
                                                                                                                        

                                                                                                     



педагогический коллектив ставит перед собой следующую цель: популяризация ценностей 

естественнонаучного образования. 

 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 

 Формирование творческой личности  обучающихся через дополнительное образование. 

  Развитие познавательной активности обучающихся через создание развивающей 

образовательной среды. 

 Интеграция общего и дополнительного образования. 

 Создание инновационной инфраструктуры для развития естественнонаучного образования 

 Создание мотивационных условий для вовлечения социума в образовательные отношения в 

процессе развития естественнонаучного образования 

 Внедрение профориентационной работы в рамках реализации Концепции развития «ТЕМП» 

 Продолжить работу над повышением  качества содержания дополнительного образования 

посредством внедрением оптимальных форм, методов и технологий работы с учетом возраста  

воспитанников, их интересов и потребностей.  

 Активизировать работу ПДО по участию воспитанников в конкурсах различных уровней 

 Совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса, совершенствовать 

взаимодействие учебных дисциплин на основе интеграции; 

 Формировать физически здоровую личность, обеспечить социально-педагогические 

отношения, сохраняющие физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся; 

  Совершенствование системы мониторинга качества образования. 

 Содействовать формированию общечеловеческих нравственных ценностей, развитию 

творческих способностей. Развивать креативную активность воспитанников во всех сферах 

деятельности. 

 

1. Совещание при директоре 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 1. Итоги работы по подготовке учреждения к 

новому учебному году.  

2. Итоги тарификации пед. кадров. 

3. Организация участия обучающихся в 

творческих конкурсах, направленных на 

развитие естественнонаучной грамотности и 

культуры, олимпиадах. 

Сентябрь Худайбердин Г.А.  

Хакимова Ю.Н. 

2. 1. О комплектовании объединений и состоянии 

кружковой документации педагогов до. 

Октябрь  

3. О работе объединений эколого-биологической 

направленности 

Ноябрь  

4. 1.Разработка плана мероприятий, посвященных 

Году экологии в России.  

2.Организация дежурства в новогодние 

праздники и на каникулах 

Декабрь  

5. 1. О реализации плана воспитательной работы за 

первое полугодие. 

2. Об организации профориентационной работы 

по выбору детьми будущей профессии. 

 

Январь  

6. 1.О работе педагогов доп. образования по 

пропаганде здорового образа жизни. 

Февраль 

 

 



2.О подготовке к районному семинару педагогов 

доп. образования 

7. О работе объединений туристической, 

естественнонаучной и социально-

педагогической направленностей. 

Март   

8. Об организации летнего  труда обучающихся 

(работа с ЦЗН). 

Апрель   

9. 1. Анализ выполнения календарно-учебного 

плана, образовательных программ, тематических 

планов, планов воспитательной работы 

2. Утверждение списка одаренных детей на 

стипендию Главы района 

Май   

10. О подготовке к летним областным слетам 

геологов, туристов и лесоводов. 

Июнь   

 

2. Организация деятельности образовательного учреждения, направленной на обеспечение 

доступности дополнительного образования 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 
Составление плана работы на новый учебный год Август, 

сентябрь 

Худайбердин Г.А., 

Хакимова Ю.Н. 

2. 
Контроль охвата кружковой работой городских  и 

сельских школ 
Сентябрь Хакимова Ю.Н. 

3. Комплектование учебных групп Сентябрь Педагоги учреждения 

4. 
Утверждение образовательных программ педагогов 

Сентябрь 
Худайбердин Г.А., 

Хакимова Ю.Н. 

5. Составление расписания занятий Сентябрь Хакимова Ю.Н. 

6. 
Техника безопасности при проведении занятий, 

мероприятий.  

В течение 

года 
Педагоги учреждения 

7. 
Сельскохозяйственная деятельность Май-

сентябрь 
Педагоги учреждения 

8. 
Организация и проведение родительских собраний В течение 

года 
Педагоги учреждения 

9. 
Планирование культурно-досуговой программы 

учреждения 
Сентябрь 

Хакимова Ю.Н.,  

Устюгова Л.Я. 

10. 
Организация участия обучающихся в районных и 

областных мероприятиях 

В течение 

года 
Педагоги учреждения 

11. 
Контроль работы педагогов учреждения и 

совместителей 

В течение 

года 
Хакимова Ю.Н. 

