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Цель:  

Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного 

экологического образования детей на основе сохранения традиций и в соответствии с 

современными тенденциями образования. 

Основные задачи:  

повышение качества дополнительного экологического образования детей,  

создание образовательной среды, обеспечивающей развитие детей независимо от места 

их проживания, состояния здоровья, социального положения, доступность качественного 

образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их 

социализацию; 

формирование общей и экологической культуры обучающихся; 

создание и обеспечение необходимых условий личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого развития детей; 

обеспечение эффективного методического сопровождения образовательного процесса;  

развитие социального сотрудничества с общеобразовательными и другими 

заинтересованными организациями  по организации внеурочной деятельности по направлению 

воспитания ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) в 

соответствии с требованиями ФГОС. 
 

Характеристика дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

В учебный план на 2021-2022 учебный год включены 13 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности, 

реализуется 1 год. 
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2 часть – во втором полугодии учебного года с различной часовой нагрузкой.  

Программы, реализуемые по государственному заданию: 

 

Программы 2021-2022 учебного года 

Кол-во 

часов  по 

программе 

ступень обучения 

1. Верный друг 128 
Обучающиеся 

НОО* 

2. Лес и исследовательская деятельность 62 
Обучающиеся 

ООО*, С(П)ОО * 

3. Мы - твои друзья 62 
Обучающиеся 

НОО* 

4. Общественно-значимые дела 68 
Обучающиеся 

НОО* 

Общественно-значимые дела 128 
Обучающиеся 

ООО*, 

5. От лесных активистов к лидерам школьных лесничеств 128 

Обучающиеся 

НОО*, ООО*, 

С(П)ОО * 

6. По материкам и странам 66 
Обучающиеся 

НОО* 

7. Сезонные экологические игры 128 
Обучающиеся 

ВДО*- 

Сезонные экологические игры 192 
Обучающиеся 

ВДО*- 

8. Удивительный мир природы 66 
Обучающиеся 

НОО* 

9. Уроки по раздельному сбору мусора 62 
Обучающиеся 

НОО* 

10. Юный флорист 128 
Обучающиеся 

НОО*, ООО* 

11. Юный эколог-исследователь 128 
Обучающиеся 

ООО*, С(П)ОО * 

12. Познай себя 66 
Обучающиеся 

НОО*, ООО* 

 

Программа, реализуемая в рамках федерального национального проекта «Успех каждого 

ребенка»: 

Программы 2021-2022 учебного года 

Кол-во 

часов  по 

программе 

ступень 

обучения 

13. Сохраним природу края 62 
Обучающиеся 

ООО* 
ВДО*- Воспитанники дошкольного образования (3-7 лет) 

НОО* - Обучающиеся начального общего образования(1-4 кл.) 

ООО *- Обучающиеся основного общего образования (5-9 кл.) 

С(П)ОО* - Обучающиеся среднего (полного) общего образования (10-11 кл.) 

 

Программы разработаны с учетом возрастных особенностей детей. 
Программы могут быть реализованы на различных уровнях: ознакомительный уровень обучения 

предоставляется обучающимся в возрасте от 3 до 18 лет; базовый уровень предоставляется 

обучающимся в возрасте от 8 до 18 лет; углублённый уровень предоставляется обучающимся в возрасте 

от 10 до 18 лет. 

 

Педагогический состав ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ»  

в 2021-2022 учебном году 

В Центре работают  педагогов дополнительного образования.  

№ 

п/п 

ФИО педагога дополнительного образования 

1.  АЛЯБЫШЕВА Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования высшей 

категории,  Биолог. Преподаватель биологии. Учитель химии. 
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Для реализации задач, поставленных на 2021-2022 учебный год, разработан комплекс 

мероприятий по реализации образовательного процесса.   

2.  ЖДАНОВА Любовь Витальевна, педагог дополнительного образования первой 

категории, Социальный педагог 
3.  МАЛИНИНА Анастасия Дмитриевна, педагог дополнительного образования, Биолог-

эколог 
4.  МАСЛИКОВА Любовь Арсентьевна, педагог дополнительного образования,  Биолог. 

Преподаватель биологии. 

5.  НЕФЕДОВА Ирина Алексеевна, педагог дополнительного образования высшей 

категории, Инженер садово-паркового строительства 
6.  СОКОЛОВА Мария Николаевна, педагог дополнительного образования, Биолог-

эколог. 

