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План работы СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

на 2019 год 

Дополнительное образование детей – важнейшая составляющая 

образовательного пространства, целенаправленный процесс, позволяющий каждому 

ребенку реализовать свое личностное право на свободный выбор цели образования, 

жизненного определения и способов его достижения. Дополнительное образование 

органично сочетает в себе воспитание, обучение и творческое развитие личности 

ребенка. СОГБУ ДО «Станция юннатов» - учреждение дополнительного 

образования детей, основным предназначением которого является создание системы 

всеобщего комплексного и непрерывного экологического воспитания и образования, 

реализация дополнительных образовательных программ в интересах личности, а так 

же реализация закона о государственной политике в области экологического 

образования в РФ. 

В 2019 году перед СОГБУ ДО «Станция юннатов» стоят следующие цели и 

задачи:  

Цель: Создание условий для раскрытия творческого потенциала и формирование 

общей экологической культуры и мировоззрения обучающихся.  

Задачи:  

- развить экологическую культуру личности обучающихся в учебно-воспитательной 

деятельности станции юных натуралистов;  

- развить творческие задатки и способности обучающихся;  

- сформировать устойчивую мотивацию обучающихся к здоровому образу жизни и 

плодотворной деятельности в обществе;  

- организовать работу по экологическому образованию и воспитанию обучающихся 

с целью развития у них исследовательских навыков по природоохранной 

экологической тематике;  

- обеспечить оптимальный уровень квалификации педагогических кадров, 

необходимый для успешного развития станции;  

- организовать досуг и свободное время детей и подростков как профилактика 

безнадзорности;  

- выявить, обобщить и распространить передовой педагогический опыт;  

- создать условия для повышения уровня профессиональной компетентности 

работников станции юных натуралистов. 
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Основные направления деятельности Учреждения в 2019 году: 

 

Во исполнение Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов и плана ее реализации, в целях создания системы выявления 

одаренных детей по естественнонаучной направленности Станция юннатов 

организует и проводит конкурсные мероприятия с обучающимися образовательных 

организаций города Смоленска и Смоленской области, которые позволяют 

вовлекать в систему работы с одаренными детьми широкие круги педагогической и 

родительской общественности; привлекать к этой работе интеллектуальный, 

творческий и научный потенциал региона (вузы, общественные организации, 

учреждения культуры); повысить результативность участия в конкурсах 

естественнонаучной направленности всероссийского уровня. 

 

Методические и организационно-массовые мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственный 

1 Организация участия в заочном этапе  

Всероссийского  конкурса  юных 

исследователей окружающей среды  

16 января В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова 

М.А. Журавлева 

Т.Н. Прудникова 

2 Участие в природоохранной акции 

«Покормите птиц!», проводимой в рамках 

Всероссийской акции «Покормите птиц!»: 

-      проведение экологических занятий 

«Поможем птицам зимовать»; 

- изготовление и развешивание кормушек, 

подкормка зимующих птиц; 

-  выставка детских творческих рисунков и 

поделок 

Январь- 

март 

В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова 

М.А. Журавлева 

Н.С. Лапеченкова 

Т.Н. Прудникова  

Педагоги ДО 

3 Организация и проведение областного 

заочного конкурса детских творческих 

работ и методических материалов: «Мы – 

твои друзья!» в рамках Всероссийской 

программы «Мы – твои друзья!» 

 29 января  В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова 

М.А. Журавлева 

Т.Н. Прудникова  

  4 Участие в заочном туре ежегодного 

Всероссийского конкурса научно – 

исследовательских, изобретательских и  

творческих  работ  обучающихся  

«Юность, наука, культура» 

Январь- 

март 

 

В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова  

Н.С. Лапеченкова 

Т.Н. Прудникова  

 

5 Участие во Всероссийской эстафете 

Эколят и Молодых защитников природы: 

   Январь- 

май 

В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова 
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- проведение «Уроков Природолюбия»; 

-проведение Презентации природных 

социально-образовательных проектов; 

- проведение тематических «Недель 

Эколят и Молодых защитников Природы» 

М.А. Журавлева 

Н.С. Лапеченкова 

Т.Н. Прудникова  

Педагоги 

6 Участие в областных творческих 

конкурсах проводимых в рамках 

всероссийской акции «Покормите птиц!»: 

- конкурс «Агитационная листовка»; 

- литературный конкурс «Птичьи 

рассказы»; 

- конкурс на лучшую кормушку «Птичье 

кафе» 

30 января В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова  

М.А. Журавлева  

Т.Н. Прудникова 

7 Участие во Всероссийском 

образовательном проекте «Малая 

Тимирязевка» 

Январь-

октябрь 

В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова  

М.А. Журавлева  

Т.Н. Прудникова 

8 Организация участия в заочном этапе 

Всероссийского конкурса «Моя малая 

Родина: природа, культура, этнос» 

Февраль В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова 

М.А. Журавлева 

Т.Н. Прудникова  

9 Участие в региональном этапе 

Российского национального юниорского 

водного конкурса – 2019  

Февраль В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова  

Т.Н. Прудникова 

А.В. Минин 

10 Участие в областном дистанционном 

конкурсе «Неделя науки» 

Февраль-

апрель 

В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова  

Т.Н. Прудникова  

11 Организация и проведение областного 

заочного конкурса детских творческих 

работ и методических материалов 

«Формирование культуры здорового 

питания» в рамках Всероссийской 

программы «Разговор о правильном 

питании» 

27 февраля  В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова  

М.А. Журавлева  

Т.Н. Прудникова 

12 Участие команды Смоленской области во 

Всероссийском конкурсе юных 

исследователей окружающей среды 

Март В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова 

М.А. Журавлева 

И.А. Бершак 

13 Организация участия в заочном этапе 

Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» 

Март  В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова 

М.А. Журавлева 

Т.Н. Прудникова  

14 Организация и проведение областного  21 марта В.Д. Ивин  
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заочного конкурса детских творческих 

работ: «Беречь леса – творить добро!», 

посвященного Всемирному Дню Леса 

Н.В. Коренькова  

Т.Н. Прудникова  

 

15 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дням защиты от 

экологической   опасности: 

- праздник «День воды»; 

- праздник «День Земли»; 

- праздник «День Леса»; 

- праздник «День птиц»; 

- акция «Сохраним нашу Землю голубой и 

зеленой» 

Март-июнь В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова 

М.А. Журавлева 

Н.С. Лапеченкова  

Т.Н. Прудникова  

Педагоги ДО 

16 Разработка методических материалов в 

помощь педагогическим работникам 

образовательных организаций области 

Март-

ноябрь 

В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова 

Н.С. Лапеченкова 

М.А. Журавлева 

Т.Н. Прудникова  

Педагоги ДО 

17 Организация и проведение областной 

Школы   педагогического мастерства для 

педагогов, методистов, директоров 

организаций ДО естественнонаучного   

направления   по теме: «Гугл формы. 

