ВВЕДЕНИЕ
План работы Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
Республики Крым «Эколого-биологический центр» (далее – Центр) на 2017 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;
 Национальная стратегия действий в интересах детей Российской Федерации до 2017 года, утверждённая Указом
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761;
 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;
 Устав Центра.
План на 2017 год состоит из разделов:
I.
Краткий анализ деятельности Центра за 2016 год.
II.
Учебно-методическая работа.
III. Информационно-просветительская работа.
IV. Организационно-массовая работа.
V.
Учебно-воспитательная работа.
VI. Работа с педагогическими кадрами.
VII. Контроль и руководство.
VIII. Охрана труда и безопасность жизнедеятельности.
IX. Административная и финансово-хозяйственная деятельность.

I. КРАТКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ЗА 2016 ГОД
В 2016 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, научнометодические, информационные и кадровые ресурсы).
Вышеозначенные задачи определили основные направления деятельности Центра в отчётном периоде: учебновоспитательная, организационно-массовая, научно-методическая, координационно-методическая, информационнометодическая.
Учебно-воспитательная работа в 2016 году была организована в 69 учебных группах естественнонаучного,
туристско-краеведческого и художественно-эстетического направлений по 35 дополнительным образовательным
программам, с общим количеством учащихся 1 084 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.
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 2016 год. В рамках организационно-массового направления работы в отчётном году Центром было
организовано и проведено 15 научно-образовательных конкурсных программ, 17 природоохранных акций с общим
количеством учащихся научно-исследовательских конкурсов 1 429 человек и 13 227 участников экологонатуралистических 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 745 учащихся из всех регионов
республики. На всероссийском уровне Республику Крым представляли 29 учащихся, из которых 10 стали призёрами и
победителями, 6 учащимся была присуждена (президентская) стипендия для поддержки одарённых учащихся, 15 –
стали стипендиатами Совета Министров Республики Крым.
Одним из значимых событий 2016 года стало проведение XIV республиканского слёта юных экологов совместно
с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым. Слёт прошёл с 23 по 26 июня на базе
Государственного автономного учреждения Республики Крым «Учебно-научный центр Республики Крым по экологии
и природным ресурсам» («Экопарк») в с. Береговое Бахчисарайского района. Программой слёта были предусмотрены:
 выставка-конкурс экологического плаката;
 выставка-конкурс фотографий;
 экологическая эстафета;
 проведение трудовых экологических акций;
 круглый стол для педагогов с целью обмена опытом работы;
 культурно-массовые мероприятия.
В слёте приняли участие 21 команда из 19 регионов Республики Крым, всего 113 учащихся и 33 руководителя.
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

1 200 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 коллективах внешкольного учебного заведения;
 нормативно-правовое обеспечение работы внешкольного учебного заведения экологического профиля
В рамках республиканских конкурсных мероприятий были подготовлены и проведены 2 методических семинара
для руководителей учебных объединений, методистов, заведующих отделами образовательных организаций
дополнительного образования, учителей – предметников. Были организованы и проведены 2 методических
объединения, 4 информационно-методических брифинга. Общее количество участников методических мероприятий
для педагогов составило 153 человека.
Продолжилась научно-методическая деятельность в направлении популяризации передового педагогического
и методического опыта. Педагоги Центра приняли участие в 4 научно-практических конференциях, 6 методических
семинарах-практикумах и 15 вебинарах по вопросам дополнительного естественнонаучного образования, подготовили
2 методических сборника, 35 программ дополнительного естественнонаучного образования детей Активное участие
педагогический коллектив Центра принимал в подготовке проектов профильных нормативно-правовых документов,
стратегий и планов развития системы дополнительного образования республики.
С целью популяризации работы учреждений дополнительного образования была активизирована информационнометодическая работа Центра. На сайте Центра было размещено 183 информационных материалов с общим
количеством просмотров 131 664, визитов 30 000, посетителей 10 500. По возрастному составу посетителей можно
объединить в группы «45 и старше» – 31,2%, «35–44 года» – 29%, «25–34 года» – 18,6%, «18–24 года» – 10,6%,
«до 18 лет» – 10,7%. Наиболее популярными стали материалы «Публичный отчёт» (1 380 просмотров); из конкурсных
программ – Республиканский конкурс природоведческих исследовательских проектов младших школьников
«Первооткрыватель», Международный детский экологический форум «Зелёная планета» и Республиканская
экологическая акция «Первоцвет». Максимум посетителей в 2016 году наблюдался 15 апреля (164 человека).
В 2016 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 учебнометодических материалов. Результатом спланированной и системной работы в данном направлении стали результаты

