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Цель деятельности эколого-биологического отдела (далее - Отдел) на 

2016-2017 учебный год: «Создание оптимальных условий для 

осуществления учебно-воспитательной деятельности Отдела, развития 

творческих способностей обучающихся, удовлетворения их интересов и 

потребностей, повышение качества научно-методического 

сопровождения по основным направлениям деятельности 

дополнительного образования детей средствами экологического 

воспитания». 

 

 
 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 
 

1. Обеспечить качественное образование и воспитание 

обучающихся на основе формирования творческих компетенций всех 

участников образовательного процесса через создание системы контроля 

результативности освоения образовательных программ эколого-

биологической направленности, использование современных 

образовательных технологий в образовательном процессе; 

2. Оптимизировать систему работы по выявлению одаренных 

детей в эколого-биологическом направлении и их поддержки через 

обеспечение участия одаренных детей в конкурсах различного уровня, 

поддержку инициативы педагогов на развитие совместно с 

обучающимися творческой, проектной и научно-исследовательской 

деятельности; 

3. Создать эффективную систему научно-методического 

сопровождения профессионального развития педагогических кадров 

Отдела и республики в области экологического воспитания через 

обновление содержания методической деятельности, подготовку и 

проведение конференций, семинаров; 

4. Организовать опытно-экспериментальную работу через 

обобщение и распространение передового педагогического опыта и 

издательскую деятельность методистов, педагогов Отдела;  

5. Активизировать взаимодействие учреждений 

дополнительного образования детей Республики Алтай путем 

проведения региональных мероприятий эколого-биологической 

направленности; 

6. Повышать уровень профессиональной компетентности 

педагогических работников Отдела. 

 

 

 

 

 



1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Содержание работы     Сроки Ответственные 

1.  Организация образовательного процесса творческих 

объединений экологической направленности: 

в течение года Малкова А.Н. 

Оглезнева М.Ю. 

Черепанова Т.В. 

2.  Подготовка зданий отдела к новому учебному году июнь-август администрация, 

работники Отдела 

3. Подготовка зданий Учреждения к отопительному 

сезону 

сентябрь-

октябрь 

администрация, 

работники Отдела 

4. Организация административно-хозяйственной 

деятельности  

в течение года  администрация, 

 

5. Участие в работе педагогического совета  в течение года, 

согласно плану 

АУ ДО РА 

 «РЦДО» 

администрация, 

педагогические 

работники 

6. Участие в работе методического совета в течение года, 

согласно плану 

АУ ДО РА 

«РЦДО» 

заведующий 

отделом (научно-

методическим), 

методисты 

7. Проведение мероприятий по набору групп в 

объединения (кружки) 

сентябрь заместитель 

директора по УВР, 

ПДО 

8. Участие в работе собрания трудового коллектива октябрь зав.отделом 

9. Обновление нормативных локальных актов Отдела сентябрь-

декабрь 

администрация,  

зав.отделом 

10. Планерка  еженедельно 

по 

понедельникам 

зав.отделом 

11. Улучшение условий учебно-опытного участка, 

Живого уголка эколого-биологического отдела 

в течение года администрация, 

зав.отделом 

12. Информирование муниципальных образовательных 

учреждений о проведении мероприятий согласно 

плану работы Отдела 

в течение года методисты 

 