Использование в образовательной 

деятельности» 

12 марта В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова  

Н.С. Лапеченкова 

М.А. Журавлева 

Т.Н. Прудникова  

 

18 Организация и проведение семинара для 

учителей биологии, педагогов и 

методистов организаций ДО 

естественнонаучной   направленности и 

для руководителей и ответственных за 

работу школьных лесничеств по теме: 

«Проектная деятельность в 

образовательной сфере: теоретические и 

практические ориентиры» 

28 марта В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова  

Н.С. Лапеченкова 

Т.Н. Прудникова  

 

19 Участие в региональном этапе 

Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета 2019» 

Март В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова  

Н.С. Лапеченкова 

Т.Н. Прудникова  

Педагоги 

20 Участие в V областном конкурсе 

исследовательских и проектных работ 

учащихся «Экология родного края», 

посвященном памяти профессора Виктора 

Андреевича Шкаликова 

Апрель В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова  

Т.Н. Прудникова  
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21 Организация и проведение областного 

семинара для директоров, методистов, 

педагогов организаций ДО 

естественнонаучной направленности по 

теме: «Духовно-нравственное воспитание 

в системе экологического образования» 

(из опыта работы МБУ ДО «Станция 

юннатов» г. Вязьмы) 

3 апреля В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова 

М.А. Журавлева 

Н.С. Лапеченкова 

Т.Н. Прудникова 

22 Проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса программ и 

методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному 

образованию детей «БиоТОП ПРОФИ» 

17 апреля В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова  

Н.С. Лапеченкова 

М.А. Журавлева 

И.А. Бершак 

23 Организация и проведение областного 

заочного конкурса детского творчества 

«Зеркало природы - 2019»  

 22 апреля В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова 

М.А. Журавлева  

Т.Н. Прудникова  

24 Участие команды Смоленской области   во 

Всероссийском конкурсе «Моя малая 

Родина: природа, культура, этнос» 

Апрель В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова  

М.А. Журавлева 

И.А. Бершак 

26 Участие команды Смоленской области   во 

Всероссийском этапе Российского 

национального юниорского водного 

конкурса – 2019 

Апрель В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова  

А.В. Минин 

27 Организация участия   победителей и 

призеров   областного   конкурса юных 

исследователей окружающей   среды в 

научной студенческой конференции  

естественно – географического  

факультета  СмолГУ 

Апрель В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова  

М.А. Журавлева 

Т.Н. Прудникова  

 

28 Организация участия команды СОГБУ  

ДО  «Станция  юннатов»   в  Слете  друзей 

национального  парка  «Смоленское  

Поозерье» 

Апрель В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова  

М.А. Журавлева 

Т.Н. Прудникова  

29 Участие команды Смоленской области   во 

Всероссийском юниорском лесном 

конкурсе «Подрост» 

Май В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова 

Т.Н. Прудникова 

30 Организация и проведение областного 

заочного конкурса детских работ «А 

память звенит в душе», посвященного 

Победе в Великой Отечественной войне 

15 мая  В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова  

М.А. Журавлева 

Т.Н. Прудникова 

31 Организация и проведение областного 

слета юных экологов 

 21 мая В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова  
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М.А. Журавлева 

Н.С. Лапеченкова 

Т.Н. Прудникова 

32 Участие во Всероссийском конкурсе 

детских творческих работ и методических 

материалов «Формирование культуры 

здорового питания» в рамках 

Всероссийской программы «Разговор о 

правильном питании» 

Май В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова  

М.А. Журавлева 

Т.Н. Прудникова 

 

33 Организация и обеспечение деятельности 

областного летнего оздоровительного 

лагеря для способных и одаренных детей, 

проживающих на территории Смоленской 

области с дневным пребыванием 

Июнь В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова  

М.А. Журавлева 

Т.Н. Прудникова 

И.А. Бершак 

34 Участие во Всероссийском слете 

агроэкологических объединений 

обучающихся образовательных 

организаций России «АгроСТАРТап» 

Июль В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова  

М.А. Журавлева 

Н.С. Лапеченкова 

Т.Н. Прудникова 

35 Смотр учебных кабинетов СОГБУ ДО 

«Станция юннатов» 

Август В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова 

М.А. Журавлева 

Н.С. Лапеченкова 

Т.Н. Прудникова 

Педагоги 

36 Организация участия во Всероссийском 

конкурсе программ и методических 

материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей 

«БиоТОП ПРОФИ» 

Сентябрь В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова  

Н.С. Лапеченкова 

Т.Н. Прудникова 

 

37  Проведение областной консультации для 

учителей биологии, географии, химии, 

педагогов и методистов организаций ДО, 

заведующих учебно – опытных участков 

по теме «О требованиях к конкурсным 

работам и отчетным материалам 

областных конкурсов» 

19 сентября В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова 

Н.С. Лапеченкова 

М.А. Журавлева 

Т.Н. Прудникова 

 

 

38 Организация и проведение областной 

экологической интернет-викторины 

«Растительный мир Смоленской области» 

 27 сентября В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова 

М.А. Журавлева 

Т.Н. Прудникова 

39 Организация и проведение областного 

конкурса «Юннат» среди образовательных 

3 октября В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова 
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организаций Смоленской области М.А. Журавлева 

Н.С. Лапеченкова 

Т.Н. Прудникова 

40 Организация участия команды 

Смоленской области во Всероссийском   

конкурсе «Юннат - Года» 

 9 – 12 

октября 

В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова  

Н.С. Лапеченкова 

41 Участие во Всероссийском конкурсе 

«Организация высокотехнологичного 

сельскохозяйственного производства и 

рационального землепользования в 

трудовых объединениях обучающихся 

образовательных организаций» в рамках 

Российской агропромышленной выставки 

«Золотая осень» 

9 - 12 

октября 

В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова  

Н.С. Лапеченкова 

 

42 Организация и проведение областного 

заочного конкурса детских работ  

«Мы выбираем здоровье!» 