аттестации педагогических работников Центра. В отчётном году первая категория была присвоена 2 педагогам Центра,
высшая категория – 3 педагогам.
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 2017 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 образования Республики Крым».
На 2017 год утверждена структура Центра по отделам:
 отдел учебно-воспитательной работы;
 отдел информационно-методической работы;
 отдел эколого-природоохранной работы;
 отдел организационно-массовой работы.
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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, научнометодические, информационные и кадровые ресурсы).
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за исполнение

Примечание

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 2017 году Центр продолжает работу в направлении обобщения передового педагогического и методического опыта в деятельности
образовательных организаций дополнительного образования естественнонаучного профиля.
Педагогические
по плану
2.1. Принять участие в работе аттестационных, экспертных, профильных в течение года
комиссий, семинарах руководителей органов управления образованием,
работники Центра
Министерства
директоров образовательных организаций среднего и дополнительного
образования,
образования по вопросам учебно-воспитательной, исследовательской,
науки и молодежи
просветительской и эколого-природоохранной работы.
Республики Крым
(МОНМ)
Педагогические
2.2. Принять участие в профильных научно-практических конференциях, в течение года
форумах, семинарах, вебинарах, «круглых» столах по вопросам
работники Центра
дополнительного естественнонаучного образования.
в течение года
Педагогические
2.3. Подготовить для публикации в профильных научно-методических
изданиях (профильные журналы, газеты, сайты, сборники конференций)
работники Центра
статьи, освещающие деятельность Центра, приоритетные направления
развития системы дополнительного образования, работу с одарёнными
учащимися.
2.4.

Разработать и разместить на сайте Центра методические материалы:
 Методические рекомендации по организации и проведению года
экологии;
 Информационная поддержка проведения природоохранных и
экологических акций;
 Конкурсные программы как элемент образовательной среды;
 Трудовое воспитание учащихся в современных условиях;

январь

Савчук А.В.

февраль

Солонская О.Г.

май
июнь

Святохо Е.А.
Цурикова Е.В.

2.5.

2.6.

2.7.

 Особенности
организации,
проведения
и
подготовки
к
биологическим боям (турнирам).
Обеспечить эффективную консультационную работу в очном и заочном
формате по вопросам:
 организация и проведение конкурсных программ, турниров,
трудовых акций на уровне образовательной организации, района
(города);
 организация
учебно-воспитательного
процесса
в
учебных
объединениях
образовательных
организаций
дополнительного
образования;
 нормативно-правовое
обеспечение
работы
образовательных
организаций дополнительного образования естественнонаучного
профиля.
Подготовить и провести информационно-методические брифинги для
учителей химии и биологии 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;
 Социальное партнёрство образовательных организаций в реализации
естественнонаучного образования детей;
 Сопровождение
одарённого
ребёнка
в
региональном
образовательном пространстве;
 Способы и методы подготовки учащихся к участию в
республиканских олимпиадах биологического и экологического
направления;
 Формы и методы организации учебной работы в коллективах
дополнительного образования естественнонаучного профиля;
 Формы и методы экологического образования учащихся на разных
возрастных этапах.
Подготовить и провести методические семинары для педагогов
дополнительного образования, методистов, заведующих отделами,

июнь

Кучмей О.В.

в течение года

Кучмей О.В.
Мишнёва Н.Л.
Савчук А.В.
Святохо Е.А.
Солонская О.Г.
Цурикова Е.В.