7.  ПЕТРОВА Алсу Вячеславовна, педагог дополнительного образования, Эколог 

8.  ТИХОМИРОВА Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории.  Биолог. Преподаватель биологии, учитель 

химии. 
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Организационно-управленческое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  

Организация и проведение 

педагогического совета 

1. Посвященный началу учебного года: 

О выполнении решений педагогического совета от 28 мая 2021 года. 

Об организации образовательного процесса в 2021-2022 учебном году.  

Об организации воспитательной работы в учреждении в 2021-2022 

учебном году.  

О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах, предлагаемых к реализации в 2021-2022 учебном году.  

О привлечении детей к проектной и  исследовательской деятельности в 

ГБОУ ДО Республики Марий Эл  «ДЭБЦ». 

Об утверждении учебного плана, образовательной программы, о 

тарификации на 2021-2022 учебный год. 

31.06.2021 г.  Архипова Н.Н. 

2.  

 

2. Посвященный итогам реализации образовательного процесса в 1 

полугодии 2021-2022 учебного года: 

Об итогах реализации образовательной деятельности в первом 

полугодии 2021-2022 учебного года.  

О ходе  реализации инновационного проекта «разработка и апробация 

инновационной модели профессиональной ориентации обучающихся в 

области экологии» на пилотной  площадке. 

14.01.2022 г. Архипова Н.Н. 

3.   3. Посвященный организации и проведению летней кампании: 

Об организации деятельности в летний период. 

Об отчёте о самообследовании учреждения. 

14.04.2022 г. Архипова Н.Н. 

4.   4. Посвященный итогам реализации образовательного процесса в 2021-

2022 учебном году, перспективам работы в 2022-2023 учебном году: 

Об итогах реализации образовательной деятельности.  

Об итогах организации массовых мероприятий с обучающимися, 

участия обучающихся в мероприятиях различного уровня. 

О перспективах организации образовательной деятельности в 2022-

2023 учебном году 

31.05.2022 г. Архипова Н.Н. 

5.  Организация и проведение 

заседаний совета Центра 

1. Утверждение плана работы на 2021 – 2022 учебный год. 

Согласование режима работы учреждения. 

О тарификации педагогических работников на 2021 – 2022 учебный 

год. 

О готовности учреждения к новому учебному году. 

Сентябрь 2021г. Архипова Н.Н. 

6.   2. О результативности деятельности педагогов дополнительного 

образования в первом полугодии 2021– 2022  учебного года. 

О представлении работников к различным формам морального и 

Декабрь 2021г. Архипова Н.Н. 
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№ 

п/п 

Направление деятельности Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

материального поощрения. 

7.   3. Об организации внебюджетной деятельности учреждения. 

О состоянии документации по технике безопасности, пожарной 

безопасности, своевременности проведения инструктажей персонала и 

обучающихся по технике безопасности, пожарной безопасности. 

Март 2022г. Архипова Н.Н. 

8.   4. О результативности деятельности педагогов дополнительного 

образования во втором полугодии 2021 – 2022  учебного года. 

О задачах по подготовке учреждения к новому учебному году. 

О благоустройстве территории центра. 

Июнь 2022г.  Архипова Н.Н. 

9.  Организация и проведение 

заседаний методического 

совета 

О рассмотрении дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, представленных к реализации в 2021-

2022 учебном году. 

05.08.2022г. Нефедова И.А. 

10.   2. О республиканских мероприятиях, запланированных к проведению в 

2022г. 

Об утверждении дополнительных общеобразовательных программ в 

соответствии с планом РИП 

О подготовке отчётов о реализации РИП.  

Об итогах деятельности методической службы за 2021 г. 

Декабрь 2021г. Малинина А.Д., 

Масликова Л.А. 

11.   3. О нормативно-организационном сопровождении деятельности 

Центра в летний период. 

О программно-методическом обеспечении деятельности в летний 

период.  

О результатах самообследования.  

Апрель 2022г. Нефедова И.А. 

12.   4. О подготовке педагогического совета, посвященного итогам 2021-

2022 учебного года. 

О подготовке  программно-методического обеспечения учебного 

процесса на 2021-2022 учебный год. 

