
 
 

 

 

 

 



 

Цель и задачи на 2019-2020 учебный год 
Цель: максимальное развитие (а не формирование заранее заданных) 

индивидуальных познавательных способностей ребенка на основе 

использования имеющегося у него опыта. 

Задачи: 

• Формирование творческой личности ребенка через дополнительное 

образование; 

• Интеграция общего и дополнительного образования; 

• Развитие индивидуальных познавательных способностей каждого 

ребенка; 

• Воспитание бережного отношения к природе, вовлечение детей в 

природоохранную деятельность, формирование у детей интереса к 

культуре, к творчеству, природе родного края и Отечества, навыков 

исследовательской работы; 

• Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в преодолении трудностей; 

• Развитие возможностей и поддержка одаренных и талантливых детей с 

учетом их индивидуальности; 

• Создание мотивационных условий для вовлечения социума в 

образовательные отношения в процессе развития естественнонаучного 

образования; 

• Обеспечение конкурентоспособного участия воспитанников в 

творческих, интеллектуальных мероприятиях различного уровня, 

поддержка и сопровождение перспективных детей; 

• Повышение качественного уровня и воспитательной роли массовых 

мероприятий; 

• Формировать физически здоровую личность, обеспечить социально-

педагогические отношения, сохраняющие физическое, психическое и 

социальное здоровье обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные направления деятельности Учреждения в 2018-2019 учебном году: 

 

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. 

2. О подготовке к районному семинару 

педагогов доп. образования 

Октябрь  

3, Организация досуга в новогодние 

праздники и на каникулах, назначение 

ответственных за безопасность. 

Декабрь  

4. 1. О реализации плана воспитательной 

работы за первое полугодие. 

2. Сотрудничество УДО и семьи в выборе 

оптимальных вариантов развития 

личности ребенка 

Январь  

5. О работе объединений туристско-

краеведческой, естественнонаучной 

направленностей. 

Февраль  

6. 1. О работе педагогов по организации 

весенних и летних походов и экспедиций. 

Март   

7. Об организации летнего  труда 

обучающихся (работа с ЦЗН). 

Апрель   

8. 1. Анализ выполнения календарно-

учебного плана, образовательных 

программ, тематических планов, планов 

воспитательной работы 

Май   



2. Утверждение списка одаренных детей 

на стипендию Главы района 

9. 1. Реализация деятельности 

краткосрочных образовательных 

программ. 

2. О подготовке к летним областным 

слетам геологов, туристов и лесоводов. 

Июнь, 

июль, 

август 

 

 

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, 

январь 
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.,  

Берсенёва О.В. 

10. 
Организация участия обучающихся в 

районных и областных мероприятиях 

В течение 

года 

Педагоги 

учреждения 

11. 
Контроль работы педагогов учреждения  В течение 

года 
Хакимова Ю.Н. 

12. 
Разработка положений районных и 

городских мероприятий 

В течение 

года 

Хакимова Ю.Н.,  

Берсенёва О.В 



 

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 Ответственные 

1. 

1.Анализ работы учреждения за 

2018-2019 учебный год и 

планирование работы на 2019-2020 

учебный год. 

2. Знакомство с перечнем 

мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций 

Челябинской области. 

3. Утверждение образовательных 

программ, учебного плана, плана 

работы на 2019-2020 учебный год. 

Сентябрь 

Худайбердин Г.А. 

Хакимова Ю.Н. 

Педагоги 

2. 

Современное (инновационное) 

учебное занятие в дополнительном 

образовании 

Январь 
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., 

Берсенёва О.В. 

3 
Контроль знаний, умений и навыков:  

начальный, промежуточный, итоговый 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Педагоги 

учреждения 



контроль ЗУН. 

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 с условиями 

проведения квалифицированных 

испытаний; 

- подготовка к аттестации педагогов; 

- подготовить приказ о создании 

комиссии для прохождения первого 

этапа  аттестации; 

- создать условия для прохождения 

первого этапа профессиональных 

испытаний. 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

В течение 

года 

ПДО, методист 

Хакимова Ю.Н. 

 

 

 

 

 

2 

Организовать сбор заявлений пдо в 

РМЦ на аттестацию пед. работников в 

2019 - 2020 уч.году 

В течение 

года 
Хакимова Ю.Н. 