по запросу
органов
управления
образованием
Кучмей О.В.
Мишнёва Н.Л.
Савчук А.В.
в течение года
Святохо Е.А.
Солонская О.Г.
Цурикова Е.В.

учителей – предметников:
 Формирование экологического сознания через имплементацию
системы педагогических инноваций;
 Современные
подходы
к
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной направленности
 Организация исследовательской работы эколого-природоохранного
направления с учащимися образовательных организаций.
2.8. Подготовить и провести республиканские методические объединения
педагогов
дополнительного
образования
и
учителей
естественнонаучного цикла:
 Общественные экологические организации: опыт и перспективы
сотрудничества;
 Организационные формы экологического воспитания учащихся.
2.9. Провести заседания координационно-методического совета директоров
районных и городских учреждений дополнительного образования
естественнонаучного профиля, заведующих экологическими отделами
центров детского и юношеского творчества.
2.10. Составить план совместной деятельности с Министерством экологии
и природных ресурсов Республики Крым на 2018 год.
2.11. Провести творческие встречи, практикумы, семинары для студентов
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.

12 мая

Савчук А.В.

23 сентября

Савчук А.В.

27 октября

Савчук А.В.

апрель

Солонская О.Г.

октябрь

Святохо Е.А.

май
Бродская О.Н.
октябрь
ноябрь

Савчук А.В.

в течение года

Бродская О.Н.
Мишнева Н.Л.

ІII

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

С целью:
 популяризации работы учреждений дополнительного образования детей;
 своевременного информирования о сроках и условиях проведения конкурсных программ естественнонаучного, природоохранного и научноисследовательского направлений;
 привлечения внимания к стратегическому значению дополнительного образования
в 2017 году Центр продолжает реализовывать мероприятия информационно-просветительского характера.
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

Сопровождение
официального
сайта Центра в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации.
Подготовить и разместить на сайте электронные информационнометодические сборники по итогам республиканских методических
объединений,
семинаров,
конкурсных
образовательных
и природоохранных программ.
Организовать
выставки
работ
победителей
и
призёров
республиканских конкурсных программ:
 Республиканской природоохранной акции «Кормушка»;
 Республиканской заочной природоохранной акции «Птица года»;
 Республиканской природоохранной акции «Первоцвет».
Разместить на сайте Центра в разделе «Учебные коллективы»:
 конспекты открытых занятий педагогов Центра;
 сценарии открытых воспитательных мероприятий педагогов
Центра;
 презентационные материалы учебных объединений (примеры
учебных презентаций, текстов лекций, практических работ).
Подготовить выставочные экспозиции и принять
участие
в республиканской выставке – ярмарке, посвящённой Дню защиты
детей.
Подготовить выставочные экспозиции и принять участие
в республиканской выставке – отчете, посвященной Дню учителя.
Подготовить выставочные экспозиции и принять участие в выставке –
отчете, посвященной Дню экологии

в течение года

Святохо Е.А.

в течение года

Святохо Е.А.
Ответственные
методисты

в течение года

Солонская О.Г.

февраль
июнь

Цурикова Е.В.
руководители учебных
коллективов

июнь

Солонская О.Г.

октябрь

Солонская О.Г.

июнь

Савчук А.В.
Солонская О.Г.

согласно
утверждённому
графику мероприятий
на 2017 год
согласно
утверждённому
графику мероприятий
на 2017 год

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 2017 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.

4.1.1.
4.2.

Международные научно-образовательные программы
Оказать информационную, методическую и организационную поддержку учащимся Республики Крым – участникам
Национальных этапов международных конкурсов и программ:
Международный детский экологический форум «Зеленая планета»
апрель
Солонская О.Г.
(Россия).

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.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.

Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды
Всероссийский открытый конкурс научно-исследовательских и
проектных
работ
фонда
им. Менделеева
«Леонардо»
(биологическое,
экологическое,
сельскохозяйственное
направление)
Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, культура,
этнос»
Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ
им. В.И. Вернадского
Российский национальный юниорский водный конкурс – 2017

март

Кучмей О.В.