 

Июнь 2022г. Нефедова И.А., 

Масликова Л.А. 

 

Организационное  обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

1.  Качество реализации 

образовательного процесса  

Внутренняя экспертиза дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, рассмотрение на методическом совете 

25.07-05.08.2022г.  Нефедова И.А. 

2.  

 

Реклама, посещение родительских собраний, классов школ СОШ №17 

и Детских садов № 23,55. Набор детей и регистрация в навигаторе 12 

дети, 

05.08-15.09.2022г. Нефедова И.А. 
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№ 

п/п 

Направление деятельности Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

3.   Заключение договоров с образовательными организациями  05.08.-15.09.2022г. Нефедова И.А. 

4.  
 

Формирование документации и размещение на сайте локальных актов 

на учебный год  

16-23.09.2022г. Нефедова И.А. 

5.   Распределение журналов по п.д.о согласно наполняемости групп 23.09.2022г. Нефедова И.А. 

6.  

 

Контроль за своевременной разработкой занятий по реализуемым 

дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 

программам 

В течение учебного года Нефедова И.А. 

7.   Посещение занятий администрацией, взаимопосещение занятий  В течение учебного года Нефедова И.А. 

8.   Проведение административного контроля за посещаемостью 

обучающихся и за наполняемостью учебных объединений 

В течение учебного года Нефедова И.А., 

Файзрахманова 

В.А. 

9.   Проведение систематического административного контроля, за 

соблюдением учебного расписания 

В течение учебного года Нефедова И.А.,  

10.   Учёт отработанных и неотработанных педагогических часов. В течение учебного года Архипова Н.Н. 

11.   Контроль за грамотным ведением педагогами журналов учета работы 

педагогов дополнительного образования в объединениях 

28-30.12.2021г., 

01- 06.06.2022г. 

Нефедова И.А. 

12.   Проведение открытых занятий: ноябрь-декабрь 2022 г.  

   Нефедова И.А. 

13.  Выявление качества 

результатов образовательного 

процесса 

Организация проведения диагностики:  

Вводная (начальная) диагностика (1 полугодие) 

Промежуточная (итоговая) аттестация (1 полугодие) 

 

15-24.09.2021г. 

15-29.12.2021г.  

 

Нефедова И.А. 

 

  Вводная (начальная) диагностика (2 полугодие) 10-21.01.2022г.   
  Промежуточная (итоговая) аттестация (2 полугодие) 23-31.05.2022г.  

14.   Создание базы данных о результатах диагностики  в течение учебного года Нефедова И.А. 

15.  Выявление степени 

удовлетворённости  

потребителей качеством 

образовательных услуг 

Проведение анкетирования удовлетворенности, потребности в 

образовательной услуге обучающихся, родителей, образовательных 

учреждений  

23-31.05.2022г. Нефедова И.А. 

16.   Независимая оценка качества образовательных услуг сентябрь-декабрь 2021г. П.д.о. 

17.   Создание базы данных об обучающихся, желающих продолжить 

обучение в следующем учебном году  

май 2022 г. Нефедова И.А. 

18.  Ведение  организационно-

массовой деятельности с 

участием детей, родителей и 

других групп населения 

Организация и проведение массовых мероприятий с обучающимися 

Центра в соответствии с графиком   

в течение учебного года П.д.о. 

19.  Качество условий 

осуществления 

образовательного процесса 

Обеспечение безопасных условий обучения в течение учебного года Нефедова И.А. 

Масликова Л.А. 



7 

 

 

Нормативно-организационное обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

1.  Качество реализации 

образовательного процесса  

Корректировка дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

25.07-05.08.2022г. П.д.о. 

2.   Подготовка договоров с образовательными организациями 1-30.08.2021г. Нефедова И.А. 

3.   Подготовка предварительного расписания занятий 01.09-14.09.2022г. Нефедова И.А. 

4.   Корректировка расписания занятий  В течение учебного года Нефедова И.А. 

5.  
 

Подготовка проекта приказа об утверждении локальных актов на 

учебный годи начала учебного года, графика работы и др. 

01-15.09.2021г. Нефедова И.А. 

6.   Заключение договоров с образовательными организациями, сбор 

заявлений с родителей 

1-15.09.2021г. Нефедова И.А. 