17 октября В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова 

М.А. Журавлева 

Т.Н. Прудникова 

43 Участие во всероссийском конкурсе  

«На старт, Эко-отряд»  

Октябрь В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова 

М.А. Журавлева 

Т.Н. Прудникова 

44 Проведение Фестиваля педагогических 

идей среди педагогических работников 

учреждений ДО естественнонаучной   

направленности «Современные 

педагогические технологии в практике 

дополнительного образования»  

 23 октября В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова 

Н.С. Лапеченкова 

Т.Н. Прудникова 

М.А. Журавлева 

45 Проведение    областных заочных  

конкурсов  исследовательских  работ: 

 -  юных исследователей окружающей 

среды 

 - «Моя малая Родина: природа, культура, 

этнос» 

 -  юниорский лесной конкурс «Подрост» 

(«За сохранение природы и бережное 

отношение к лесным богатствам»)  

25 октября В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова 

Н.С. Лапеченкова 

М.А. Журавлева 

Т.Н. Прудникова 

 

46 Организация и проведение областного 

конкурса юных исследователей 

окружающей среды 

21 ноября В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова 

М.А. Журавлева 

Н.С. Лапеченкова 

Т.Н. Прудникова 

47 Проведение областного заочного 26 ноября В.Д. Ивин  
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конкурса-смотра «Мой школьный двор»  Н.В. Коренькова 

Н.С. Лапеченкова  

Т.Н. Прудникова 

48 Проведение областного смотра школьных 

лесничеств образовательных организаций 

области 

26 ноября В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова 

Н.С. Лапеченкова  

Т.Н. Прудникова 

50 

 

 

Участие во Всероссийском конкурсе 

методистов «ПРОметод» 

Декабрь В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова 

М.А. Журавлева 

Н.С. Лапеченкова 

Т.Н. Прудникова 

51 

 

Организация и проведение областного 

конкурса «Елка Эколят - Молодых 

защитников Природы» 

16 декабря В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова 

Н.С. Лапеченкова  

М.А. Журавлева 

Т.Н. Прудникова 

52 Анализ деятельности СОГБУ ДО 

«Станция юннатов» за 2019 год, 

подготовка плана работы на 2020 год 

Декабрь В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова 

Н.С. Лапеченкова  

М.А. Журавлева 

Т.Н. Прудникова 
 

 

Учебно-воспитательная деятельность  

Учебно-воспитательная деятельность Станции построена согласно основным 

направлениям Концепции развития дополнительного образования для детей и 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Она направлена на включение учащихся в разнообразную, соответствующую их 

возрастным и индивидуальным особенностям деятельность. Основными 

приоритетами воспитания являются: гражданско-патриотическое и духовно-

нравственное направления; приобщение к системе культурных ценностей, 

трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, экологической 

грамотности и культуры, эстетического отношения к окружающему миру, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее 

привлекательных для учащихся видах творческой деятельности. Кроме того, 

воспитание активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских 

умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, 

самоорганизации и саморефлексии, проектирования собственной деятельности, 

физической культуры и здорового образа жизни.  
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Одной из основных задач воспитательной деятельности является активизация 

роли семьи в воспитании личности ребенка через родительские собрания и 

тематические беседы, консультации для родителей, привлечение родителей к 

участию в жизни Учреждения, к совместной подготовке к конкурсам, выставкам, 

конференциям; выпуск печатной продукции для родителей по проблемам 

воспитания. 

 

Планируемая опытническая и исследовательская деятельность учащихся 

творческих объединений 

№ 

п/п 

            Название исследовательской 

работы 

Срок 

выполнения 

    Руководитель 

1 «Юные орнитологи» 

«Рост и развитие рыб в зависимости от 

объема аквариума, характера корма и 

правильности кормления» 

В течение 

года 

А.В. Минин  

2 «Мы- твои друзья» 

«Особенности содержания 

несельскохозяйственных животных: 

кошек и собак, в домашних условиях» 

В течение 

года 

Е.С. Елисеева 

3 «Цветоводство и декоративное 

садоводство» 

«Влияние освещенности и температурного 

режима на период цветения комнатных 

орхидей» 

В течение 

года 

Н.В. Коренькова 

4 «Природа, творчество, экология» 

«Жемчужина Смоленского Поозерья» 

В течение 

года 

Ю.В. Бершак 

5 «Цветоводство с элементами 

ландшафтного дизайна» 

«Размножение можжевельника Казацкого 

в условиях Нечерноземья» 

В течение 

года 

Н.Т. Романенкова 

6 «Юные экологи» 

«Сортоиспытание картофеля в условиях 

средней полосы России» 

В течение 

года 

Т.И. Вареникова 

7 «Цветоводство с основами 

декоративного садоводства» 

«Размножение клематисов зелеными 

черенками» 

В течение 

года 

Н.С. Лапеченкова 

8 «Цветоводство с основами 

декоративного садоводства» 

«Выращивание бамбука комнатного в 

воде, гидрогеле и в почве» 

В течение 

года 

М.А. Журавлева 

9 «Тропинками природы» 

«Роль муравьев в лесных экосистемах» 

В течение 

года 

Т.Н. Прудникова 
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10 «Зоологи-исследователи» 

«Утилизация биомассы в сельском 

хозяйстве и пути решения» 

В течение 

года 

И.А. Бершак 

Открытые занятия педагогов ДО 

№ 

п/п 

Тема занятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 Занятие – викторина «Заповедные места 

России», посвященное Дню заповедников и 

национальных парков 

Январь Ю.В. Бершак 

2 Экологическое лото «Породы кошек и 

собак» 

Февраль Е.С. Елисеева 

3 «Оформление цветковыми растениями 

веранд и балконов» 

Февраль Н.С. Лапеченкова  

4 Занятие – путешествие «Животные 

Смоленской области», посвященное 

Всемирному Дню дикой природы 

Март И.А. Бершак 

 

5 Изготовление гербария: 

«Эти удивительные растения» 

Март М.А. Журавлева  

6 Викторина: «Деревья и кустарники» Март Т.Н. Прудникова 

7 Мастер-класс: «Экибана из сухоцветов» Март Н.Т. Романенкова 

 

8 «Перелетные птицы. Фенология прилета 

птиц» 

Апрель А.В. Минин 

9 Квест-игра «Удивительный мир растений» Апрель Н.Т. Романенкова 

10 Растения – доноры, растения - вампиры Май Н.В. Коренькова 

 

11 «Эколята, шире круг: я и ты природе друг» Июнь Т.И. Вареникова 

12 «Мои друзья – морские свинки» Октябрь И.А. Бершак 

13 «Осень золотая – пора урожая» Октябрь Т.И. Вареникова 

14 Лес как природная система. Лес – сложное 

растительное сообщество» 

Октябрь Т.Н. Прудникова 

15 Занятие – КВН «В мире домашних 

животных», посвященное Дню 

защиты домашних животных 

Ноябрь Е.С. Елисеева 

16 «Зимующие птицы. Корма для зимующих 

птиц» 

Ноябрь  А.В. Минин 

Социально-значимые проекты  

№ 

п/п 

Тема мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 Участие в природоохранной акции: 

«Покормите птиц зимой!» 