3 

Районный семинар для педагогов до 

«Краеведческая составляющая 

системы педагогической деятельности 

в учреждениях дополнительного 

образования». 

октябрь 
Педагоги 

учреждения 

4 

Изучение и внедрение передового 

педагогического опыта в практику 

учреждения 

В течение 

года 

Педагоги 

учреждения 



5 
Прохождение курсов  повышения 

квалификации  

В течение 

года 

Педагоги 

учреждения 

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 Участники, 



выполнения ответственные 

за выполнение 

1 Заготовка корма для птиц Сентябрь, 

октябрь 

Лемтюгина Т.Н. 

2 Изготовление и развешивание 

кормушек 

Октябрь, 

ноябрь 

Лемтюгина Т.Н., 

Устюгова Л.Я. 

3 Практическая деятельность: 

Проекты 

-Покормите птиц зимой 

- Хлебные крошки 

- Путешествие по временам 

года (фенологические 

признаки) 

В течение года Педагоги 

учреждения 

4 Акция «Живи, ёлка» Декабрь  Лемтюгина Т.Н. 

5 Акция «Пернатый новосёл» Апрель, май Лемтюгина Т.Н 

6 Пополнить эскпозициями музей 

природы 

В течение года Худайбердин 

Г.А., 

Устюгова Л.Я. 

7 Выявление и знакомство с 

деятельностью людей, 

благотворно преображающих 

природу нашего района 

В течение года Худайбердин 

Г.А., 

Устюгова Л.Я. 

8 Подготовка и проведение 

походов учащихся с целью 

обследования, очистки и 

обустройства памятников 

природы 

 Худайбердин 

Г.А., педагоги 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план аттестации педагогических работников СЮН 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Должность 
Образо-

вание 

Предыдущая 

аттестация 
Год 

следующей 

аттестации Дата Кат-я 

1 

Худайбердин 

Галиулла 

Агилович 

директор 

высшее 

   

Педагог до 
14.03.

2017 
первая 2022 

2 
Хакимова Юлия 

Набиулловна 

методист 

высшее 
   

Педагог до 
17.08.

2016 
первая 2021 

3. 

Берсенёва 

Оксана 

Викторовна 

педагог до 

высшее 

28.11.

2017 
первая 2022 

Педагог-

организатор 
   

4 

Устюгова 

Людмила 

Яковлевна 

педагог до высшее 
14.03.

2017 
первая 2022 

5 

Михайловских 

Александр 

Александрович 

Педагог до 
Ср.-

спец 
  2019 

Инструктор

-методист 

6 

Лемтюгина 

Татьяна 

Николаевна 

Педагог до 
Ср.-

спец 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 
Худайбердин Г.А., 

Устюгова Л.Я. 

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 

общеобразовател

ьных 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 2019-2020 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

Тема воспитательной работы: «Личностно - ориентированный подход в 

воспитательной системе» 

Цель и задачи воспитательной работы 

Цель воспитания и социализации является создание благоприятных условий 

для личностного роста обучающихся, социально – педагогической 

поддержки становления и воспитания нравственного, инициативного, 

творческого, активного гражданина России, с четко выраженной, позитивной 

гражданской позицией, способного самосовершенствованию, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации 

обучающихся решаются следующие задачи 

В области формирования личности: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально-

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсально духовной нравственной 

компетентности «становись лучше» ; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в преодолении трудностей; 

-формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 



-формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора;  

-изучение воспитанниками природы и истории родного края, формировать 

правильное отношение к окружающей среде. Организация работы по 

совершенствованию туристских навыков, содействие в проведении 

исследовательской работы воспитанниками; 

-осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

В области формирования социальной культуры 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, коллектива объединения, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации; 

-укрепление веры в Россию, чувство личной ответственности за Отечество, 

забота о процветании своей страны; 

- развитие навыков и умения организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками и родителями, старшими и младшими в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

процессе образования; 

 -развитие способностей воспитанника к самоопределению, саморазвитию, 

самореализации  работы в объединении. 

-создание условий для саморазвития и самообразования личности каждого 

воспитанника 

В области формирования семьи 



-Укрепление отношения к семье как основе российского общества. 

 Основные идеи: 

1.Единство образовательной  и воспитательной  деятельности. 

2.Коллективная творческая деятельность. 

3.Регулирование самосознания на основе самопознания. 