г. Москва

март

Святохо Е.А.

г. Москва

апрель

Солонская О.Г.

г. Москва

апрель

Кучмей О.В.

г. Москва

апрель

Савчук А.В.

г. Москва

май

Савчук А.В.

В одном из
регионов РФ

Всероссийский конкурс «Юннат»

октябрь

Солонская О.Г.

г. Москва

4.2.8.

Всероссийский турнир юных биологов

декабрь

Кучмей О.В.

4.3.

Республиканские образовательные конкурсные программы

4.2.6.

Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост»

4.2.7.

4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.

Организовать и провести республиканские образовательные конкурсные программы:
Республиканский химический турнир «Химия окружающей
24 марта
среды»
Республиканский конкурс природоведческих исследовательских
7 апреля
проектов «Первооткрыватель»
Республиканская научно-практическая конференция учащихся
22 апреля
«Проблемы охраны окружающей среды»

4.3.4.

Республиканская турнирная программа «ЭКОС».

4.3.5.

Республиканский биологический турнир им. Г.В. Троицкого

4.3.6.

Республиканский этап Всероссийского конкурса «Моя малая
родина: природа, культура, этнос»

4.3.7.

Республиканский конкурс «Исследовательский старт».

4.3.8.

Республиканский
этап
Всероссийского
исследователей окружающей среды

4.4.

Республиканские природоохранные мероприятия и трудовые акции

конкурса

юных

Козицкая О.А.
Святохо Е.А.
Кучмей О.В.

02 июня

Савчук А.В.

20 октября

Кучмей О.В.

ноябрь

Солонская О.Г.

10 ноября

Святохо Е.А.

17 ноября

Кучмей О.В.

Организовать и провести республиканские природоохранные мероприятия и трудовые акции:
4.4.1.

Республиканская эколого-природоохранная акция «Кормушка»

февраль

Савчук А.В.

4.4.2.

Республиканская эколого-природоохранная акция «Первоцвет»

март

Савчук А.В.

июнь

Савчук А.В.

октябрь

Савчук А.В.

4.4.3.
4.4.4.

Экологическая акция «Крым – регион экологической
безопасности и чистоты»
Республиканская эколого-природоохранная акция «К чистым
источникам»

4.4.5.
4.4.6.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

Республиканская заочная природоохранная акция «Птица года»
Республиканская
экологическая
акция
«Сохраним
можжевельники Крыма»
Пополнение республиканского банка «Одаренность» из числа
учащихся Республики Крым – призеров образовательных
конкурсных программ естественнонаучной направленности.
Организовать методическое сопровождение работы профильной
смены на базе ГБОУ ДО РК «ДОЦ «Сокол»
Провести Республиканский слёт юных экологов (с. Береговое,
«Экопарк»).
Подготовить
проект
графика
проведения
конкурсных
мероприятий естественнонаучного направления в 2018 году.

ноябрь

Савчук А.В.

декабрь

Савчук А.В.

в течение года

Святохо Е.А.

июнь

Мишнёва Н.Л.
Кучмей О.В.
Святохо Е.А.

22-24 сентября

Савчук А.В.

октябрь

Мишнёва Н.Л.
Святохо Е.А.