12. 
Разработка положений районных и городских 

мероприятий 

В течение 

года 

Хакимова Ю.Н.,  

Устюгова Л.Я. 

 

3. Работа с педагогическими кадрами 

 

Основные направления работы 

• Работа педагогического совета 

• Контрольно-инспекционная деятельность 

• Повышение квалификации педагогов, самообразование 

• Информационно-методическое обеспечение 

• Аттестация педагогических кадров 

• Открытые занятия, мастер-класс их анализ. 



• Педагогический мониторинг. 

 

 

3.1. Организация педагогической деятельности 

№ Содержание Сроки Формы и методы Ответственные 

1. 

1.Анализ работы учреждения 

за 2015-2016 учебный год и 

планирование работы на 2016-

2017 учебный год. 

2.Знакомство с перечнем 

мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций 

Челябинской области. 

3. Утверждение 

образовательных программ, 

Учебного плана. 

Сентябрь 
Педагогический 

совет 

Худайбердин Г.А. 

Хакимова Ю.Н. 

Педагоги 

2. 

Образовательный проект 

«ТЕМП» как один из 

механизмов обеспечения 

качества образования 

Январь 
Педагогический 

совет 

Хакимова Ю.Н. 

Педагоги 

 
3.2. Контрольно-инспекционная деятельность 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 
Анализ выполнения образовательных 

программ 
Май Хакимова Ю.Н. 

2 

Анализ качества усвоения образовательных 

программ, участие в районных и областных 

мероприятиях. 

В течение года 
Хакимова Ю.Н., 

Устюгова Л.Я. 

3 

Контроль знаний, умений и навыков:  

начальный, промежуточный, итоговый 

контроль ЗУН. 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Педагоги 

учреждения 

4 

Контрольно- инспекционная деятельность:  

- ведение журналов;  

- соответствие ведения журналов тематическим 

планам образовательных программ;  

- контроль над посещением объединений 

детьми;  

- посещение занятий с целью изучения 

соблюдения требований к современному 

занятию.  

По плану 

внутреннего 

контроля 

Хакимова Ю.Н. 

 
3.3. Повышение квалификации педагогов 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 

Аттестация  

педагогических работников:  

- ознакомить педагогов (Берсенёва О.В., 

Устюгова Л.Я.) с условиями проведения 

квалифицированных испытаний; 

- подготовка к аттестации педагогов; 

- подготовить приказ о создании комиссии для 

прохождения первого этапа  аттестации; 

- создать условия для прохождения первого 

октябрь 

 

 

 

 

 

В течение года 

ПДО, методист 

Хакимова Ю.Н. 

 

 

 

 

 



этапа профессиональных испытаний. 

2 

Организовать сбор заявлений пдо в РМЦ на 

аттестацию пед. работников в 2016 - 2017 

уч.году 

В течение года Хакимова Ю.Н. 

3 

Районный семинар для педагогов до 

«Работа объединений естественнонаучной 

направленности в рамках реализации 

программы ТЕМП» 

март 
Педагоги 

учреждения 

4 

Изучение и внедрение передового 

педагогического опыта в практику 

учреждения 

В течение года 
Педагоги 

учреждения 

5 

Прохождение курсов  повышения 

квалификации (Берсенёва О.В., Устюгова 

Л.Я. - Центр онлайн обучения «Фоксфорд») 

В течение года Хакимова Ю.Н. 

 

 

4. Информационно-методическое обеспечение 

 

1. 
Подготовить информацию в РМЦ о потребностях в 

повышении квалификации. 
До 20.05 Хакимова Ю.Н. 

2. 
Провести сверку картотеки. Оформить базу данных 

педагогов учреждения. Предоставить в РМЦ. 
15.09. Хакимова Ю.Н. 

3. 
Оказать информационно-методическую помощь 

педагогам в работе по темам самообразования. 

В течение года 

(методсовет) 
Хакимова Ю.Н. 

4. 

Обеспечить учебно-методическую базу 

образовательного процесса (программы, разработки, 

методики преподавания и т.д.) через РМК 

В течение года Педагоги д/о 

5. 

Регулярно проводить тематическое ознакомление с 

методической и дидактической литературой, 

разработками по направлениям: - экология, лесоводство, 

биология, краеведение, туризм, культурно - досуговые 

мероприятия. 