 

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; 

 -внедрение новых средств и технологий в  воспитательный процесс, 

укрепление и развитие материальной базы для организации  воспитательной 

деятельности; 

- повышение профессиональной компетентности педагогических кадров по 

духовно- нравственному развитию 



 

 

Сентябрь 

№ 

п/п 

Форма работы Сроки Ответственные 

1 Проведение акции «Добро пожаловать!»:  

 Реклама Станции юных 

натуралистов «Мы вам рады!»;  

 создание и распространение буклета 

«Путь к успеху». 

02-06 

сентября 

Педагоги, 

педагог-

организатор 

2 Набор воспитанников в объединения, 

составление планов  воспитательной 

работы 

До 15 

сентября 

Педагоги, 

методист, 

педагог-

организатор 

3 Акция «Подари улыбку»  сентябрь Педагоги, 

педагог-

организатор 

4 Всероссийский экологический субботник 

«Зелёная Россия»  

6-29 

сентября 

Педагоги, 

педагог-

организатор 

5 Эстафета «Я турист», посвящённая 

всемирному дню туризма 

 

27 

сентября 

Михайловских 

А.А. 

 

Октябрь 

№ 

п/п 

Форма работы Сроки Ответственные 

1 Беседы посвящённые дню пожилого 

человека: «Спешите делать добро». 

7-11 

октября 

Педагоги,  

педагог-

организатор 

2 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче»  

октябрь Педагоги 

3 Праздник осени 21-25 

октября 

Педагоги,  

педагог-

организатор 

4 Районный конкурс научно-инновационных 

проектов и исследовательских  работ  

 «Чистая капля воды»   в рамках 

октябрь Педагог-

организатор 



областного фестиваля  «Вода на Земле» 

5 Активизация работы по исследовательской 

деятельности в объединениях 

В течение 

месяца 

методист, 

педагог-

организатор 

6 Географический диктант РГО 27 

октября 

Методист, 

педагог-

организатор, 

 

Ноябрь 

№ 

п/п 

Форма работы Сроки Ответственные 

1  Районный слёт юных натуралистов  

  

1 ноября Педагоги,  

педагог-

организатор 

2 Беседа: «Жалобная книга природы». 11-15 

ноября 

Педагог-

организатор 

3 Акция «Селфи с мамой» посвящённая 

празднику День матери 

В 

течение 

месяца 

Педагоги,  

педагог-

организатор 

4 Конкурс  «Кормушка для птиц» в рамках 

акции «Покормите птиц зимой» 

Ноябрь-

апрель 

Педагог- 

организатор 

5 Проверка «Организация самоуправления в 

объединениях» 

В 

течении 

месяца 

Педагог- 

организатор 

 

Декабрь 

№ 

п/п 

Форма работы Сроки Ответственные 

1 «Своя игра» на тему: «Символы России».  

Посвящённая Дню конституции РФ 

9-13 

декабря 

Педагоги,  

педагог-

организатор 

2 Районный конкурс «ЭкоГИД» 11 

декабря 

Педагог-

организатор 

3 Новогоднее театрализованное 

представление «Волшебный новый год» 

23-27 

декабря 

Педагоги,  

педагог-

организатор 

4 Обзор методической литературы  В 

течение 

месяца 

методист, 

педагог-

организатор 

 

 



Январь 

№ 

п/п 

Форма работы Сроки Ответственные 

1 Народные праздники «Зимние забавы»  8-11 

января 

Педагоги,  

педагог-

организатор 

2 Акция «Покормите птиц» В 

течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

3 Беседа «Заповедники России» 

посвящённая Всемирному дню 

заповедников 

13-17 

января 

Педагог-

организатор 

4 Консультации с педагогами по плану 

воспитательной работы на 2 полугодие 

В 

течение 

месяца 

педагог-

организатор 

 

Февраль 

№ 

п/п 

Форма работы Сроки Ответственные 

1 Конкурс рисунков «Природа нашего края» В 

течение 

месяца 

Педагоги,  

педагог-

организатор 

2 Акция «Селфи с папой», посвященная 

Дню защитника Отечества 

В 

течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

4 
Конкурс юных экологов «Тропинка» 

14 

февраля 

Педагог-

организатор 

5 Праздник ко Дню защитников Отечества 

«Зарница»  

17-21 

февраля 

педагог-

организатор 

Михайловских 

А.А. 