V

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

С целью:
 создания условий для творческого самосовершенствования учащихся, развития творческой инициативы и познавательной деятельности;
 активизации природоохранной работы с помощью разных форм эколого-натуралистической, краеведческой и научно-исследовательской
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 2017 году Центр организует работу учебных коллективов естественнонаучного, туристско-краеведческого, социально-педагогического
и художественно-эстетического направлений.
в течение года
Цурикова Е.В.
5.1. Организовать работу учебных объединений начального, основного
и высшего уровня по направлениям:
Руководители учебных
объединений
 естественнонаучное;
 туристско-краеведческое;
 социально-педагогическое;
 художественно-эстетическое.
в течение года
Цурикова Е.В.
Согласно плану
5.2. Организовать проведение воспитательных мероприятий в учебных
объединениях Центра в соответствии с приоритетными направлениями
Руководители учебных воспитательной
воспитательной работы Российской Федерации.
объединений
работы
Организовать участие учащихся Центра в международных,
в течение года
Руководители учебных Согласно графику
5.3
всероссийских, республиканских конкурсных мероприятиях.
объединений
мероприятий
Принять
участие
в
классных
и
общешкольных
родительских
собраниях
в
течение
года
Цурикова
Е.В.
5.4.
по вопросам дополнительного естественнонаучного образования,
Руководители учебных
организации массовых природоохранных акций, работы кружков,
объединений
клубов, секций.
сентябрь
5.5. Составить и утвердить график открытых занятий и воспитательных
Цурикова Е.В.
мероприятий в учебных объединениях Центра.
декабрь
Мишнёва Н.Л.
5.6. Утвердить перспективный план контроля работы учебных
сентябрь
объединений на 2017/2018 учебный год.
Цурикова Е.В.
Подготовить
и
провести
выпускной
вечер
для
учащихся
Центра.
май
Руководители
учебных
5.7.
объединений

Организовать на базе Центра проведение учебно-производственной
практики учащихся Центра и групп учащихся летних площадок:
 «Народные ремёсла» (Рыбакович А.А.)
 «Изобразительное искусство» (Тихомирова М.А., Кремнёва Я.В.)
 «Основы биологии» (Котляр И.В.)
 «Ботаника» (Кучмей О.В.)
 «Экологи – краеведы» (Кияшко С.Е.);
 «Химия» (Козицкая О.А.).
Провести недели учебных объединений:
 «Народные ремёсла» (Рыбакович А.А.);
 «Экологи – краеведы» (Кияшко С.Е.);
 «Изобразительное искусство» (Тихомирова М.А.);
 «Юный химик» (Козицкая О.А.);
 «Удивительная наука» (Святохо Е.А., Заднепровская Е.В.);
 «Общая биология» (Котляр И.В.).

июнь

Цурикова Е.В.

март
апрель
май
октябрь
ноябрь
декабрь

Цурикова Е.В.
Руководители учебных
объединений

5.10.

Организовать и провести «День открытых дверей».

сентябрь

Цурикова Е.В.
Руководители учебных
объединений

5.11.

Заполнение системы «Контингент»

январь
сентябрь

Святохо Е.А.

5.8.

5.9.

VI

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ

С целью:
 усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических технологий обучения и воспитания;
 обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для успешного раз вития Центра;
 формирования психологической готовности педагогов к постоянному профессиональному развитию и самосовершенствованию
в 2017 году Центр продолжает работу на создание условий для повышения качества образования и воспитания путем совершенствования
профессионального уровня педагогов.
6.1. Организовать участие педагогических работников Центра в курсах
повышения квалификации работников учреждений дополнительного
в течение года
Мишнева Н.Л.
образования.
6.2. Организовать работу по аттестации педагогических работников
Центра в 2017 году в соответствии с Положением об аттестации
в течение года
Мишнева Н.Л.
педагогических работников.
Согласно
в течение года
Святохо Е.А.
6.3. Провести методическую учёбу с педагогическими работниками
отдельному плану
апрель
Мишнева Н.Л.
6.4. Провести семинары – практикумы для руководителей учебных
объединений Центра (совместителей, молодых специалистов).
октябрь
Цурикова Е.В.
май
Провести выездные тематические мастер-классы для педагогов
сентябрь
Кучмей О.В.
6.5.
Центра, посвящённые Году экологии в России.
октябрь
6.6. Провести заседания педагогического совета:
февраль
Кучмей О.В.
 Год экологии в России: опыт и инновации воспитания
подрастающего поколения;
май
Цурикова Е.В.
 Итоги работы за 2016/2017 учебный год и задачи Центра
на новый учебный год;
сентябрь
Святохо Е.А.
 Стратегический план развития Центра до 2022 года;
декабрь
Мишнёва
Н.Л.
 Организация учебно-воспитательной работы в условиях
подушевого финансирования.
6.7.