Январь, 

декабрь 

А.В. Минин 

Педагоги ДО 

2 Составление и распространение листовок Март, Н.С.Лапеченкова 
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«Сохраним первоцвет!»  апрель Педагоги ДО 

3 Организация и участие во Всероссийской 

акции «День леса» 

Март Т.Н. Прудникова 

Педагоги ДО 

4 Проведение волонтерской акции: «Добро в 

твоем сердце» (помощь приюту для 

бездомных животных «Верность») 

Апрель, 

октябрь 

Н.В. Коренькова 

Педагоги ДО 

5 Участие в международном Слете Друзей 

НП «Смоленское Поозерье» в рамках 

акции: «Марш парков – 2018» 

Апрель Н.В. Коренькова 

6 Организация и участие во Всероссийской 

акции «Ежики должны жить!» 

Апрель, 

май 

Н.С.Лапеченкова 

7 Организация и участие во Всероссийской 

акции «Лес Победы» и «Подарок ветерану» 

Май Т.Н. Прудникова 

М.А. Журавлева 

8 Участие в природоохранной акции: 

«Очистим планету от мусора!» 

Май Педагоги ДО 

9 Участие в природоохранной акции: 

«Встречаем пернатых друзей!» 

Октябрь А.В. Минин  

Педагоги ДО 

10 Организация и проведение акции «Птичьи 

трели» — изготовление и развешивание 

кормушек для птиц 

Декабрь 

 

А.В. Минин  

Педагоги ДО 

11 Экологические десанты в природу 

«Сохраним Землю голубой и зеленой!» 

В течение 

года 

Н.В. Коренькова 

Педагоги ДО 

Организация досуговой деятельности 

Праздники, которые проводят педагоги ДО  
№ 

п/п 

Название мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 Квест-игра: «Экологический дозор» Март Н.С. Лапеченкова 

2 Экологическое мероприятие «Час 

Земли», посвященный Дню защиты от 

экологической опасности 

Март А.В. Минин 

3 Экологическое мероприятие к 

международному Дню лесов «Тайна-

лесной тропинки». Игра-путешествие 

Март Т.Н. Прудникова 

4 Проведение развлекательной конкурсной 

программы «8 марта — День чудесный»  

Март Е.С. Елисеева 

5 Праздник День птиц Март М.А. Журавлева 

6 «Летите к нам стайкой веселой…» - 

встреча пернатых друзей 

Апрель А.В. Минин 

 

7 День заповедников и национальных 

парков. НП «Смоленское Поозерье» 

Апрель И.А. Бершак 

8 «Здоровье – это здорово! Мы выбираем 

здоровый образ жизни!» 

Апрель Т.И. Вареникова 

 

9 Праздник «Славим великий подвиг», Май Н.В. Коренькова 
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посвященный Дню Победы  

10 День биологического разнообразия. 

Смоленская область 

Май И.А. Бершак 

11 Праздник «День ландыша» Июнь Н.Т. Романенкова 

12 «Посвящение в юннаты» Сентябрь Педагоги ДО 

13 Праздник «День цветов» Сентябрь Н.Т. Романенкова 

14 День охраны озонового слоя Земли 

(Сохраним небо, защитим себя и 

озоновый слой) 

Сентябрь Ю.В. Бершак 

15 «Город мой родной, про тебя скажет 

каждый…» праздник, посвящённый Дню 

города-героя Смоленска 

Сентябрь Н.В. Коренькова 

16 «Осень золотая – пора урожая» Октябрь Т.И. Вареникова 

Н.Т. Романенкова 

17 Праздник «День народного единства» Ноябрь Н.В. Коренькова 

Педагоги ДО 

18 Игровая программа «Преданней собаки 

нету существа» 

Ноябрь Е.С. Елисеева 

19  Мультимедийное занятие, посвященное 

Дню Матери «Мама – первое слово, 

главное слово в каждой судьбе» 

Ноябрь Т.Н. Прудникова 

20 Встреча зимующих птиц в рамках 

природоохранной акции «Покормите 

птиц зимой!» 

Декабрь А.В. Минин 

21 Новогоднее экологическое 

представление «Экоёлочка» 

Декабрь 

 

Е.С. Елисеева  

Ю.В. Бершак 

Выставки 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 Выставка работ учащихся творческих 

объединений «Мой питомец», 

посвященная Дню кошек 

Февраль Н.С.Лапенкова 

Педагоги ДО 

2 Выставка фоторабот учащихся 

творческих объединений «В гармонии с 

природой» 

Апрель Н.В. Коренькова 

Педагоги ДО 

3 Выставка творческих работ учащихся 

«Памяти павших будем достойны!», 

посвященная Дню Победы 

Май Педагоги ДО 

4 Выставка результатов опытнической 

деятельности учащихся творческих 

объединений «Осенний вернисаж» 

Октябрь Педагоги ДО 

5 Выставка работ творческих работ 

«Зимние забавы» 

Декабрь Педагоги ДО 
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Экскурсии 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 «День открытых дверей» в СОГБУ ДО 

«Станция юннатов» «Приходите в гости к 

нам!» 