В течение года 
 

 

 

5. Организация и руководство методической работой 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 
Спланировать график посещения занятий 

педагогов. 

Сентябрь-

октябрь 
Хакимова Ю.Н. 

2 

Организовать внутренний контроль над 

выполнением планов учебной и 

воспитательной работы 

Сентябрь-

октябрь 

Худайбердин Г.А., 

Хакимова Ю.Н. 

3 
Проанализировать итоги прошедшего 

учебного года: успехи и проблемы. 
Май 

Худайбердин Г.А., 

Хакимова Ю.Н. 

 

6. Природоохранная деятельность 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 

Участники, 

ответственные за 

выполнение 



1. Заготовка корма для птиц 
Сентябрь, 

октябрь 

Устюгова Л.Я., 

Хакимова Ю.Н. 

2. Изготовление и развешивание кормушек 
Октябрь, 

ноябрь 

Устюгова Л.Я., 

Хакимова Ю.Н.. 

 

 

3. 

Практическая деятельность: 

Проекты 

- Покормите птиц зимой 

- Хлебные крошки; 

- Путешествие по временам года (фенологические 

признаки); 

- Новогодняя елка 

В течение 

года 
Педагоги учреждения 

4. Пополнить экспозициями музей природы 
В течение 

года 

Худайбердин Г. A. 

Стругова Л.И. 

5. 

Выявление и знакомство с деятельностью людей, 

благотворно преображающих природу нашего 

района 

В течение 

года 

Стругова Л.И. 

Худайбердин Г.А. 

6. 

Подготовка и проведение походов учащихся с 

целью обследования, очистки и обустройства 

памятников природы. 

В течение 

года 

Худайбердин Г. А. 

Педагоги 

 

7. Работа музея природы Нязепетровского района 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок выполнения 

Участники, 

ответственные за 

выполнение 

1. 

Пропаганда и популяризация 

деятельности музея природы 

Нязепетровского района 

В течение года Стругова Л.И. 

2. 
Сбор и комплектование фондовых 

папок 
  

3. 

Продолжение сбора материала в раздел 

«О нас пишут» из газет и других 

источников 

  

4. 
Взаимодействие с другими музеями и 

учреждениями 
  

 

Организационно-массовая работа 

 

1. Обзорная лекция   

2. Тематические лекции: В течение года  

3. 
2.1. Географическое положение 

Нязепетровского района 
По тематическому 

планированию 

программ 

общеобразовательных 

учреждений 

 

 2.2.Рельеф нашего края 

 
 

 2.3. Геология и полезные ископаемые  

 2. 4. Климат 

 
 



 2. 5. Внутренние воды нашего края  

 
2.6.Растительный мир Нязепетровского 

района 

 

 

 
2. 7. Лекарственные растения 

Нязепетровского района 

 

 

 
2. 8. Животные и растения нашего края, 

занесенные в Красную книгу. 

 

 

 2.9.Животные 

 
 

 2.10.Почвы 

 
 

 
2. 11 .Особо охраняемые территории 

Нязепетровского района 
 

 2.12.Топонимика родного края  

 
2. 13. Память о древних уральцах 

«Археологические памятники» 
 

 
2.14. Наследие прошлых 

поколений 
  

 

2.15. Состояние 

окружающей среды 

Нязепетровского района 

  

Воспитательная работа 

1. Беседа «Времена года» Сентябрь  

2 
Беседа – викторина «Животные 

нашего края» 
Октябрь  

3. 
Беседа «Растения-переселенцы 

нашего края» 
Ноябрь  

4. Беседа «Лес – наше богатство» Декабрь  

5. 
Конференция «Природа лучшая 

аптека» 
Январь  

6. Путешествие по Красной книге. Февраль  

7. Экологический светофор Март  

8 
Игровой лабиринт «В мире 

растений» 
Апрель  

9 
Беседа «Прошлое и настоящее 

Нязепетровского района» 
Май  

Работа с активом 

1. 
Сбор коллекции «Семена деревьев 

и кустарников» 
  



2. 
Сбор материала о художниках, 

цветоводах, овощеводах – любителях 
  

3. 
Влияние и изучение объектов, 

наносящих вред природе 
  

4. 
Анализ запасов растений, занесенных в 

Красную книгу. 
  