6 Проверка «Анализ участия воспитанников 

в общественных делах»   

24-27 

февраля 

Методист, 

педагог-

организатор 

7 «Собирайся, детвора, масленица к нам 

пришла»  

28 

февраля 

Педагоги,  

педагог-

организатор 

 

Март 

№ Форма работы Сроки Ответственные 



п/п 

1 Конкурс рисунков «Мои питомцы», 

посвященный Всемирному Дню кошек 

В течение 

месяца 

Педагоги,  

педагог-

организатор 

2 «Я подарю улыбку маме» 2-6 марта Педагог-

организатор 

3 Викторина «Лёгкие нашей планеты», 

посвященный Международному дню леса 

21 марта педагог-

организатор 

4 Подготовка  руководителей объединений к 

проведению диагностики уровня 

воспитанности учащихся 

март Методист, 

педагог- 

организатор 

 

Апрель 

№ 

п/п 

Форма работы Сроки Ответственные 

1 Игра, посвященная Дню птиц «Что? Где? 

Когда?»  

1 апреля Педагоги,  

педагог-

организатор 

2 Беседа: «Растём здоровыми», посвященная 

Всемирному Дню здоровья 

7 апреля Педагог-

организатор 

3 Познавательная игра "Просторы космоса"

  

12 апреля Педагог-

организатор 

4 Экологическое мероприятие, посвященное 

Дню Земли: Интеллектуальный лабиринт 

«Юный эколог».  

22 апреля педагог-

организатор 

5 Посещение воспитательных мероприятий. В течение 

месяца 

Методист, 

педагог- 

организатор 

6 Экологическая акция «ЭкоСелфи» Последняя 

неделя 

апреля 

Педагоги,  

педагог-

организатор 

 

Май 

№ 

п/п 

Форма работы Сроки Ответственные 

1 Экологическая акция «ЭкоСелфи» Первая 

неделя 

мая 

Педагоги,  

педагог-

организатор 

2 Акция «Георгиевская лента» 4-8 мая Педагоги, 

педагог-



организатор 

3 Беседы, посвящённые дню победы  4-8 мая Педагоги, 

педагог-

организатор 

4 Районная конференция НОУ 15 мая педагог-

организатор 

5 «Анализ деятельности учреждения за 2019-

2020 учебный год», вручение 

благодарственных писем  

18-22 мая Методист, 

педагог- 

организатор 
 

Работа с родителями 
  

№ Название мероприятия Срок  Взаимодейств

ие 

1.  Индивидуальные консультации для 

родителей учащихся  

В течение 

года 

родители 

 

2. Организация совместной деятельности 

родителей и детей в культурно-досуговой и 

спортивно-массовой работе: 

 выставки, акции, походы и экскурсии, 

конкурсы различного уровня, совместные 

чаепития. 

В течение 

года 

родители 

  

3. Организация и проведение  открытых 

занятий для родителей  и педагогов 

В течение 

года 

родители 

педагоги  

4. Консультации 

Тестирование 

Анкетирование 

В течение 

года 

родители 

педагоги  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мероприятия в каникулярное время 

 

№ Наименование мероприятий Ответственные 

Осенние каникулы 

1. 
Совместный рейд на Сказ (родители, дети, 

педагоги). 

Педагоги, педагог-

организатор 

2. Районный слёт юных натуралистов 
педагог-

организатор 

Зимние каникулы 

1. Народные праздники «Зимние забавы» 
педагог-

организатор 

2. Поход выходного дня 
Педагоги, педагог 

-организатор 

3.  Районные туристко-краеведческие сборы 
Михайловских 

А.А. 

Весенние каникулы 

1. Игра посвященная Дню птиц «Что? Где? Когда? 
Педагог -

организатор 

2. 
Поход выходного дня Шемахинские пещеры, 

посвящённый Дню геолога 

Педагоги, педагог 

-организатор 

Летние каникулы 

1. 
Игровая программа «Корабль детства» в рамках 

празднования «Дня защиты детей» 1 июня 

Педагоги, педагог 

-организатор 

2 
Слёт юных туристов 

 
Худайбердин Г.А. 

3. 

Организация геологической экспедиции, походов 

выходного дня, степенной поход и сплавов по р. 

