителей учебных объединений, методистов, заведующих отделами образовательных организаций 

дополнительного образования, учителей – предметников. Общее количество участников методических мероприятий для 

педагогов составило 180 человек. 

Продолжилась научно-методическая деятельность в направлении популяризации передового педагогического 

и методического опыта. Педагоги Центра принимали участие в профильных методических семинарах согласно Единому 

календарю мероприятий Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым по вопросам дополнительного 

естественнонаучного образования, подготовили 5 методических сборников, 40 программ дополнительного 

естественнонаучного образования детей. 



 

С целью популяризации работы ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» была активизирована 

информационно-методическая работа. На сайте учреждения было размещено 340 информационных материалов с общим 

количеством просмотров 77 270, визитов 13 725, из которых 64,2% имеют продолжительность до 30 секунд. Количество 

посетителей с момента подключения статистического блока сайта составило 6 676. Максимум посетителей в 2017 году 

наблюдался 13 ноября (211 человек). Средняя ежедневная посещаемость на конец отчётного периода составила 

102 визита. 

Параллельно велась информационная работа в официальной группе «Вконтакте». За 2017 год в ней размещено 

126 материалов. Количество участников группы возросло с 360 до 488 человек. Большая часть участников группы – 

женщины (93%). Возрастной состав среди женщин на конец года распределён следующим образом: до 18 лет – 21,4%, 

от 18 до 27 лет – 7%, от 27 до 35 лет – 18,9%, от 35 до 45 лет – 29,2%, от 45 лет – 16,8%. Большая часть посетителей 

группы (88,28%) находится на территории Российской Федерации. 

В 2017 году большое внимание уделялось повышению педагогического и методического профессионализма 

сотрудников Центра. Ежемесячно проводилась педагогическая и методическая учёбы, были организованы 

педагогические чтения современной психолого-педагогической литературы, проводились индивидуальные 

консультации педагогов по вопросам разработки и оформления учебных программ, создания современных учебно-

методических материалов. Результатом спланированной и системной работы в данном направлении стали результаты 

аттестации педагогических работников Центра. В отчётном году первая категория была присвоена 3 педагогам Центра 

(Бродская О.Н., Егорова А.Б., Кучмей О.В.); победителем республиканского конкурса педагогического мастерства 

«Педагогический дебют» в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования» (педагогический стаж до 

5 лет) стала Слюсарева Е.С.; победителями и призёрами республиканских конкурсов методических материалов стали 

5 педагогов (Заднепровская Е.В., Козицкая О.А., Котляр И.В., Святохо Е.А., Рыбакович А.А.); лауреатами и 

дипломантами всероссийских конкурсов методических материалов стали 2 педагога (Котляр И.В., Святохо Е.А.). Звание 

«Заслуженный работник природоохранного комплекса Республики Крым» было присуждено Бродской О.Н.; 

благодарность министра образования, науки и молодёжи Республики Крым объявлена Мещеряковой Т.И.; Почётные 

грамоты Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым получили 7 педагогических работника Центра 

(Григоренко Е.Н., Капралова Н.М., Козицкая О.А., Кучмей О.В., Рыбакович А.А., Савчук А.В., Цурикова Е.В.). 

Таким образом, можно проследить чёткую связь между концептуальными основами деятельности Центра, а также 

целями, задачами, содержанием и используемыми формами и методами организации учебно-воспитательной, 



 

инструктивно-методической и координационной работы, что отражается на результативности участия как педагогов, так 

и учащихся Республики Крым во всероссийских и международных конкурсных программах. 

На основе анализа и мониторинга деятельности Центра за отчётный период, с учётом нового профессионального 

стандарта педагога дополнительного образования программно-методическая тема на период 2018 года определена как: 

«Усовершенствование моделей повышения квалификации кадров, условий, средств и принципов организации 

учебно-воспитательного процесса в учреждениях естественнонаучного дополнительного образования детей как 

фактора развития региональной системы дополнительного образования Республики Крым». 