5. 

Составление альбома «Родные 

просторы» (по итогам работы 

конкурса) 

  

  8. Сельскохозяйственная деятельность  

1.  Уборка овощных культур  Сентябрь, октябрь  Коллектив СЮН  

2.  Реализация продукции в 

социальные учреждения города  

Сентябрь, октябрь   

 

  

3.  Посев перца  Февраль    

4.  Посев высокорослых томатов  Февраль   

5.  Посев низкорослых томатов  Март   

6.  Подготовка рассадника, теплиц, 

цветочных гряд.  

Май   

7.  Посев капусты  Май   

8.  Высадка цветочно-

декоративных культур  

Май   

9.  Посев моркови, свеклы, огурцов, 

кабачков  

Май   

10.  Посадка картофеля  Май   

11.  Заготовка семян томатов, огурцов. Август, сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ   

МКУДО «СТАНЦИИ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ» 

НА  2016-2017  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 Основная цель воспитательной работы в учреждении: 

    Повышение качества воспитательного процесса, развитие  ФОРМИРОВАНИЕ  

воспитательной   системы    МКУДО  «СЮН». 

Цели воспитательной работы: 

1. Совершенствование системы управления  воспитательного процесса. 

Формирование гуманистического мировоззрения, высокой духовной, нравственной, 

эстетической и физической культуры, культуры достоинства участников 

образовательного процесса. Воспитание гордости у воспитанников за свой народ, 

свою страну, свой город, уважения к нашей истории и культуре. Помощь в 

осмыслении воспитанниками значения звания гражданина России.  

2. Совершенствование работы по сохранности контингента, в том числе 

организация работы с группой риска. 

3. Создание условий для саморазвития и самообразования личности каждого 

воспитанника.  

4. Развитие способностей воспитанника к самоопределению, саморазвитию, 

самореализации  работы в объединении. 

5. Создание условий для саморазвития и самообразования личности каждого 

воспитанника.  Внедрение новых средств и технологий в  воспитательный процесс, 



укрепление и развитие материальной базы для организации  воспитательной 

деятельности. 

6. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров по 

духовно – нравственному развитию воспитанников 

Для успешной работы коллектива необходимо: создание и заботливое 

сохранение традиций, передача их от поколения к поколению как духовного 

состояния; идейное, интеллектуальное, эстетическое богатство 

взаимоотношений между учреждением и другими коллективами общества; 

эмоциональное богатство коллективной жизни; дисциплина и ответственность 

личности за себя. 

Задачи: 

- Создание условий для перехода на стандарты нового поколения; 

- Совершенствование содержания образования: 

- Совершенствование системы мониторинга качества образования; 

- Поддержание и формирование новых традиций учреждения, в том числе 

организация и проведение традиционных праздников, соревнований по различным 

направлениям; 

- Организация воспитательной работы в форме организации мероприятий, привития 

общей культуры и экологического воспитания; 

- Формирование положительной мотивации на участие в социально значимых 

сферах деятельности, способствующих становлению гражданственности, 

политической и правовой культуры; 

- Развитие отношений сотрудничества воспитанников и преподавателей, родителей; 

- Развитие отношение сотрудничества с правоохранительными органами, 

комитетами по делам молодежи, центром занятости, учреждений культуры, 

деятелями культуры и искусства, участие и организация выступлений 

воспитанников в областных  мероприятиях. 

- Совершенствовать системы патриотического воспитания. Воспитание 

гражданственности и приобщение воспитанников к изучению военной истории, 

патриотических традиций Родины. Формирование чувства интернациональной 

общности.  



- Создавать условия для формирования у воспитанников культуры сохранения 

собственного здоровья. Способствовать преодолению вредных привычек у 

воспитанников  средствами физической культуры и занятием спортом. 

- Содействовать формированию общечеловеческих нравственных ценностей, 

развитию творческих способностей. Развивать креативную активность 

воспитанников во всех сферах деятельности. 

- Создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания детей. Влиять на формирование у воспитанников  и 

родителей позитивных семейных ценностей.  