Сентябрь Педагоги ДО 

 

2 Сезонные экскурсии в природу 

 

В течение 

года 

Педагоги ДО 

 

3 «Обитатели живого уголка» СОГБУ ДО 

«Станция юннатов» 

В течение 

года 

И.А. Бершак 

А.В. Минин  

4 «Подводный мир в комнате» - экскурсия 

по отделу аквариумистики станции юных 

натуралистов 

В течение 

года 

А.В. Минин 

5 «Страна Легурия приглашает» - 

экскурсия по овощному отделу учебно- 

опытного участка 

В течение 

года 

Т.И. Вареникова 

 

6 «Мир растений» - экскурсия по теплице 

станции юных натуралистов  

В течение 

года 

Н.Т. Романенкова 

 

7 «Экзотический мир растений» - 

экскурсия по теплице станции юных 

натуралистов  

В течение 

года 

Е.С. Елисеева 

8 «Следы животных на снегу» Февраль М.А. Журавлева 

9 «Это неизвестное слово – дендрарий» Май Н.С. Лапеченкова 

10 В информационный центр по атомной 

энергии ИЦАЭ г. Смоленск 

В течение 

года 

Педагоги ДО 

 

11 В «Смоленский зоопарк» В течение 

года 

Педагоги ДО 

 

12 В Смоленский музей природы и экологии 

 

В течение 

года 

Н.В. Коренькова 

Педагоги ДО 

13 Экскурсии по памятным местам города 

Смоленска и области 

В течение 

года 

Н.В. Коренькова 

Педагоги ДО 

Мероприятия в дни школьных каникул 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

Зимние каникулы 

1  «Снеговичок»  

Занятие – экскурсия о свойствах снега 

Январь 

 

А.В. Минин 

 

2 Театрализованное мероприятие 

«Зимушка-зима» 

Январь Ю.В. Бершак  

И.А. Бершак 

3 Экскурсия «Зимний лес»  Январь Т.Н. Прудникова 

4 Викторина «Зимующие птицы» Январь Н.В. Коренькова 

5 Рейд «Зимняя подкормка птиц» Январь Е.С. Елисеева 

6 «Уродилась коляда накануне Рождества» Январь Н.Т. Романенкова 
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Народные традиции 

7 Подвижные игры на свежем воздухе Январь Т.И. Вареникова 

Весенние каникулы 

1  «Спорт в моей жизни» 

Подвижные игры на свежем воздухе 

Март И.А. Бершак  

 

2 Изготовление и распространение 

агитационных листовок и лайфхаков в 

рамках «Международного Дня воды» 

Март Ю.В. Бершак  

 

3 Викторина «Легенды и мифы о первых 

весенних цветах» 

Март Н.Т. Романенкова 

4 «Экзотические животные» Март А.В. Минин 

5 Вечерний бердинг на Станции юннатов Март Н.С. Лапеченкова 

6 Экскурсия в природу «Узнай по 

голосам»  

Март Т.И. Вареникова 

 

7 Экскурсия «Первоцветы Станции 

юннатов 

Март М.А. Журавлева 

8 Волонтерская акция «Твори добро!» - 

день помощи бездомным животным 

Март Е.С. Елисеева 

Осенние  каникулы 

1 Экологическая игра «Я люблю свой край 

родной!» 

Ноябрь 

 

И.А.  Бершак 

2 Интеллектуальный марафон «Дарит 

осень чудеса»  

Ноябрь 

 

Ю.В. Бершак  

 

3 Экологический час «Охрана природы-

твоя обязанность» 

Ноябрь 

 

Н.В. Коренькова 

4 «Осенняя эстафета» Ноябрь А.В. Минин 

5 КВН «Синичкин день» Ноябрь Т.Н. Прудникова 

6 Конкурс рисунков «Рисуем животных» Ноябрь Ю.В. Бершак  

7 Конкурс рисунков «Уж небо осенью 

дышало» 

Ноябрь 

 

Т.И. Вареникова 

 

8 Игра «Осенняя сказка» Ноябрь М.А. Журавлева 

9 КВН «Удивительный мир домашних 

животных» 

Ноябрь Е.С. Елисеева 

 

Дополнительное естественнонаучное образование детей  

в рамках летней оздоровительной кампании 

Организация профильных экологических смен является одной из наиболее 

эффективных форм организации естественнонаучного дополнительного 

образования в основе которого лежит практико-ориентированный подход 

(проведение опытнической и учебно-исследовательской работы). Проведение 

профильных смен позволяет целенаправленно наладить работу с одарёнными 

учащимися и призёрами областных конкурсов. Основное отличие ДОП в том, что 
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они рассчитаны на разный уровень теоретической и практической подготовки. 

Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в рамках профильной 

смены органично сочетаются с оздоровительными, культурно-массовыми и 

экскурсионными мероприятиями. 

Форма проведения профильной смены: областной летний оздоровительный 

лагерь для способных и одаренных детей, проживающих на территории Смоленской 

области, с дневным пребыванием на базе СОГБУ ДО «Станция юннатов».  

 

Здоровьесберегающая деятельность 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических требований  

В течение 

года 

Зам. директора  

 

2 Проведение инструктажей по ОТ и ТБ с 

учащимися в учебное время, во время 

проведения массовых мероприятий 

В течение 

года 

 

Педагоги ДО 

3 Проведение тренировочных 

мероприятий по эвакуации во время 

пожара 

2 раза в 

учебном 

году 

Н.В. Коренькова 

Педагоги ДО 

4 Проведение информационных часов 

«Новому веку-здоровое поколение» 

В течение 

года 

Н.В. Коренькова 

Педагоги ДО 

5 Проведение тренингов ко Дню борьбы с 

наркотиками «Все пороки от безделья» 

(для старшеклассников), «Сигарета – это 

яд, он опасен для ребят»» (для младших 

школьников) 

Июнь Н.В. Коренькова 

И.А. Бершак 

Ю.В. Бершак 

Т.Н. Прудникова 

М.А. Журавлева 

6 Проведение открытого мероприятия 

«ЗОЖ – это модно». Игра-путешествие 

Март  Зам. директора  

Т.И. Вареникова 

7 Проведение мероприятий 

по профилактике наркозависимости и 

ВИЧ — инфекции «Любопытство ценою 

в жизнь» 

Декабрь Н.В. Коренькова 

Педагоги ДО 

8 «В городе дорожных наук». 

Мероприятия по профилактике детского 

травматизма, пропаганде ПДД 

В течение 

года 

Н.В. Коренькова 

Педагоги ДО 

9 Проведение мероприятий «Знаки 

дорожные детям знать положено».  