 



 

Функциональная структура 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Республики Крым «Эколого-биологический центр» 

 

 
 



 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД: 

 

 расширение спектра предоставляемых Центром дополнительных образовательных услуг естественнонаучного 

направления; 

 определение системы компетенций педагогических работников Центра с учётом требований нового 

профессионального стандарта, их обоснованное усовершенствование в процессе профессиональной 

деятельности и самообразования; 

 повышение эффективности использования инфраструктуры Центра (технические, технологические, научно-

методические, информационные и кадровые ресурсы); 

 координация деятельности сети образовательных организаций, реализующих дополнительные 

образовательные программы естественнонаучной направленности; 

 координация деятельности сети детских общественных объединений (экоотрядов, агитбригад, клубов и т.д.). 

 

 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 
Примечание 

ІІ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 
 

С целью: 

 методического обеспечения стратегических изменений в содержании дополнительного естественнонаучного образования; 

 повышения качества методического сервиса в сфере дополнительного естественнонаучного образования; 

 усиления сотрудничества между образовательными организациями среднего и дополнительного образования, государственными 

и общественными организациями; 

 повышения качества дополнительного естественнонаучного образования учащихся Республики Крым; 

 формирования готовности педагогических работников к постоянному профессиональному развитию и самосовершенствованию 

в 2018 году Центр продолжает работу в направлении обобщения передового педагогического и методического опыта в деятельности 

образовательных организаций дополнительного образования естественнонаучного профиля. 

 

2.1. Участие в работе аттестационных, экспертных, профильных комиссий, 

семинарах руководителей органов управления образованием, директоров 

образовательных организаций среднего и дополнительного образования 

по вопросам учебно-воспитательной, исследовательской, 

просветительской и эколого-природоохранной работы. 

В течение года Педагогические 

работники Центра 

По плану 

Министерства 

образования, 

науки и молодежи 

Республики Крым 

(МОНМ РК) 

2.2. Участие в профильных научно-практических конференциях, форумах, 

семинарах, вебинарах, «круглых» столах по вопросам дополнительного 

естественнонаучного образования. 

В течение года Педагогические 

работники Центра 

 

2.3. Публикация в профильных научно-методических изданиях статей,  

методических материалов, освещающих деятельность Центра, 

приоритетные направления развития системы дополнительного 

образования, работу с одарёнными учащимися. 

В течение года Педагогические 

работники Центра 

 

2.4. Оказание консультаций в очном и заочном формате по вопросам: 

 организация и проведение конкурсных программ, турниров, 

трудовых акций на уровне образовательных организаций, 

муниципальных образований; 

В течение года Мишнёва Н.Л. 

Святохо Е.А. 

Бродская О.Н. 

Кучмей О.В. 

Савчук А.В. 

По запросу 



 

 организация учебно-воспитательного процесса в учебных 

объединениях образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 нормативно-правовое обеспечение работы образовательных 

организаций дополнительного образования естественнонаучного 

профиля. 

Цурикова Е.В. 

2.5. Подготовка и проведение информационно-методических брифингов 

для учителей – предметников в рамках районных/ городских 

методических объединений учителей, курсов повышения квалификации 

по вопросам: 

 Особенности содержания и оформления научно-исследовательских 

работ учащихся, представляемых на всероссийские конкурсы 

естественнонаучной направленности; 

 Особенности подготовки работ для участия в природоохранных 

конкурсах и акциях; 

 Подготовка учащихся к участию в республиканских олимпиадах 

биологического и экологического направления; 

 Социальное партнёрство образовательных организаций в реализации 

естественнонаучного образования детей; 

 Формы и методы организации учебной работы в коллективах 

дополнительного образования естественнонаучного профиля; 

 Информационное сопровождение работы образовательной 

организации дополнительного образования. 

В течение года Мишнёва Н.Л. 

Святохо Е.А. 

Бродская О.Н. 

Кучмей О.В. 

Полапа Н.А. 

Савчук А.В. 

Цурикова Е.В. 