- Совершенствовать систему ученического самоуправления, для межвозрастного 

конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого 

развития каждого воспитанника, создание условий для развития коллектива через 

систему КТД;  

- Совершенствование системы воспитательной работы в объединениях; 

- Воспитание у детей позитивного отношение к труду, прививать воспитанникам 

бережное отношение к личному имуществу  и учреждения  

- Повысить эффективность работы методических объединения педагогов 

учреждения. 

- Создать систему проведения педагогической диагностики образовательного 

процесса. 

Основные направления воспитательной деятельности в учреждении 

Для осуществления цели и решения задач, поставленных перед учреждением, 

необходимо обозначить направления, по которым будет развиваться 

воспитательная деятельность в учреждении. 

В 2016 - 2017 учебном  году  приоритетными направлениями в воспитательной 

работе  являются: 

 Общекультурное направление: (гражданско-правовое, патриотическое 

воспитание, экологическое воспитание); 

 Духовно-нравственное направление: (нравственно-эстетическое воспитание, 

семейное воспитание); 

 Здоровьесбегающее направление: (физкультурно-оздоровительное 

воспитание, безопасность жизнедеятельности); 



 Социальное направление: (самоуправление, трудовое); 

 Общеинтеллектуальное направление: (проектная деятельность). 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное 

направление. 

(Гражданско-правовое, 

патриотическое воспитание) 

1) Формировать у воспитанников такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

учреждения, семьи. 

Общекультурное 

направление 

(Экологическое воспитание) 

1)   Изучение воспитанниками природы и истории родного 

края. 

2)   Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3)   Организация работы по совершенствованию туристских 

навыков. 

4)   Содействие в проведении исследовательской работы 

воспитанниками. 

5)   Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное 

направление. 

( Нравственно-эстетическое 

воспитание) 

1)   Формировать у воспитанников такие качества как: 

культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 

2)   Создание условий для развития у воспитанников 

творческих способностей. 

Здоровьесберегающее 

направление. 

(Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание, безопасность 

жизнедеятельности) 

1)    Формировать у воспитанников культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2)    Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3)    Пропаганда здорового образа жизни  

Социальное направление. 

(Самоуправление в 

коллективе, трудовое 

воспитание) 

1)   Развивать у воспитанников качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2)   Развивать самоуправление в учреждении.  

3)   Развивать у воспитанников организаторские и 

управленческие способности; 

4)   Воспитать достойных творческих лидеров; 

  

В основе воспитания коллектива на 2016-2017 учебный год положены следующие 

принципы: 

 единство идейных и организационной деятельности коллектива;  

 богатство отношений между воспитанниками и педагогами, вовлечение 

родительского коллектива в данные отношения;  

 ярко выраженная духовная сфера культурно-общественной жизни 

коллектива;  

 творчество, инициатива как особые грани проявления разнообразных 

отношений между членами коллектива;  

 постоянное умножение духовных богатств;  



 гармония высоких, благородных интересов, потребностей и желаний.  

Патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание, являясь составной частью воспитательного 

процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность 

по созданию условий для формирования у воспитанников высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанности по защите 

интересов Родины. 

Целью патриотического воспитания является развитие высокой 

социальной активности воспитанников, гражданской ответственности, становление 

студентов, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных 

проявить их в созидательном процессе в интересах Родины. 

Задачи: 

1.Утверждение в сознании и чувствах воспитанника социально значимых 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурным 

традициям и историческому прошлому России, своей малой Родины. 

2.Привитие воспитанникам чувства гордости, глубокого уважения и 

почитания символов Российской Федерации – Герба, Флага, Гимна, другой 

российской символики и исторических святынь Отечества. 

3.Формирование толерантного сознания воспитанников. 

Гражданско-правовое воспитание 

Формирование правосознания воспитанника – сложный и длительный 

процесс, требующий творческого подхода всего коллектива, готовности, желания и 

умения всех и каждого бороться за укрепление общественной дисциплины и 

правопорядка в учреждении и обществе, за искоренение негативных явлений в 

жизни учреждения и нашего демократизирующегося российского общества. Чтобы 

эффективно управлять процессом формирования правосознания воспитанника, 

система гражданско-правового воспитания  должна охватывать весь период их 

обучения. 

Целью гражданско-правового воспитания является – формирование и 

развитее у воспитанников таких качеств, как политическая культура, социальная 

активность, коллективизм, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, к старшим, любовь к семье и др. 