Игра – презентация 

Май Н.В. Коренькова 

Педагоги ДО 

10 Проведение мероприятий «Недели 

безопасности ПДД» 

Сентябрь Н.В. Коренькова 

Педагоги ДО 

11 Организация работы по проведению 

предупредительных мер режима 

безопасности, предупреждению 

В течение 

года 

Зам. директора 

Педагоги ДО 
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террористических актов 

12 Организация мероприятий по 

воспитанию патриотизма, толерантности 

и профилактики экстремизма в 

молодежной среде  

В течение 

года 

Н.В. Коренькова 

Педагоги ДО 

Работа с родителями, воспитание семейных ценностей 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 «Сказка – ложь, да в ней намёк!»- 

семейный поход в кино 

Январь Т.И. Вареникова 

 

2 «Мой папа – самый, самый…» - 

творческий конкурс 

Февраль Н.Т. Романенкова 

3 «Моя милая мама» - семейный праздник Март И.А. Бершак 

4 Тренинг для родителей «Будущее 

начинается с семьи» 

Апрель Е.С. Елисеева 

5 «Наши таланты» - выставка творческих 

работ 

Май М.А. Журавлева 

6 «Реализация персонифицированного 

подхода к обучению и воспитанию 

одаренных детей в условиях летнего 

оздоровительного лагеря на базе УДО» 

Май Н.В. Коренькова 

Н.С. Лапеченкова 

7 Неделя открытых дверей для родителей 
 

Сентябрь А.В. Минин 

8 Родительское собрание: «Реализация 

персонифицированного подхода к 

обучению детей с ОВЗ в условиях 

Станции юннатов» 

Сентябрь Н.В. Коренькова 

Н.С. Лапеченкова 

9 Родительское собрание 

«Организация опытнической и 

исследовательской деятельности 

учащихся творческих объединений» 

Октябрь Н.В. Коренькова 

 

 

10 КТД «Праздничные даты моей семьи» 
 

Ноябрь Т.Н. Прудникова 

11 Мастер-класс «Рождественская 

фантазия» 

Декабрь Ю.В. Бершак 

12 Организация информированности 

родительской общественности о 

деятельности творческих объединений 

СОГБУ ДО «Станция юннатов» на сайте 

организации 

В течение 

года 

Н.В. Коренькова 

Педагоги ДО 

13 Индивидуальные беседы и 

консультации для родителей (законных 

представителей) 

В течение 

года 

Н.В. Коренькова 

Педагоги ДО 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 
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1 Проведение единых дней 

информирования 

Ежемесячно Н.В. Коренькова 

2 Организация постоянно действующей 

выставки методических материалов 

СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

В течение 

года 

Н.В. Коренькова 

Н.С. Лапеченкова 

М.А. Журавлева 

Разработка планов, положений, сценариев массовых  

и методических мероприятий 

1 Издание приказов с разработкой 

положений областных массовых 

мероприятий и областных этапов 

Всероссийских конкурсов 

В соответствии  

с планом   

массовых 

мероприятий 

Н.В. Коренькова 

М.А. Журавлева 

Н.С. Лапеченкова 

 

2 Разработка сценариев 

проведения массовых мероприятий 

По мере 

проведения 

Н.В. Коренькова 

Педагоги ДО 

3 Разработка планов проведения 

педагогических и методических советов  

В течение 

года 

Н.В. Коренькова 

Н.С. Лапеченкова 

4 Разработка и согласование программ 

областных семинаров 

По плану 

проведения 

Н.В. Коренькова 

Н.С. Лапеченкова 

5 Разработка методической 

документации, рекомендаций, 

инструктивно-методических материалов  

в помощь педагогам дополнительного 

образования, обучающимся, родителям 

В течение 

года 

Н.В. Коренькова 

Н.С. Лапеченкова 

М.А. Журавлева 

 

Мероприятия, направленные на открытость и информатизацию деятельности  

СОГБУ ДО «Станция юннатов» имеет официальный сайт, который содержит 

информацию о деятельности в соответствии с российским законодательством. 

Кроме того, в целях создания единого информационного пространства СОГБУ ДО 

«Станция юннатов» регулярно готовит информацию для опубликования на 

областном телевидении и радио. С целью пропаганды деятельности Станции 

планируется активизировать работу учащихся в социальных группах «ВКонтакте» и 

«Одноклассники», которые будут модерироваться педагогами ДО. 

Публикации методических материалов и материалов в СМИ 

1 Составление и подача пресс-релизов по 

проводимым мероприятиям (анонсы, 

итоги) 

По мере 

проведения 

мероприятий 

Н.В. Коренькова 

М.А. Журавлева 

Н.С. Лапеченкова 

Информационное пространство образовательного процесса 

1 Размещение информационных и 

методических материалов на 

официальном сайте СОГБУ ДО 

«Станция юннатов» 

Еженедельно 

Н.В. Коренькова 

Ю.В. Бершак  

М.А. Журавлева 

Н.С. Лапеченкова 

2 Систематическое обновление 

содержания информационных стендов 
Постоянно 

Н.В. Коренькова 

М.А. Журавлева 
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учреждения Н.С. Лапеченкова 

3 Разработка программно-методического 

сопровождения образовательного 

процесса 

Постоянно 

Н.В. Коренькова 

Методисты 

Педагоги ДО 

 

Сетевое взаимодействие 

    С целью совершенствования образовательного процесса СОГБУ ДО 

«Станция юннатов» и повышения качества дополнительного образования 

естественнонаучной направленности организовано сетевое взаимодействие с: 

 Департаментом Смоленской области по образованию и науке;  

 Департаментом Смоленской области по природным ресурсам и экологии; 

 Департаментом Смоленской области по охране, контролю и регулированию 

лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания; 

 ОГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Смоленской 

области"; 

 ФГБОУ ДОД «Федеральный детский эколого-биологический центр» 

(ФДЭБЦ);  

 ГАУ ДПО СОИРО; 

 Смоленским государственным университетом (Смол ГУ); 

 ФГБОУ ВПО "Смоленская ГСХА";  

 Национальным парком "Смоленское Поозерье"; 

 Областной станцией защиты растений; 

 Федеральной инспектурой Смоленской области по сортоиспытанию и 

селекции сельскохозяйственных культур; 

 Дворцом творчества детей и молодежи города Смоленска; 

 ОГБОУ "Центр образования и развития "Особый ребенок" г. Смоленска"; 

 Образовательными организациями города Смоленска и области. 

Основными задачами сотрудничества являются: 

1. Повышение уровня качества, доступности, открытости образовательной 

информации; 

2. Достижение высокой степени удовлетворенности учащихся и родителей 

(законных представителей) качеством образования; 

3. Включенность участников образовательного процесса в сетевые мероприятия 

(организация, проведение, участие в организационно-массовых и методических 

мероприятиях: конкурсах, конференциях, смотрах, выставках, природоохранных, 

экологических и волонтерских акциях);  

4. Профессиональная ориентация учащихся в области естественно-

биологических наук; 
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5. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

Создание широких сетевых связей Учреждения с самыми разнообразными 

субъектами системы образования и общества в целом дают возможность 

выстраивать ценностно-смысловое профессиональное взаимодействие нацеленное 

на достижение значимых социально-образовательных результатов. 