По запросу 

органов 

управления 

образованием 

2.6. Разработка методических материалов с дальнейшим размещением 

на сайте Центра в разделе «Ресурсный центр»: 

 Методические рекомендации по реализации мероприятий 

Общекрымского эколого-природоохранного проекта «Зеленый Крым»; 

 Детские общественные организации как форма экологического 

волонтёрского движения; 

 Методические рекомендации по организации учебных центров 

естественнонаучного направления на общественных началах на базе 

образовательных организаций; 

 Методические рекомендации по организации работы учебно-

 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

Сентябрь 

 

 

Савчук А.В. 

 

Бродская О.Н. 

 

Бродская О.Н. 

 

 

Бродская О.Н. 

 



 

опытного участка модульного формата для образовательных 

организаций; 

 Организация выставочной работы как одна из форм формирования 

имиджа учреждения дополнительного образования. 

 

 

 

Ноябрь 

Заднепровская Е.В. 

 

Бродская О.Н. 

2.7. Подготовка и проведение республиканских методических семинаров 

для специалистов муниципальных органов управления образованием, 

методистов, заведующих отделами, педагогов дополнительного 

образования, учителей – предметников: 

 Реализация мероприятий в рамках Общекрымского эколого-

природоохранного проекта «Зеленый Крым»; 

 Общественные экологические организации: опыт и перспективы 

сотрудничества. 

 

 

 

 

Март 

 

Май 

 

 

 

 

Савчук А.В. 

 

Бродская О.Н. 

 

2.8. Подготовка и проведение республиканских методических объединений 

педагогов дополнительного образования и учителей 

естественнонаучного цикла: 

 Организационные формы экологического воспитания учащихся; 

 Разработка методических материалов как способ повышения 

профессионального мастерства педагога. 

 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

 

 

 

Савчук А.В. 

Святохо Е.А. 

 

2.9. Разработка концепции и дорожной карты по реализации Общекрымского 

эколого-природоохранного проекта «Зеленый Крым». 

Январь Савчук А.В.  

2.10. Разработка плана мероприятий по реализации природоохранных 

социально-образовательных проектов «Эколята – дошколята», 

«Эколята», «Молодые защитники Природы» в Республике Крым. 

Январь Савчук А.В.  

2.11. Разработка концепции и дорожной карты по реализации социально-

образовательного проекта лидеров экологического движения «Я, Ты, Он, 

Она – вместе мы ЭКОстрана!» 

Январь Бродская О.Н.  

2.12. Разработка концепции пилотного Республиканского заочного смотра 

проектов учащихся 1 – 4 классов «Окружающий мир» 

Январь  Бродская О.Н.  

2.13. Создание реестра детских общественных организаций Республики Крым 

(экоотряды, агитбригады, экотеатры, клубы, школьные лесничества, 

производственные бригады). 

Январь – март Бродская О.Н.  



 

 

 

2.14. Заседания координационно-методического совета директоров 

муниципальных учреждений дополнительного образования 

естественнонаучного профиля, заведующих экологическими отделами 

центров детского и юношеского творчества. 

Июнь 

 

Декабрь 

Карнацкая И.П.  

2.15. Организация работы Республиканского ресурсного центра эколого-

биологического направления. 

В течение года Святохо Е.А. 

Бродская О.Н. 

По отдельному 

плану 

2.16. Составление плана совместной деятельности с Министерством экологии 

и природных ресурсов Республики Крым на 2019 год. 

Ноябрь Святохо Е.А. 

Савчук А.В. 

 



 

 

ІII ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА 
 

С целью: 

 популяризации работы учреждений дополнительного образования детей, учебных объединений Центра; 

 своевременного информирования о сроках и условиях проведения конкурсных программ естественнонаучного, природоохранного и научно-

исследовательского направлений; 

 привлечения внимания к стратегическому значению дополнительного образования 

в 2018 году Центр продолжает реализовывать мероприятия информационно-просветительского характера. 

 

3.1. Сопровождение официального сайта Центра в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации. 
В течение года Полапа Н.А. 

 

3.2. Наполнение раздела Центра на Едином национальном портале 

дополнительного образования детей. 
В течение года Полапа Н.А. 

 

3.3. Размещение информации на сайте Международного детского 

экологического форума «Зеленая планета» 
В течение года Полапа Н.А. 