Задачи: 

1. Создание единого гражданско-правового пространства учебно-

воспитательного процесса в учреждении. 



2. Воспитание студентов в духе уважения к Конституции РФ, законности, 

нормам общественной и коллективной жизни. 

3. Совершенствование работы по гражданско-правовому воспитанию. 

  

Нравственно-эстетическое воспитание 

Личность человека формируется и развивается в результате воздействия 

многочисленных факторов. При этом сам человек выступает как субъект своего 

собственного формирования и развития. Воспитание и развитие у воспитанников 

высокой нравственной культуры  является самой важной задачей в процессе 

становления личности.  

Целью нравственно-эстетического воспитания является – приобщение 

воспитанников к ценностям культуры и искусства,  развития студенческого 

творчества, создание условий для саморазвития воспитанников и их реализация в 

различных видах творческой деятельности. 

Задачи: 

1. Формирование компетентности в сфере культурно-досуговой деятельности 

(включая выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и 

духовно обогащающих личность). 

2. Культурное и гуманитарное воспитание, развитие у воспитанников 

творческой активности. 

4. Сохранение и приумножение историко-культурных традиций учреждения. 

Воспитание культуры здорового образа жизни 

На здоровье воспитанников оказывают влияние многие факторы: 

- психологическое обеспечение учебного процесса; 

- правильная организация учебно-воспитательного процесса; 

- соблюдение санитарных норм, правил, гигиенических требований к 

условиям обучения; 

- двигательная активность воспитанников и др. 

Целью воспитания культуры здорового образа жизни является воспитание 

психически здорового, личностно развитого человека, способного самостоятельно 

справляться с собственными психологическими затруднениями и жизненными 

проблемами, не нуждающегося в приёме психоактивных веществ. 



Задачи: 

1. Формирование понимания здорового образа жизни и адекватного 

отношения к собственной жизнедеятельности. 

2. Развитие и совершенствование индивидуальных способов использования 

своих внутренних ресурсов психического и физического здоровья. 

3. Помощь воспитанникам в самореализации собственного жизненного 

предназначения. 

4. Психологическая поддержка всех субъектов образовательного процесса. 

Экологическое воспитание 

Цель:  

1.Воспитание доброты, ответственного отношения к природе и к людям, которые 

живут рядом, к потомкам, которым нужно оставить Землю пригодной для 

полноценной жизни и к себе 

2.Воспитание начальных навыков экологической культуры, элементарных навыков 

взаимодействия, природными объектами ближайшего окружения 

 

Задачи:  

1. Объединить наиболее талантливых, пытливых, увлеченных ребят. 

2. Ознакомление с методами и приемами простейших научных исследований, 

эксперимента. 

3. Воспитание потребности к расширению знаний, ответственности за состояние 

окружающей среды и стремление к конкретной деятельности по ее охране. 

4. Разнообразие форм работы с детьми с привлечением их к исследовательской 

деятельности, к прогнозированию последствий вмешательств человека в природу. 

СЕНТЯБРЬ 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

День Знаний  

 «Книжки добрые любить и 

воспитанными быть - учат в школе, учат 

в школе, учат в школе...» 

 « Россия – многонациональное 

государство» 

1-11кл 

 

 

 

Педагоги, 

педагог-

организатор 



Гражданско-правовое 

воспитание 

 

Беседы из цикла: «Умей уважать людей 

и самого себя». 

«Моя семья - мое богатство». 

Беседа «Правила дорожного движения» 

(Профилактика детского дорожного 

травматизма). 

КТД Участие в акции «Внимание дети!»  

Викторина 

1-4 кл.  

Экологическое воспитание  Проведение районного заочного 

конкурса учебно-опытных участков и 

практических проектов «Юннат» 

 Педагоги, 

педагог-

организатор 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Набор воспитанников в объединения, 

составление планов  воспитательной 

работы  

Педагоги до методист, 

педагог-

организатор 

 

ОКТЯБРЬ 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Беседа «Широка страна моя 

Родная!» 

2) Проведение конкурса работ на тему  

«Я гражданин России» 

3)   Праздник «Золотая осень» 

4)   Районный фестиваль походных 

дневников туристических отрядов 

5-7 класс 

 

1-5 класс 

 

8-11 класс 

Педагоги, 

педагог-

организатор 

 

 

Худайбердин 

Г.А. 