7.   Корректировка учебного плана на 2021-2022 учебный год 1-15.09.2021г. Архипова Н.Н. 

8.  Выявление качества 

результатов образовательного 

процесса 

Подготовка формы отчета по результатам диагностики 21.09.2021г. Нефедова И.А. 

9.  Выявление степени 

удовлетворённости  

потребителей качеством 

образовательных услуг 

Подготовка формы отчета по результатам анкетирования 

удовлетворенности родителей и детей образовательным процессом 

20.12.2021 г. Нефедова И.А. 

10.  Ведение  организационно-

массовой деятельности с 

участием детей, родителей и 

других групп населения 

Корректировка положения об учрежденческих воспитательных 

мероприятиях   

Сентябрь 2022 г. Нефедова И.А. 

11.   Разработка положения о конкурсах  В течение года Ответственные за 

мероприятия 

п.д.о. 
12.   Разработка положения о внутренней конференции исследовательских 

работ 

Декабрь 2021г. Масликова Л.А. 

 

Аналитическое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

1.  
Качество реализации 

образовательного процесса  

Подготовка отчетов о реализации образовательного процесса 30.12.2020 г. -

11.01.2021г., 

31.05 -03.06.2021 г. 

П.д.о. 
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2.  
 

Подготовка отчета о самообследовании до 20 апреля  

2022 г. 

Нефедова И.А 

3.  
 

Подготовка аналитической справки о реализации образовательного 

процесса 

1-07.06.2022 г. Нефедова И.А. 

4.  
 

Анализ данных административного контроля, отчетов ПДО по сохранности 

контингента 

1.01-11.01.2022г. 

1.06-4.06.2022г. 

Нефедова И.А. 

5.   Анализ проведения открытых занятий В течение уч. года Нефедова И.А. 

6.  

 

Подготовка аналитической справки о состоянии ДМК (по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам), разработанным в 

2021-2022 учебном году   

1-12.06.2022г. Нефедова И.А. 

7.  Выявление качества 

результатов образовательного 

процесса 

Подготовка  отчетов по результатам диагностики:  

Вводная (начальная) диагностика (1 полугодие) 

Промежуточная (итоговая) аттестация (1 полугодие) 

 

15-24.09.2021г. 

15-29.12.2021г.  

 

П.д.о. 

П.д.о 

  Вводная (начальная) диагностика (2 полугодие) 

Промежуточная (итоговая) аттестация (2 полугодие) 

10-21.01.2022г. 

23-31.05.2022г.  

П.д.о. 

П.д.о. 

8.   Анализ результатов диагностики, подготовка аналитической справки:   

  Вводная (начальная) диагностика (1 полугодие) 

Промежуточная (итоговая) аттестация (1 полугодие) 

25.10-8.11.2021 г. 

10.01-14.01.2022 г. 

Нефедова И.А. 

     

  Вводная (начальная) диагностика (2 полугодие) 

Промежуточная (итоговая) аттестация (2 полугодие) 

24.01.2021г. - 

11.02.2022г. 

1-10.06.2022г. 

 

9.  Выявление степени 

удовлетворённости  

потребителей качеством 

образовательных услуг 

Подготовка отчетов по результатам анкетирования удовлетворенности, 

потребности в образовательной услуге обучающихся, родителей, 

образовательных учреждений, подготовка аналитической справки   

01.06–09.06.2022г. П.д.о. 

10.   Анализ результатов анкетирования удовлетворенности, потребности в 

образовательной услуге обучающихся, родителей, образовательных 

учреждений. 

Подготовка аналитической справки 

23-31.05.2022г. 

 

 

1.06-10.06.2022г. 

Нефедова И.А. 

11.  Ведение  организационно-

массовой деятельности с 

участием детей, родителей и 

других групп населения 

Подготовка отчета о проведенных массовых мероприятиях с 

обучающимися 

25.12.2021г.-

9.01.2022г. 

25.05-9.06.2022г. 

Нефедова И.А., 

Соколова М.Н. 

12.   Подготовка аналитической справки об участии обучающихся в 

мероприятиях различного уровня 

25.12.2021г.-

9.01.2022г. 

25.05-9.06.2022г. 

Соколова М.Н., 

Нефедова И.А. 
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Научно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

1.  Качество реализации 

образовательного процесса  

Разработка алгоритма подготовки и проведения открытого занятия Октябрь 2021г. Нефедова И.А. 