 

3.4. Размещение информации на сайте ФГБОУ ДО «Федеральный детский 

эколого-биологический центр». 
В течение года Кузьмина Е.П. 

 

3.5. Подготовка и размещение на сайте Центра электронных 

информационно-методических сборников по итогам республиканских 

методических объединений, семинаров, конкурсных образовательных 

и природоохранных программ. 

В течение года 

Полапа Н.А. 

Ответственные 

исполнители 

Согласно 

утверждённому 

графику мероприятий 

на 2018 год 

3.6. Подготовка и размещение на сайте презентационных и 

информационных материалов в разделе «Учебные объединения» на 

сайте Центра. 

В течение года 
Цурикова Е.В. 

Полапа Н.А. 

 

3.7. Подготовка пресс-релизов, анонсов, итоговых информационных 

материалов для размещения на сайтах Центра, МОНМ РК. 
В течение года 

Кузьмина Е.П. 

Ответственные 

исполнители 

Согласно 

утверждённому 

графику мероприятий 

на 2018 год 

3.8. Организация выставок работ победителей и призёров республиканских 

конкурсных программ: 

 Республиканская природоохранная акция «Кормушка»; 

 Республиканская природоохранная акция «Птица года»; 

В течение года 
Савчук А.В. 

Кузьмина Е.П. 

Согласно 

утверждённому 

графику мероприятий 

на 2018 год 



 

 

 

 Республиканская природоохранная акция «Первоцвет»; 

 Республиканский информационно-просветительский проект 

«Красная книга глазами детей»; 

 Республиканская природоохранная акция «Защити ёлочку»; 

 Республиканская экологическая акция «Сохраним можжевельники 

Крыма». 

3.9. Подготовить выставочные экспозиции и принять участие в выставке –

 отчете, посвященной Дню экологии 
Июнь 

Савчук А.В. 

Кузьмина Е.П. 

 

3.10. Сопровождение официальной группы Центра ВКонтакте. 
В течение года Полапа Н.А. 

 

3.11. Размещение информационных материалов на канале Ютуб. 
В течение года Полапа Н.А. 

 

3.12. Реализация мероприятий по защите персональных данных. 
В течение года 

Кузьмина Е.П. 

Полапа Н.А. 

По отдельному плану 

3.13. Организация выставки, в рамках проведения «Дня открытых дверей» 
Август 

Цурикова Е.В. 

Ступакова Е.В. 

 

3.14. Размещение материалов по работе учебных объединений 

и воспитательной работе на информационных стендах Центра 
В течение года 

Цурикова Е.В. 

Ступакова Е.В. 

 



 

 

IV ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ  РАБОТА 
 

С целью: 

 формирования у учащихся целостного восприятия современных экологических проблем, сознательного понимания процессов, 

происходящих в природе в результате человеческой деятельности; 

 привлечения учащихся к природоохранной, эколого-натуралистической, научно-исследовательской деятельности по направлениям 

химии и биологии, экологии и аграрных наук; 

 содействия профессиональному самоопределению учащихся; 

 поиска, поддержки и развития одаренных учащихся; 

 активизации творческой деятельности педагогов 

в 2018 году Центром будет организована работа по привлечению и координации участия учащихся Крыма в международных, всероссийских 

и республиканских научно-образовательных и природоохранных акциях, конкурсах и турнирах. 

 

4.1. Международные научно-образовательные программы: 

Оказать информационную, методическую и организационную поддержку учащимся Республики Крым – участникам 

национальных этапов международных конкурсов и программ (по запросу). 

4.2. Всероссийские научно-образовательные программы: 

1. Организовать проведение республиканских этапов всероссийских научно-образовательных программ, трудовых 

и природоохранных акций; 

2. Оказать информационную, методическую и организационную поддержку учащимся республики – участникам Всероссийских 

этапов научно-образовательных программ, трудовых и природоохранных акций: 

4.2.1. 
Участие делегации Республики Крым во Всероссийском конкурсе 

юных исследователей окружающей среды 
Март Кучмей О.В. г. Москва 

4.2.2. 