Провести заседания методического совета Центра

в течение года

Святохо Е.А.

Согласно
отдельному плану

Подготовить отчетный материал для управления правовой и
кадровой работы МОНМ Республики Крым:
6.8.
 отчет о работе с кадрами в 2016 году;
 статистические отчеты по работе Центра в 2016 году.
Подготовить и провести предварительное комплектование
6.9.
педагогических работников.
Провести тарификацию педагогических работников Центра.
6.10.
Заслушать творческие отчеты педагогов за 2016/2017 учебный год
Подготовить
материалы
по
итогам
педагогической
6.11. и административной работы (ежемесячно, ежеквартально) с целью
награждения, премирования работников Центра.

январь
апрель
апрель
в течение года

Бродская О.Н.
Мишнева Н.Л.
Мишнёва Н.Л.
Цурикова Е.В.
Мишнёва Н.Л.
Цурикова Е.В.
Мишнева Н.Л.
Герасименко Н.В.
Мещерякова Т.И.

VII

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО

С целью:
 обеспечения оптимального функционирования системы контроля результатов деятельности Центра;
 обоснованности и эффективности принятых управленческих решений;
 разработки мер по корректировке управленческих процессов с целью устранения деструктивных отклонений;
 овладения инновационными технологиями и методами в организации контроля и руководства учебным заведением
в 2016 году система контроля и руководства Центра направлена на создание в коллективе атмосферы доброжелательности, сотрудничества,
взаимопомощи, демократичности, профессионализма.
7.1. Обеспечить полное и качественное предоставление информации
о деятельности Центра, а также её загрузку в информационнов течение года
Святохо Е.А.
аналитическую систему «Мониторинг».
Бродская О.Н.
7.2. Подготовить проекты приказов по итогам республиканских
соревнований, конкурсов, олимпиад, турнирных программ по
в течение года
Мишнёва Н.Л.
Министерству образования, науки и молодёжи Республики Крым.
Святохо Е.А.
По запросу
7.3. Подготовить информационно-аналитические справки о состоянии
Бродская О.Н.
организационно-методического и учебно-воспитательного процесса
в течение года
Мишнёва Н.Л.
в учреждениях дополнительного образования естественнонаучного
Святохо Е.А.
профиля Республики Крым.
7.4. Провести совещания при директоре:
ежемесячно
 о состояние учебно-воспитательного процесса в учебных
объединениях Центра;
ежемесячно
 организационно-массовая работа Центра;
ежемесячно
 учебно-методическая и информационно-просветительская работа
Мишнева Н.Л.
Центра;
Герасименко Н.В.
ежеквартально
Мещерякова Т.И.
 об организации работы по обеспечению безопасных условий труда
участников учебного процесса;
ежеквартально
 финансово-хозяйственная деятельность Центра;
ежеквартально
 аттестация педагогических работников Центра;
ежеквартально
 организационно-кадровая работа.
7.5. Подготовить и разместить на сайте Центра публичный отчет
январь
Святохо Е.А.
о деятельности Центра за 2016 год.

Подготовить и разместить на сайте Центра отчет по самообследованию
деятельности Центра за 2016 год.
7.7. Разработать и утвердить алгоритм контрольно-аналитической
деятельности на 2017 год.
7.8. Внести изменения и утвердить должностные инструкции работников
Центра в соответствии с законодательством Российской Федерации
и профессиональными стандартами.
7.9. Подготовить и издать приказ о распределении функциональных
обязанностей административно-методического и обслуживающего
персонала Центра на 2017 год.
7.10. Утвердить учебные планы и расписание работы учебных объединений
Центра на 2017/2018 учебный год.
7.6.

март

Святохо Е.А.

январь-февраль

Бродская О.Н.
Мишнёва Н.Л.

январь

Мишнева Н.Л.
Герасименко Н.В.

январь

Бродская О.Н.
Мишнёва Н.Л.