 

Деятельность педагогического совета  

Деятельность педагогического совета направлена на решение следующих 

основных задач: 

 реализацию государственной и региональной политики по вопросам 

дополнительного образования детей; 

 направление деятельности педагогического коллектива на совершенствование 

образовательной деятельности, повышение эффективности учебно-воспитательного 

процесса; 

 обобщение и внедрение в практику деятельности Учреждения научных 

исследований, передового педагогического опыта, содействие научной и 

теоретической компетентности педагогов. 

№ 

п/п 
Тема заседания Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Рассмотрение локальных нормативных 

актов СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

Январь В.Д. Ивин 

Н.В. Коренькова 

Педагоги ДО 

2 Итоги реализации персонифицированного 

подхода в практике деятельности 

педагогов областной станции юннатов. 

Утверждение цен на 

сельскохозяйственную продукцию с УОУ  

Март В.Д. Ивин 

Н.В. Коренькова 

Педагоги ДО 

3 Формы, порядок и сроки проведения 

итоговой аттестации учащихся творческих 

объединений СОГБУ ДО «Станция 

юннатов» 

Апрель В.Д. Ивин 

Н.В. Коренькова 

Педагоги ДО 

4 Анализ работы творческих объединений 

СОГБУ ДО «Станция юннатов» за 2017 – 

2018 учебный год 

Май В.Д. Ивин 

Н.В. Коренькова 

Педагоги ДО 

5 Готовность Учреждения к 2018-2019 

учебному году 

Август Администрация 

Педагоги ДО 

6 

 

Современные подходы в работе с 

одаренными детьми 

Ноябрь В.Д. Ивин 

Н.В. Коренькова 

Педагоги ДО 
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Деятельность методического совета  

Единая методическая тема 

 «Формирование базовых компетентностей участников образовательного 

процесса как условие повышения качества образования»  

Методическая работа: 

- педагогический совет; 

- методический совет; 

- проведение открытых занятий и массовых мероприятий; 

- участие в областных методических мероприятиях; 

- разработка и издание методических материалов; 

- работа над главной методической темой; 

- работа педагогов ДО над темами по самообразованию,  

- консультации. 

 

Заседания методического совета 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Ответственный 

1 Образовательная программа- 

многофункциональный документ 

Март Н.В. Коренькова 

Н.С. Лапеченкова 

2 Мотивация познавательного интереса на 

занятиях в творческих объединениях 

Май М.А. Журавлева 

Т.Н. Прудникова 

3 Современное занятие в системе 

дополнительного образования: 

использование электронных 

образовательных ресурсов 

Сентябрь Н.В. Коренькова 

Н.С. Лапеченкова 

4 Инновационная деятельность педагога ДО Декабрь М.А. Журавлева 

Т.Н. Прудникова 

Работа с педагогическими кадрами 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1 Знакомство с нормативно-правовыми 

документами по дополнительному 

образованию  

В течение 

года 

В.Д. Ивин  

 

2 Оказание методической помощи 

педагогическим работникам СОГБУ ДО 

"Станция юннатов" в разработке и 

оформлении дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ естественнонаучной 

направленности 

В течение 

года 

 

В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова 

 

3 Оказание консультативной и 

методической помощи педагогам СОГБУ 

В течение 

года 

В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова 
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ДО "Станция юннатов" при подготовке к 

аттестации на соответствие занимаемой 

должности, первую и высшую категорию 

  

4 Методическая учеба заведующих 

отделами, методистов, педагогов 

дополнительного образования по 

актуальным вопросам развития 

организаций ДО естественнонаучной 

направленности на современном этапе 

В течение 

года 

 

В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова 

 

5 Методическая помощь педагогам ДО в 

организации и проведении занятий с 

учащимися творческих объединений 

В течение 

года 

В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова 

Н.С. Лапеченкова 

6 Посещение открытых занятий и 

мероприятий, проводимых педагогами   

СОГБУ ДО "Станция юннатов" 

В течение 

года 

В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова 

Н.С. Лапеченкова 

7 Формирование банка данных победителей 

конкурсов 

В течение 

года 

Н.В. Коренькова 

Н.С. Лапеченкова 

М.А. Журавлева 

8 Создание картотеки журналов по 

дополнительному образованию и 

воспитанию 

В течение 

года 

Н.В. Коренькова 

Н.С. Лапеченкова 

                                 Школа молодого педагога 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 Анкетирование по выявлению 

профессиональных проблем молодых 

педагогов, выработка необходимых 

рекомендаций 

Февраль Н.В. Коренькова 

Педагоги ДО 

2 Внедрение инновационных 

педагогических технологий в 

образовательный процесс 

Апрель Н.В. Коренькова 

Педагоги ДО 

3 Методическую помощь при составлении 

дополнительных общеразвивающих 

программ, учебно-тематического 

планирования 

Май-

Сентябрь 

Н.В. Коренькова 

 

4 Педагогическое общение – это 

многоплановый процесс организации, 

установления и развития коммуникации, 

взаимопонимания и взаимодействия 

между педагогами и учащимися 

Ноябрь Н.В. Коренькова 

Педагоги ДО 

Работа педагогов ДО над темами по самообразованию 

№ 

п/п 

Тема по самообразованию ФИО педагога 

1 Воспитание любви к природе у младших школьников А.В. Минин  
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через игры экологической направленности 

2 Формирование гражданско-патриотических чувств у 

современных школьников в процессе ознакомления с 

природой родного края 

И.А. Бершак 

3 Активизация творческого потенциала учащихся в 

условиях исследовательской и проектной 

деятельности 

Ю.В. Бершак 

 

4 Использование коллективных проектов при изучении 

цветоводства, флористики и аранжировки   

Н.Т. Романенкова 

5 Здоровьесберегающие технологии как фактор 

повышения эффективности обучения  

Т.И. Вареникова 

7 Формирование экологического мировоззрения 

учащихся в ходе экскурсий в природу и 

фенологических наблюдений 

Т.Н. Прудникова 

8 «Реализация персонифицированного подхода к 

обучению детей с ОВЗ в условиях дополнительного 

образования» 

Н.В. Коренькова 

 

9 Ценностно-смысловые компетенции – основа 

индивидуальной образовательной траектории 

Н.С. Лапеченкова 

10 Проектная деятельность в работе с детьми с ОВЗ М.А. Журавлева 

 

Административно-хозяйственная деятельность 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Проведение инструкций по пожарной 

безопасности, по охране труда, по 

действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций (взрыв, пожар, 

авария, террористическая угроза): 

- с вновь поступающими на работу 

сотрудниками; 

- с педагогическими работниками, 

- с техническим и обслуживающим 

персоналом 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В.Д. Ивин  

И.А. Бершак 

А.В. Минин 

Т.Н.Прудникова 

 
 

 

 

 

 

2 Проведение учебы по охране труда с 

вновь поступающими на работу 

сотрудниками 

В течение 

года 

В.Д. Ивин  

 

3 Проведение мероприятий по пожарной 

безопасности, охране труда, 

предупреждению травматизма, 

сохранности имущества и др.  