2.  
 

Разработка планов-конспектов  открытых занятий, дидактического и 

методического сопровождения реализуемых программ 

в течение учебного 

года 

П.д.о 

3.   Разработка занятий в течение учебного 

года 

П.д.о 

4.  Выявление качества 

результатов 

образовательного процесса 

Корректировка педагогами разработанных конспектов занятий по 

образовательным программам  

В течение учебного 

года 

Нефедова И.А. 

Масликова Л.А. 

5.  Выявление степени 

удовлетворённости  

потребителей качеством 

образовательных услуг 

Разработка анкет удовлетворенности качеством образовательных услуг До 29 апреля 2022г.  Нефедова И.А. 

6.  Ведение  организационно-

массовой деятельности с 

участием детей, родителей и 

других групп населения 

Разработка сценариев мероприятий  За 2 недели до даты 

проведения  

П.д.о. 

7.  Качество условий 

осуществления 

образовательного процесса 

Разработка  и проведение беседы по ОБЖ, ТБ 1-10.09.2021г. Гайфуллина Р.Ш.. 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Качество реализации 

образовательного процесса  

Размещение на сайте информации о дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программах, реализуемых в 2021-2022 учебном году 

11-20.09.2021г. Нефедова И.А. 

2.  

 

Подготовка информации на сайт и Вконтакт по организации работы кабинета 

экологии, в рамках федерального национального проекта «Успех каждого 

ребенка», о региональных кабинетах водных ресурсов и леса, Интерактивного 

центра - Лесная тропа.  

17.09.2021г. Масликова Л.А., 

Нефедова И.А. 

3.  
 

Размещение на сайте отчёта о самообследовании До 20 апреля 

2022 г.  

Нефедова И.А. 

4.   Размещение на сайте отчёта о реализации образовательного процесса в 2021- 10-15.06 2022 г. Нефедова И.А. 
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2022 учебном году 

5.  Выявление качества 

результатов образовательного 

процесса 

Подготовка информации о результатах аттестации обучающихся 10.01.2020 г. 

10.06.2021г. 

Соколова М.Н 

6.  Ведение  организационно-

массовой деятельности с 

участием детей, родителей и 

других групп населения 

Разработка рекламы мероприятий, размещение информации о предстоящем 

мероприятии на сайте Центра  

За 2 недели до 

даты проведения 

П.д.о. 

7.   Размещение информации об итогах мероприятия на сайте  В течение 3 дней 

после окончания 

мероприятия 

Малинина А.Д. 

8.   Размещение информации на сайте об участии обучающихся в мероприятиях 

различного уровня 

В течение 3 дней 

после 

объявления 

результатов 

Малинина А.Д. 

 

Работа с педагогическими кадрами 

 

 

 
 
 
 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Оказание методической помощи педагогам в подготовке отчетной документации по диагностике по 

дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам 

Сентябрь 2021 г. Нефедова И.А. 

2.  Оказание методической помощи педагогам  по правилам заполнения журналов учета рабочего времени п.д.о. Сентябрь 2021г. Нефедова И.А. 

3.  Оказание методической помощи педагогам в разработке диагностических карт к дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам 

Сентябрь 2021 г. Масликова Л.А. 

4.  Оказание помощи педагогам в подготовке и проведении массовых мероприятий В течение года Соколова М.Н. 

5.  Оказание методической помощи в подготовке к процедуре аттестации  В течение года Соколова М.Н. 

6.  Оказание методической помощи при подготовке к открытым занятиям В течение года Масликова Л.А. 

7.  Информирование  педагогов о предстоящих мероприятиях, конкурсах различного уровня В течение года Нефедова И.А. 

8.  Оказание методической помощи педагогам в подготовке отчетной документации по анкетированию выявления 

удовлетворенности качеством образовательных услуг 

Декабрь 2021 Нефедова И.А. 

9.  Оказание методической помощи педагогам в подготовке и  проведении экскурсий в рамках работы Центра 

экологического просвещения  (в региональные кабинеты водных ресурсов  и леса, лесная тропа) 

В течение года Масликова Л.А. 
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График  проведения массовых мероприятий с обучающимися 
№ Наименование мероприятия Досуговые  В период 

каникул 

Творческие 

конкурсы 

Посвящены 

экологическим 

датам 

Дата 

проведения 

Ответственный 

1.  День безопасности   +  17.09.2021 Масликова Л.А. 