Уфа 

 

Педагоги 

4. Участие в областных слётах Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Работа с родителями 
  

№ Название мероприятия Срок  Взаимодейств

ие 

1.  Индивидуальные консультации для 

родителей учащихся  

В течение 

года 

родители 

 

2. Организация совместной деятельности 

родителей и детей в культурно-досуговой и 

спортивно-массовой работе: 

 выставки, акции, походы и экскурсии, 

конкурсы различного уровня, совместные 

чаепития. 

В течение 

года 

родители 

  

3. Консультации 

Тестирование 

Анкетирование 

В течение 

года 

родители 

педагоги  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План районных мероприятий 

 

№  Форма работы  Сроки  Ответственные 

1  

Конкурс учебно-

опытнических работ и 

практических проектов 

«Юннат» 

Сентябрь 

Худайбердин Г.А. 

Педагог-организатор 

Берсенёва О.В. 

2  
Районный конкурс «Чистая 

капля воды» 
октябрь  

Худайбердин Г.А. 

Педагог-организатор 

Берсенёва О.В. 

3  Слет юных натуралистов ноябрь  

Худайбердин Г.А. 

Педагог-организатор 

Берсенёва О.В. 

4 Акция «Селфи с мамой» 
 

Хакимова Ю.Н., 

Педагог-организатор 

Берсенёва О.В. 

5 Конкурс «ЭкоГИД» 
 

Худайбердин Г.А. 

Педагог-организатор 

Берсенёва О.В. 

6 

Соревнования по технике 

спортивного туризма в 

закрытых помещениях 

декабрь 
Худайбердин Г.А., 

Михайловских А.А. 

7 

Соревнования по технике 

спортивного туризма в 

закрытых помещениях 

март 
Худайбердин Г.А., 

Михайловских А.А. 

8 
Конкурс юных экологов 

«Тропинка» 
апрель  

Хакимова Ю.Н., 

Педагог-организатор 

Берсенёва О.В. 

9  
Акция «Покормите птиц 

зимой» 
апрель  

Хакимова Ю.Н., 

Педагог-организатор 

Берсенёва О.В. 

10  
Конференция научного 

общества учащихся 
май 

Худайбердин Г.А. 

Педагог-организатор 

Берсенёва О.В. 

11  Конкурс «Экоселфи» Апрель-май 

Худайбердин Г.А. 

Педагог-организатор 

Берсенёва О.В. 

12 Слёт юных туристов июнь 

Худайбердин Г.А. 

инструктор-методист 

Михайловских А.А. 



 

 

 

 

План областных мероприятий 

 

направления деятельности 

Туристско-краеведческое Естественнонаучное  

Геологическая олимпиада Конкурс учебно-опытнических работ и 

практических проектов «Юннат» 

Компьютерная геологическая 

интернет-олимпиада 

Фестиваль «Вода на Земле», 

посвященный международному Дню 

воды 

Конкурс учебно-исследовательских 

работ юных геологов «Земля-наш 

дом» 

Конкурс «Шаг в будущее» 

Конкурс на лучший туристско-

краеведческий поход, спортивный 

поход или экспедиция 

Конкурс исследовательских и 

краеведческих работ «Отечество» 

Открытый геологический конкурс 

«Креодонт» 

Конкурс творческих, проектных и 

исследовательских работ 

обучающихся «#Вместе Ярче» 

Зональные геологические 

олимпиады 

Заочный конкурс «Подрост» 

Открытые соревнования по 

спортивному туризму «Майская 

лента» 

Конкурс юных экологов «Тропинка» 

Туристско-краеведческий слет Эколята – молодые защитники 

природы, в рамках областного 

конкурса «Экологическая инициатива» 

Областной слет юных геологов Акция «Летопись добрых дел по 

сохранению природы» 

Уральская олимпиада Слет школьных лесничеств  и детских 

экологических объединений «Юные 

друзья природы» 

Городская открытая геологическая 

викторина 

Заочный конкурс детского 

декоративно-прикладного творчества 

«Природы отражение» 



Всероссийский конкурс на лучший 

туристско-краеведческий маршрут 

по территории РФ 

Конкурс елочной игрушки из 

вторсырья «Подарки для ёлки» 

 Творческий конкурс «Родные уголки 

природы» 

 Всероссийский интернет-конкурс 

фотографий «Экологические места 

России» 

 Эколого-краеведческий конкурс «Их 

нужно беречь и охранять» 

 


	Мероприятия в каникулярное время