В течение 

года:  

В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова 

А.В. Минин 

Т.Н. Прудникова 

4 Ведение журналов регистрации 

мероприятий, инструктажей, учета 

В течение 

года 

В.Д. Ивин  

Н.В. Коренькова 
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5 Корректировка инструкций по 

пожарной безопасности, охране труда, 

должностных инструкций 

В течение 

года 

Н.В. Коренькова 

Методисты 

6 Приобретение оборудования, 

материалов, хозяйственных товаров и 

канцтоваров, средств индивидуальной 

защиты, моющих и чистящих средств  

В течение 

года 

В.Д. Ивин  

 

7 Составление финансовой отчетности В течение 

года  

Е.А. Пантелеева 

8 Составление плана проведения ремонта 

здания, внутренних и подсобных 

помещений, сантехнического и 

электротехнического оборудования, 

мебели, инвентаря, клеток для 

животных 

Январь, 

в течение 

года 

В.Д. Ивин  

Е.А. Пантелеева 

11 Подготовка смет ремонтных работ, 

оформление трудовых соглашений, 

счетов, актов приемки, контроль за 

проведением ремонтных работ 

В течение 

года 

В.Д. Ивин  

Е.А. Пантелеева 

12 Текущий ремонт зданий, учебных 

кабинетов, инвентаря 

В течение 

года 

В.Д. Ивин  

Рабочий по 

обслуживанию  

13 Подготовка СОГБУ ДО «Станция 

юннатов» к началу учебного года для 

принятия его соответствующими 

службами 

Август Администрация 

Педагоги ДО 

14 Составление тарификации на 2019-2020 

учебный год 

Август 

 

В.Д. Ивин  

Е.А. Пантелеева 

15 Составление сметы доходов и расходов 

на 2020 год, составление заявок на 

приобретение оборудования и 

материалов 

Август В.Д. Ивин 

Н.В. Коренькова  

Е.А. Пантелеева 

16 Ежегодная инвентаризация Ноябрь В.Д. Ивин  

Е.А. Пантелеева 

17 Составление графиков дежурств 

сотрудников 

Ежемесячно В.Д. Ивин  

Зам. директора 

18 Заполнение табелей учета рабочего 

времени сотрудников 

Ежемесячно В.Д. Ивин  

Зам. директора 

19 Финансовое обеспечение областных 

мероприятий, проводимых СОГБУ ДО 

«Станция юннатов»  

В течение 

года 

В.Д. Ивин  

Е.А. Пантелеева 

20 Контроль за исполнением сметы В течение 

года 

В.Д. Ивин  

Е.А. Пантелеева 

21 Приобретение необходимого В течение И.А. Бершак 
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оборудования, материалов для живого 

уголка, коллекций цветочных и 

овощных растений 

года 

 

А.В. Минин 

22 Приобретение и завоз органических и 

минеральных удобрений для УОУ 

В течение 

года 

Н.Т. 

Романенкова 

23 Обеспечение работы оргтехники, 

телефонов, заправка картриджей 

В течение 

года 

Зам. директора 

24 Проведение субботников по уборке 

территории 

В течение 

года 

Администрация 

Педагоги ДО  

 

Контроль учебно-воспитательной и научно-методической деятельности 

Сроки Объект контроля Содержание контроля Методы контроля Ответстве

нный 

Подведение 

итогов 

Ежемеся

чно 

Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Контроль 

наполняемости 

творческих 

объединений, ведение 

рабочей 

документации 

педагогами ДО 

Проверка 

оформления 

рабочей 

документации 

педагогами ДО 

(журналы учета 

работы 

объединения) 

Зам. 

директора 

Запись в 

журнале 

учета 

работы 

объединения

Доклад на 

совещании 

при 

директоре 

Февраль

-апрель 

Организация и 

поведение 

занятий в 

творческих 

объединениях 

Использование 

педагогом адекватных 

цели и задачам форм, 

методов и 

педагогических 

технологий 

Посещение 

открытых занятий 

Зам. 

директора 

Справка, 

обсуждение 

на педсовете 

по итогам 

учебного 

года 

Май Качество 

предоставления 

услуг 

дополнительног

о образования 

(согласно 

государственном

у заданию на 

2019 год) 

Сохранность 

контингента 

учащихся. 

Удовлетворенность 

качеством получения 

услуг 

дополнительного 

образования. Полнота 

реализации ДООП 

 

Проверка рабочей 

документации 

педагогов ДО 

Зам. 

директора 

Справка 

Июнь-

август 

Учебно-

опытный 

участок 

Качество содержания 

учебно-опытного 

участка 

Мониторинг 

состояния отделов 

УОУ (оформление, 

сохранность 

видового 

разнообразия) 

Зав. УОУ Справка, 

обсуждение 

на педсовете  

Октябрь Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Анализ 

сформированности 

творческих 

объединений 

Проверка 

оформления 

рабочей 

документации 

педагогами ДО 

Зам. 

директора 

Справка 
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(журналы учета 

работы 

объединения) 

Ноябрь Обновление 

программно-

методического 

комплекса 

ДООП 

Программно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса: обновление 

учебных пособий 

(коллекций 

натуральных 

образцов); наличие и 

качество природного 

материала 

Посещение 

занятий. Анализ 

ПМК педагогов ДО 

Зам. 

директора 

Справка, 

обсуждение 

на педсовете 

Декабрь  Работа с 

одаренными 

детьми 

Анализ выполнения 

работ в рамках 

государственного 

задания 

Самоанализ 

методистов. Анализ 

проведения 

мероприятий с 

одаренными 

детьми 

Зам. 

директора 

Справка, 

обсуждение 

на педсовете 

 