Участие делегации Республики Крым во Всероссийском открытом 

конкурсе научно-исследовательских и проектных работ фонда 

им. Менделеева «Леонардо» (средняя, старшая группа) 

Март – апрель 
Святохо Е.А. 

Кузьмина Е.П. 
г. Москва 

4.2.3. 
Участие делегации Республики Крым во Всероссийском конкурсе 

юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского 
Апрель Кучмей О.В. г. Москва 

4.2.4. 
Участие делегации Республики Крым в Российском 

национальном юниорском водном конкурсе – 2018 
Апрель Савчук А.В. г. Москва 

4.2.5. 
Участие делегации Республики Крым во Всероссийском 

юниорском лесном конкурсе «Подрост» 
Май Савчук А.В. г. Москва 



 

4.2.6. 
Участие делегации Республики Крым во Всероссийском 

Тимирязевском конкурсе «АПК – Молодёжь, наука, инновации» 
Ноябрь Кузьмина Е.П. 

В одном из 

регионов РФ 

4.2.7. 
Участие делегации Республики Крым во Всероссийском турнире 

юных биологов. 
Декабрь Кучмей О.В. 

В одном из 

регионов РФ 

4.2.8. 
Участие делегации Республики Крым во Всероссийском форуме, 

посвященном 100-летнему юбилею юннатского движения страны. 
Июнь Святохо Е.А. 

г. Москва, 

по приглашению 

4.2.9. Участие во Всероссийской акции «Летопись юннатских дел» Январь – апрель Бродская О.Н. Заочно 

4.2.10. 
Участие во Всероссийском заочном смотре – конкурсе учебно-

опытных участков образовательных организаций. 
Октябрь Бродская О.Н. Заочно 

4.2.11. 
Участие делегации Республики Крым во Всероссийском 

экологическом фестивале детей и молодёжи «Земле жить!» 
Декабрь Святохо Е.А. 

В одном из 

регионов РФ, 

по приглашению 

4.2.12. 
Участие во Всероссийской детской акции «С любовью к России 

мы делами добрыми едины» 
Май  

Бродская О.Н. 

Савчук А.В. 

Заочная 

ДЭД «Зеленая 

планета» 

4.2.13. 
Участие в XVI Всероссийском детском экологическом форуме 

«Зеленая планета 2018» 
Апрель  

Бродская О.Н. 

Заднепровская Е.В. 

Заочная 

ДЭД «Зеленая 

планета» 

4.2.14. 

Участие во Всероссийском конкурсе с международным участием 

среди обучающихся в образовательных организациях общего 

и высшего образования «Зеленые технологии глазами молодых» 

Май  
Бродская О.Н. 

Кучмей О.В. 

Заочная 

ДЭД «Зеленая 

планета» 

4.3. Республиканские образовательные конкурсные программы: 

Организовать и провести республиканские образовательные конкурсные программы: 

4.3.1. 
Республиканский заочный смотр проектов учащихся 1 – 4 классов 

«Окружающий мир» (пилотный проект) 
Март Бродская О.Н. 

В рамках  

конкурса 
«Первооткрыватель» 

4.3.2. 
Республиканский конкурс природоведческих исследовательских 

проектов «Первооткрыватель» для учащихся 3 – 5 классов 
06 апреля Заднепровская Е.В.  

4.3.3. 
Республиканская научно-практическая конференция учащихся 

«Проблемы охраны окружающей среды» 
20 апреля 

Кучмей О.В. 

Заднепровская Е.В. 
 

4.3.4. 
Республиканская турнирная программа «ЭКОС» для учащихся 6 – 

7 классов 
08 июня 

Савчук А.В. 

Заднепровская Е.В. 
 



 

4.3.5. Республиканский биологический турнир им. Г.В. Троицкого 12 октября 

Святохо Е.А. 

Кучмей О.В. 

Заднепровская Е.В. 

Сентябрь, 

региональные 

этапы 

4.3.6. 
Республиканский конкурс «Исследовательский старт» 

для учащихся 6 – 8 классов 
02 ноября 

Святохо Е.А. 