Экологическое воспитание 1)Районный конкурс «Чистая капля 

воды» 

2) Экологический праздник 

1-11 класс Педагоги, 

педагог-

организатор 

Гражданско-правовое 

воспитание 

Встречи воспитанников  с работниками 

правоохранительных органов: «Что 

значит быть законопослушным 

гражданином?» 

Актив 

учреждения 

педагог-

организатор 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

 Ролевая игра « Здоровье это жизнь» 4-7 класс Педагог - 

организатор 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Активизация работы по 

исследовательской деятельности в 

объединениях  

Педагоги до методист, 

педагог-

организатор 

 

НОЯБРЬ 



Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. Беседа  «Малая Родина» 

2. Беседа: «Жалобная книга природы». 

3. Беседа: «Прекрасны солнце, воздух и 

вода – прекрасна вся моя Земля» 

4-8 кл 

4-8 кл 

4-8 кл 

 

Педагог - 

организатор 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

3)День матери 

 

2-4 класс 

4-5 кл. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Экологическое воспитание 1)Районный слёт юных натуралистов 

2)Конкурс  «Кормушка для птиц» 

3)Игра-путешествие  

«Экологическая кругосветка» 

 

1-5 класс 

1 –7класс 

4-5класс 

Педагоги до 

Педагог-

организатор 

Семейное воспитание  1)Выставка рисунков к Дню матери 

  

2)Совместный рейд на Сказ (родители, 

дети, педагоги ). 

Воспитанник

и 

объединений, 

родители 

1 – 6 классы 

 

Педагоги до, 

педагог – 

организатор 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Проверка «Организация 

самоуправления в объединениях» 

педагогов 

 

Педагог- 

организатор 

 

ДЕКАБРЬ 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Беседа «Я и мое место в жизни» 

2) Тренинг « Я – будущее» 

 

7-11 класс 

7-11 кл 

Педагог - 

организатор 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Путешествие в новогоднюю сказку. 1-4 класс 

Для 

объединений 

Педагоги до, 

педагог- 

организатор 

Экологическое воспитание  1)Операция «Ёлочка» 1-5 класс Педагоги до 

Методическая работа  1)Обзор методической литературы Педагоги до методист 

                                                                                                              

ЯНВАРЬ 



Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1)  Народные праздники зимы 5-8класс Педагоги до, 

педагог- 

организатор 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Святки 

 

1-11  класс 

 

 

педагог- 

организатор 

Экологическое воспитание Акция «Покормите птиц» 1 – 11 класс Педагоги до, 

педагог- 

организатор 

Методическая работа 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Консультации с педагогами по плану 

воспитательной работы на 2 полугодие 

Педагоги до Методист, 

педагог-

организатор 

  

ФЕВРАЛЬ 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Праздник ко Дню защитников 

Отечества 

2) Беседа «Заповедники России» 

1-7 класс Педагоги 

дополнительно

го образования, 

педагог- 

организатор 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1.Конкурс поделок «Герои произведений 

Виталия Валентиновича Бианки» 

11 февраля – день рождения русского 

писателя Виталия Валентиновича Бианки 

(1894–1959) 

5-8класс 

 

Педагоги до, 

педагог- 

организатор 

Экологическое воспитание 1)Конкурс рисунков «Природа нашего 

края» 

2)Районный экологический конкурс 

«Тропинка» 

2– 11 классы 

 

4 класс 

Педагоги до, 

педагог- 

организатор 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1) Конкурс «А ну-ка, мальчики!» 

2) Районное соревнование по 

туристической технике в зале 

5-7 классы 

7-11 классы 

Педагоги до, 

педагог- 

организатор 

Контроль за воспитательным 

процессом 

 Проверка «Анализ участия 

воспитанников в общественных делах»   

Педагоги до Методист, 

педагог-



 организатор 

 

МАРТ 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

  

     Операция «Забота» 

6-7 класс Педагоги до, 

педагог- 

организатор 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Праздник для  мам, посвященный 8 

марта. 