сентябрь

Бродская О.Н.
Цурикова Е.В.

7.11. Подготовить к утверждению перспективный план работы Центра на
2018 год.

ноябрь

Святохо Е.А.

7.12. Подготовить годовой отчет работы Центра за 2017 год.

декабрь

Святохо Е.А.

в течение года

Мишнёва Н.Л.

февраль

Мишнёва Н.Л.
Святохо Е.А.

7.13. Организация работы по плану противодействия коррупции.
7.14.

Провести анализ и внести дополнения (при необходимости) в локальные
акты Центра.

VIII

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С целью:
 реализации государственной политики в области охраны труда;
 создание здоровых и безопасных условий труда и проведения учебно-воспитательного процесса;
 осуществление общественного контроля за состоянием работы по охране труда в Центре;
 организации обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда;
 организация профилактической работы по предупреждению травматизма и заболевания среди участников учебно-воспитательного процесса
в 2017 году Центр организует работу по оказанию методической помощи руководителям клубов, кружков, секций, экскурсий, походов, трудовых
объединений по вопросам безопасных и безвредных условий труда и отдыха воспитанников, учащихся, слушателей, предупреждение
травматизма.
Подготовить и издать приказы в соответствии с законодательством
8.1.
Российской Федерации:
 «Об организации работы по охране труда и безопасности
жизнедеятельности в 2017 году»;
Бродская О.Н.
январь
 «О создании комиссии по расследованию несчастных случаев»;
Герасименко Н.В.
 «Об организации работы по предупреждению дорожнотранспортного травматизма»;
 «Об организации работы по противопожарной безопасности».
Утвердить годовой план мероприятий по профилактике детского
8.2.
январь
Кучмей О.В.
травматизма.
январь
8.3.
Провести проверку журналов регистрации инструктажей по охране
июнь
Бродская О.Н.
труда и безопасности жизнедеятельности.
декабрь
Провести инвентаризацию инструкций и инструктажей по вопросам
8.4.
Бродская О.Н.
охраны труда и обеспечение безопасности жизнедеятельности
февраль
Герасименко Н.В.
(далее – ОТ и ОБЖД).
Провести инвентаризацию необходимой документации по ОТ:
8.5.
Бродская О.Н.
 по обеспечению пожарной безопасности территории учебного
Герасименко Н.В.
заведения при эксплуатации зданий и сооружений;
март
Кучмей О.В
 по предотвращению техногенных аварий в учебном заведении;
Мишнева Н.Л.
 по обеспечении электробезопасности в учебном заведении;

 безопасности жизнедеятельности.
8.6.

Провести День охраны труда в Центре.

8.7.

Заслушать вопрос об организации работы по охране труда в Центре,
состоянии детского травматизма за первое полугодие 2017 года на
педагогическом совете.
Утвердить план мероприятий по подготовке учебного заведения
к новому 2017/2018 учебному году.
Провести проверку готовности кабинетов к новому 2017/2018
учебному году, оформить акты-разрешения.
Подготовить и утвердить акт о безопасной эксплуатации здания
Центра на 2017/2018 учебный год.
Обеспечить замеры контура заземления и проверку теплосчетчика.
Произвести перезарядку огнетушителей.
Провести вводный инструктаж, инструктаж по противопожарной
безопасности с учащимися, вновь назначенными педагогическими и
техническими работниками.
Провести повторный инструктаж с педагогическими, техническими
работниками центра.

8.8.
8.9.
8.10.
8.11.
8.12.
8.13.

Заслушать вопрос об организации работы по охране труда в Центре,
состоянии детского травматизма за второе полугодие 2017 года на
педагогическом совете.
8.15. Организовать работу по соблюдению требований СанПин.
8.16. Организация работы по антитеррористической безопасности
8.16.1. Разработать и утвердить изменения в план организационных
мероприятий по предупреждению терроризма
8.16.2. Внести изменения в инструкции и памятки по действиям в условиях
ЧС (при необходимости)

апрель
май
июнь
август
август
август

Мишнева Н.Л.
Герасименко Н.В.
Бродская О.Н.
Кучмей О.В.
Бродская О.Н.
Герасименко Н.В.
Герасименко Н.В.
Кучмей О.В.
Герасименко Н.В.
Кучмей О.В.
Герасименко Н.В.