2.  Лесная тропа – интерактивный центр (открытие)  +    1.10.2021 Пед.доп.обр. 

3.  Собака на службе  человека! +    15.10.2021 Малинина А.Д. 

4.  Игровая программа «Мы вместе!» (посвящено Дню народного 

единства, 4 ноября) 

 +   2.11.2021 Нефедова И.А. 

5.  Круглый стол «Экология и  мы!»  +  + 9.11.2021 Соколова М.Н. 

6.  День домашних животных       + 19.11.2021 Малинина А.Д. 

7.  Внутренняя конференция детских проектов    + 10.12.2021 Масликова Л.А. 

8.  Выставка творческих работ «Зимушка хрустальная»   +  13.12-

24.12.2021 

Нефедова И.А. 

9.  Зимние забавы (игры на свежем воздухе)  +   11.01.2022 Соколова М.Н. 

10.  Игровая программа «В гости к бабушке Забавушке»  +   13.01.2022 Нефедова И.А. 

11.  День заповедников (День заповедников и национальных парков)    + 28.01.2022 Малинина А.Д. 

12.  Экологическая игра «Экомарафон» +    11.02.2022 Соколова М.Н. 

13.  Игра-конкурс «Умники и умницы» +    25.02.2022 Малинина А.Д. 

14.  Фестиваль воды (посвященный Дню воды 22.03.2021г.)    + 21.03.2022 Пед.доп.обр. 

15.  Птичий базар (посвященный международному  Дню птиц 1.04.2021г.)    + 30.03.2022 Малинина А.Д. 

16.  Всемирный День охраны здоровья +    1.04.2022 Пед.доп.обр. 

17.  День экологических знаний    + 15.04.2022 Пед.доп.обр. 

18.  Внутренняя итоговая конференция, посвященная дню экологического 

образования 

+   + 22.04.2022 Масликова Л.А. 

19.  Праздник, посвященный всемирному дню защиты детей «Дети – 

цветы жизни» 

+    31.05.2022 Пед.доп.обр. 

 

Организация участия обучающихся в республиканских мероприятиях  

 

№ Наименование мероприятия Возраст % детей 
Количество 

работ 

1.  Республиканский юниорский  водный конкурс 14-18 по возможности  

2.  Республиканский конкурс исследователей окружающей среды «Человек. Природа. Творчество» 12-18  1 работа 

3.  Республиканский конкурс исследовательских работ и проектов «Первые шаги» (для детей младшего 

школьного возраста) 

7-11  1 работа 

4.  Республиканский конкурс агитбригад, посвящённый Всемирному дню охраны окружающей среды 7-18 по возможности  

5.  Республиканский юниорский лесной конкурс исследовательских и опытнических работ «Подрост» 8-18 по возможности  

6.  Республиканский конкурс «Защитим лес» 7-18 30%  

http://rebcu.narod.ru/4_vodnyj_konkurs.htm
http://rebcu.narod.ru/4_chelovek_priroda_tvorchestvo.htm
http://rebcu.narod.ru/4_agitbrigada.htm
http://rebcu.narod.ru/4_podrost.htm
http://rebcu.narod.ru/4_les_v_tvorchestve_junykh.htm
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7.  Республиканский конкурс «Юный интеллектуал» 3-10 по возможности  

8.  Республиканский юниорский лесной конкурс «Подрост»  8-18  4 работы 

 

Организация работы с родителями  

 Наименование Сроки выполнения 

1.  Посещение родительских собраний (онлайн-собраний) Сентябрь 2021, март 

2022 

2.  Проведение бесед (консультаций) В течение года 

3.  Привлечение к организации образовательной и досуговой деятельности В течение года 

4.  Оформление стендов для родителей, официального сайта, группы в контакте, уличной рекламы:  

 К началу учебного года: реклама кружков, информирование родителей в организованных группах 

объединений в социальных сетях, образцы договоров и заявлений. 

Август-сентябрь 2021 

 Фоторепортаж  об образовательной деятельности Центра, видео-ролик  В течение года 

 О летней кампании Апрель-май 2022 

 

 

 
 