Кучмей О.В. 

Заднепровская Е.В. 

Октябрь, 

региональные 

этапы 

4.3.7. 

Республиканский этап Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды 16 ноября 

Святохо Е.А. 

Кучмей О.В. 

Заднепровская Е.В. 

Октябрь, 

региональные 

этапы 

4.3.8. 
Республиканский этап Всероссийской детской заочной акции 

«С любовью к России мы делами добрыми едины» 
Апрель – май 

Бродская О.Н. 

Савчук А.В. 
 

4.3.9. 
Республиканский этап XVI Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета 2018» 
Февраль - март 

Бродская О.Н. 

Заднепровская Е.В. 
 

4.3.10. 

Республиканский этап Всероссийского конкурса 

с международным участием среди обучающихся в 

образовательных организациях общего и высшего образования 

«Зеленые технологии глазами молодых» 

Март – апрель 
Бродская О.Н. 

Кучмей О.В. 
 

4.4. Республиканские природоохранные мероприятия и трудовые акции: 

Организовать и провести республиканские природоохранные мероприятия и трудовые акции: 

4.4.1. Республиканская эколого-природоохранная акция «Первоцвет» Март Савчук А.В.  

4.4.2. 
Экологическая акция «Крым – регион экологической 

безопасности и чистоты» 
Май – июнь  Савчук А.В.  

4.4.3. 
Республиканская эколого-природоохранная акция «К чистым 

источникам» 
Октябрь Савчук А.В.  

4.4.4. 
Республиканский заочный конкурс внутреннего и внешнего 

озеленения образовательных организаций «Цветущая школа» 
Октябрь Савчук А.В.  

4.4.5. 
Республиканская экологическая акция «Сохраним 

можжевельники Крыма» 
Октябрь Полапа Н.А.  

4.4.6. 
Республиканская информационно-просветительская акция 

«Красная книга глазами детей» 
Октябрь Кузьмина Е.П.  

4.4.7. Республиканская эколого-природоохранная акция «Кормушка» Ноябрь Савчук А.В.  



 

 

4.4.8. 
Республиканская эколого-природоохранная акция «Сохрани 

ёлочку» 
Ноябрь Полапа Н.А.  

4.4.9. Республиканская заочная природоохранная акция «Птица года» Декабрь Савчук А.В.  

4.5. 

Ведение рейтинга «Одаренность» из числа учащихся Республики 

Крым – призеров конкурсных программ естественнонаучной 

направленности. 
В течение года Полапа Н.А. 

По результатам 

участия в 

конкурсных 

программах 

4.6. 
Формирование списка – рейтинга учащихся, претендентов 

на стипендию Совета министров Республики Крым.  
Апрель – май Полапа Н.А.  

4.7. 
Формирование списка – рейтинга учащихся профильной  

оздоровительной химико-биологической смены. 
Апрель – май Полапа Н.А.  

4.8. Методическое сопровождение работы профильной смены. Май – июнь Бродская О.Н.  

4.9. 
Проведение Форума лидеров детского экологического движения  

Республики Крым. 
Сентябрь 

Святохо Е.А. 

Бродская О.Н. 

Савчук А.В. 

 

4.10. 
Пополнение Единой базы данных талантливых и одарённых детей 

Республики Крым. 
В течение года Святохо Е.А. 

 

4.11. 
Подготовка проекта графика конкурсных мероприятий 

естественнонаучного направления на 2019 год. 
Ноябрь 

Святохо Е.А. 

Кузьмина Е.П. 

 

4.12. 
Организация работы профильной площадки Крымского форума 

талантливых и одарённых детей «Интеллектуальный старт-ап» 

Сентябрь – 

ноябрь  

Святохо Е.А. 

Кузьмина Е.П. 

По приказу 

МОНМ РК 

4.13 
Организация работы профильной площадки Регионального 

чемпионата Junior Skills. 

Сентябрь – 

ноябрь  

Святохо Е.А. 

Кузьмина Е.П. 

По приказу 

МОНМ РК 

4.14. 
Республиканский конкурс методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному образованию детей. 
Ноябрь 

Святохо Е.А. 