2) КТД «Масленица» 

Родители  

 

 педагог- 

организатор 

Экологическое  

воспитание 

КВН « Что мы знаем о животных» 2-11 класс пдо,педагог-

организатор 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1. Конкурс «А, ну-ка, девочки!» 8-11 класс 

родители 

Педагоги до, 

педагог- 

организатор  

Методическая работа 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Подготовка  руководителей 

объединений к проведению 

диагностики уровня воспитанности 

учащихся 

Педагогов 

дополнитель

ного 

образования 

Методист, 

педагог- 

организатор 

 

АПРЕЛЬ 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

      Мероприятие к Году экологии    

праздник «День Земли» 

7-11класс 

4-7 класс 

Педагоги до, 

педагог 

организатор 

Нравственно-   эстетическое 

воспитание 

1) КТД «День птиц» 

2) КВН «Наши пернатые друзья», 

3)Орнитологическая эстафета. 

 

1-6 класс 

2-7 класс 

 

Педагог – 

организатор 

Педагоги 

учреждения 

Экологическое 

 воспитание  

Литературно-ботанический турнир 

«Цветик - семицветик» 

3-5 класс Педагог - 

организатор 

 Гражданско-правовое 

       воспитание 

   К Году экологии акция  

« Спешите делать добро»  

актив Педагог - 

организатор 



Методическая работа 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Посещение воспитательных 

мероприятий. 

Обмен 

опытом 

 

Методист, 

педагог 

организатор 

 

 

МАЙ 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Акция «Георгиевская лента» 

Беседа  посвященная  Дню Победы. 

2) Цикл бесед «Охрана природы – твоя 

обязанность» 

3) Экологическая акция «Чистый двор – 

чистый город» 

1-11 класс 

 

 

Педагог – 

организатор, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Победы. 

3-5 класс Педагог - 

организатор 

Экологическое  

воспитание 

1) Районная конференция НОУ  Педагоги 

дополнительно

го образования 

Методическая работа 
2)Организация  работы летнего 

трудового лагеря детей 

пдо Методист 

пдо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОЦДОД 

 

МКУДО СЮН 

 

Направление деятельности 

 

Геологическое Эколого-биологическое 

Областная геологическая олимпиада 

Областной конкурс научно-

исследовательских проектов и 

практических проектов «Юннат» 

Компьютерная геологическая интернет-

олимпиада 
Областной фестиваль «Вода на Земле» 

Областной конкурс учебно-исследовательских 

работ юных геологов «Земля – наш дом». 
Областной конкурс «Шаг в будущее». 

Областной открытый геологический творческий 

конкурс «Креодонт» 
Областная конференция «Отечество» 

Открытая Уральская геологическая олимпиада 

школьников 
 

Зональные геологические 

олимпиады. 
Областной лесной конкурс «Подрост». 

Областной конкурс туристических походов и 

экспедиций 

Областной конкурс юных экологов 

«Тропинка». 

Областная компьютерная геологическая 

олимпиада. Финал. 

Областной фестиваль научно-

исследовательских работ старшеклассников 

«От старины до современности» 

Областной слет юных туристов 
Областная акция « Летопись» добрых дел 

по сохранения природы 

Областные летние сборы 

актива юных геологов 
Уральская межрегиональная конференция 

«Интеллектуалы 21 века» 

Областные соревнования 

по технике пешеходного 

туризма, посвященные памяти Л.И.Гарбера. 

Областной слёт школьных лесничеств и 

детских экологических объединений 

«Юные друзья природы». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

12. В рамках районных мероприятий провести: 

 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1 

Областной конкурс научно-

исследовательских проектов и практических 

проектов «Юннат» 
сентябрь 

Хакимова Ю.Н.. 

Устюгова Л.Я. 

2 
Фестиваль походных дневников 

туристических отрядов. 
октябрь Худайбердин Г.А. 

3 
Районный этап областного фестиваля «Вода 

на земле» 
октябрь 

Хакимова Ю.Н.. 

Устюгова Л.Я. 

4 Слёт юных натуралистов. ноябрь 
Хакимова Ю.Н.. 

Устюгова Л.Я. 

5 Конкурс юных экологов «Тропинка». февраль 
Устюгова Л.Я. 

Хакимова Ю.Н. 

6 
Соревнования по туристической технике в 

зале. 
март Худайбердин Г.А. 

7 
Конференция научного общества учащихся. 

 
май 

Хакимова Ю.Н.. 

Устюгова Л.Я. 

8 Слет юных туристов. июнь Худайбердин Г.А. 
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