декабрь

Кучмей О.В.
Мишнёва Н.Л.
Герасименко Н.В.
Кучмей О.В.
Мишнёва Н.Л.
Герасименко Н.В.
Бродская О.Н.
Кучмей О.В.

постоянно

Герасименко Н.В.

январь

Кучмей О.В.

март

Кучмей О.В.

сентябрь
сентябрь

8.14.

IX

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9.1.

Проводить анализ коммунальных затрат (вода, тепло, свет).

9.2.

Текущий ремонт помещений:
Подготовка технической документации по строительству
канализационных сетей.

9.2.1.

в течение года

Бродская О.Н.
Герасименко Н.В.
Мещерякова Т.И.

март – июнь

Герасименко Н.В.

9.2.2.

Реконструкция зеленой зоны, плановое озеленение территории центра.

март – октябрь

Герасименко Н.В.

9.2.3.

Реконструкция и обустройство зоофермы (крольчатник, птичник,
контактная педагогическая площадка).

март–октябрь

Герасименко Н.В.

9.2.4.

Учебных кабинетов центра, лабораторий (побелка, покраска и т.д.).

май – август

9.2.5.

Произвести ремонт фасада здания Центра.

май – август

9.2.6.

Произвести ремонт подсобных помещений (цокольный этаж).

9.2.7.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.7.1.

Проведение реконструкции зоологического корпуса с целью создания
зоолого-ботанического комплекса.
Провести профилактический ремонт технических средств обучения
(компьютеры, сканеры, принтеры и т.д.).
Подписка на периодическую печать.
Подготовить смету расходов на 2018 год.
Подготовка к отопительному сезону 2017/2018 учебный год (акт –
приемки отопительной системы).
Работа автомобильного транспорта:
Провести технический осмотр автомобиля ГАЗ-53 и ХАЗ – 3250.

Бродская О.Н.
Герасименко Н.В.
Бродская О.Н.
Герасименко Н.В.

в течение года

Герасименко Н.В.

в течение года

Бродская О.Н.
Герасименко Н.В.

февраль – май

Герасименко Н.В.

июнь
октябрь

Жданович Т.В.

июнь

Мещерякова Т.И.
Герасименко Н.В.
Мишнева Н.Л.

сентябрь

Герасименко Н.В.

июнь

Герасименко Н.В.
Сулыма Н.А.

9.7.2.
9.7.3
9.7.4.
9.8.
9.9.
9.10.
9.10.1.
9.10.2.
9.10.3.
9.10.4.

Приобретение ГСМ для работы автомобильного транспорта.
Приобретение запчастей, чехлов, штор для автомобильного
транспорта.
Профилактика автобуса ХАЗ – 3250 по перевозке пассажиров в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обеспечить проверку электросчетчика, теплосчетчика, водомеров с
целью экономного расходования финансовых средств на оплату
коммунальных услуг в 2017 году.
Провести инвентаризацию материальных ценностей Центра за
2016 год.
Модернизация и обновление материально-технической базы
Замена труб в системе водоснабжения
Установка теплоотражающих экранов
Замена отопительных радиаторов
Замена люминесцентных ламп на светодиодные

Директор

в течение года
январь – март
в течение года
февраль-август
октябрь
май
июнь
август-сентябрь
апрель-май

Герасименко Н.В.
Сулыма Н.А.
Герасименко Н.В.
Сулыма Н.А.
Герасименко Н.В.
Сулыма Н.А.
Герасименко Н.В.
Николаева В.С.
Герасименко Н.В.
Герасименко Н.В.
Герасименко Н.В.
Герасименко Н.В.
Герасименко Н.В.
Герасименко Н.В.

О.Н. Бродская