Савчук А.В. 

 

4.15. 

Республиканский итоговый форум педагогов дополнительного 

образования естественнонаучного направления, посвященного 

100-летию дополнительного образования в России » 

Декабрь 

Святохо Е.А. 

Бродская О.Н. 

Кузьмина Е.П. 

 



 

 

V УЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

С целью: 

 создания условий для творческого самосовершенствования учащихся, развития творческой инициативы и познавательной деятельности; 

 подготовки учащихся к целостному восприятию современных экологических проблем, сознательному пониманию процессов, 

происходящих в природе в результате человеческой деятельности; 

 подготовки учащихся к учебе в высших учебных заведениях. 

В 2018 году Центр организует работу учебных коллективов естественнонаучного, туристско-краеведческого и художественно-эстетического 

направлений. 

 

5.1. Организация учебной работы в учебных объединениях Центра.  в течение года Мишнёва Н.Л. 

Цурикова Е.В. 
 

5.2. Разработка дополнительных общеобразовательных программ. март-апрель Мишнёва Н.Л. 

Цурикова Е.В. 
 

5.3. Утверждение расписания работы учебных объединений Центра. август Мишнёва Н.Л. 

Цурикова Е.В. 
 

5.4. Комплектование учебных объединений Центра. август Мишнёва Н.Л. 

Цурикова Е.В. 
 

5.5. Движение контингента  (зачисление, отчисление и перевод учащихся 

Центра). 

Август 

Ноябрь 

Февраль 

Мишнёва Н.Л. 

Цурикова Е.В. 

 

5.6. Утверждение журналов и календарно-тематического планирования 

работы учебных объединений центра. 

Август 

Декабрь 

Май 

Цурикова Е.В.  

5.7. Организация проведения открытых учебных занятий в учебных 

объединениях Центра. 

В течение года Цурикова Е.В. По отдельному 

графику 

5.8. Организовать и провести «День открытых дверей». 

Сентябрь 

Мишнёва Н.Л. 

Цурикова Е.В. 

Ступакова Я.В. 

 

5.9. Контроль работы учебных объединений Центра. в течение года  Мишнёва Н.Л. 

Цурикова Е.В. 

Перспективный 

план контроля 



 

 

 

работы учебных 

объединений 

Центра 

5.10. Работа с родителями.    

5.10.1. Принять участие в классных и общешкольных родительских 

собраниях по вопросам работы учебных объединений Центра. 

август-сентябрь Мишнёва Н.Л. 

Цурикова Е.В. 

Ступакова Я.В. 

 

5.10.2. Организовать и провести родительские собрания в учебных 

объединениях Центра. 

Август – 

сентябрь 

Май – июнь 

Цурикова Е.В.  

5.10.3. Индивидуальные консультации.  В  течение года Мишнёва Н.Л. 

Цурикова Е.В. 
 

5.10.4. Проведение опросов и анкетирования родителей по вопросам:  

 «Условия и качества предоставляемой услуги»; 

 «Независимая оценка качества образовательной деятельности». 

В течение года Мишнёва Н.Л. 

Цурикова Е.В. 

Ступакова Я.В. 

 

5.11. Заключение договоров о сетевом взаимодействии и сетевой форме 

реализации образовательных программ. 

   

5.11.1. Подготовка проектов договоров В течение года Мишнёва Н.Л. 

Цурикова Е.В. 
 

5.11.2. Творческие встречи с руководителями образовательных учреждений, 

учреждений культуры 

В течение года Мишнёва Н.Л. 

Цурикова Е.В. 
 

5.12. Заполнение системы «Контингент». 
Январь  

Сентябрь  

Цурикова Е.В. 

Ступакова Я.В. 
 

5.13. Подготовка социального паспорта Центра. Ноябрь 
Мишнёва Н.Л. 

Ступакова Я.В. 
 

5.14 Мониторинг участия учащихся Центра в международных, 

всероссийских, республиканских конкурсных мероприятиях. 
Март 

Цурикова Е.В. 

Ступакова Я.В. 
 
