13. Прохождение работниками Отдела медицинского 

осмотра  

август-

сентябрь 

работники Отдела  

14. Проведение мероприятий по охране труда и 

пожарной безопасности 

в течение года заместитель 

директора по 

безопасности, 

специалист по 

охране труда 

15. Проведение мероприятий по антитеррористической 

защищѐнности Отдела 

в течение года заместитель 

директора по 

безопасности, 

специалист по 

охране труда 

16. Производственное совещание с работниками Отдела в течение года, 

по 

необходимости 

зав.отделом 

17. Работа по информационному обеспечению сайта 

Учреждения и сайта Министерства образования, 

науки и молодѐжной политики Республики Алтай 

в течение года администрация, 

педагогические 

работники, 



программист 

18. Организация финансово-экономической 

деятельности Отдела 

в течение года зав.отделом 

19. Оформление отчѐта по итогам работы Отдела за 

2016-2017 учебный год 

май-июнь зав.отделом 

20. Планирование работы Отдела на 2017-2018 учебный 

год 

май-июль зав.отделом 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

I. Учебная деятельность 

1. Осуществление внутреннего контроля по 

организации образовательной деятельности 

творческих объединений Отдела 

в течение года 

согласно плану 

контроля 

администрация, 

зав.отделом 

2. Заполнение, ведение учебных журналов сентябрь, в 

течение года 

ПДО 

3. Формирование контингента, социального паспорта  

обучающихся  Отдела 

сентябрь-

октябрь 

заместитель 

директора по УВР, 

ПДО 

4. Оформление заявок на учебно-методическую 

литературу  

сентябрь, 

октябрь 

зав.отделом, 

методисты 

5. Образовательная деятельность творческих 

объединений по направлениям  

в течение года, 

согласно 

учебному плану  

ПДО 

6. Контроль заполнения учебных журналов ПДО  раз в квартал заместитель 

директора по УВР, 

ПДО 

7. Проведение итоговой/промежуточной аттестация 

обучающихся творческих объединений эколого-

биологической направленности 

апрель-июнь, 

согласно 

графику 

комиссия по 

аттестации, ПДО 

8.  Проведение открытых занятий в творческих 

объединениях  

согласно 

графику  

ПДО 

II. Воспитательная деятельность 

1. Работа по выявлению и сопровождению одарѐнных 

детей  в области экологического воспитания 

в течение года ПДО 

2. Оформление стенда лучших обучающихся 

творческих объединений экологической 

направленности  

в течение года зав.отделом, 

ПДО 

3. Проведение ознакомительных экскурсий для 

обучающихся Учреждения первого года обучения 

Праздник для учащихся 1-го года обучения 

(младшие школьники, средний и старший возраст) 

«День открытых дверей» 

20 сентября зав.отделом, 

методисты,  

ПДО 

4. Участие в церемонии вручения выпускникам 

свидетельств об окончании обучения по ДОП в 

рамках родительского собрания «Дом нашего 

детства» 

май зав.отделом, ПДО 

5. Участие родителей обучающихся эколого-

биологической направленности в родительском  

собрании  

октябрь - 

ноябрь 

зав.отделом, 

методисты,  

ПДО 

6. Индивидуальные консультации, беседы с 

родителями 

в течение года ПДО 



7. Проведение родительских собраний в творческих 

объединениях эколого-биологической 

направленности 

в течение года ПДО 

8.. Работа с детьми с ОВЗ в течение года ПДО 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
I. Повышение уровня профессиональной компетенции 

1. Участие в семинарах для педагогических 

работников УДОД МО Республики Алтай на 

региональном уровне 

в течение года 

согласно плану 

АУ ДО РА 

«РЦДО» 

Митрофанова О.С.,  

зав.отделом 

2. Участие в работе «Школы молодого педагога, 

методиста АОУ ДОД РА «РЦДОД» 

в течение года 

согласно плану 

АУ ДО РА 

«РЦДО» 

методисты,  

ПДО 

II. Методическое сопровождение образовательного процесса 

1. Обновление программно-методического 

сопровождения образовательного процесса 

в течение года 

согласно 

методисты,  

ПДО 

III. Повышение уровня квалификации ПДО, методистов Учреждения 

1. Участие в работе конференций, семинаров, КПК в 

качестве докладчиков, лекторов, экспертов, др.  

в течение года 

согласно 

информацион-

ным письмам, 

приглашениям 

зав.отделом, 

методисты 

2. Самообразование.  Изучение периодики, печатных 

изданий, интернет-ресурсов, др. 

в течение года 

по 

индивидуально-

му плану 

методисты,  

ПДО 

IV. Научно-исследовательская деятельность 

1. Работа методистов, педагогов над творческими  

темами, обобщение опыта работы, др. 

в течение года 

по 

индивидуально 

му плану 

методисты,  

ПДО 

2. Работа над лекционными курсами, докладами, 

выступлениями 

V.  Информационно – методическое сопровождение, издательская деятельность 

1. Издание методических материалов педагогическими 

работниками Отдела 

в течение года  администрация,  

методисты 

2. Подведение итогов экологических акций октябрь зав.отделом, 

методисты 

 

4.  ОРГАНИЗАЦИОННО МАССОВАЯ РАБОТА 

 август 

1. Всероссийский экологический субботник     30 августа зав. отделом  

 сентябрь 

2. Начало работы Республиканской 

агроэкологической школы (очно-заочная форма) 

сентябрь Малкова А.Н. 

3. Региональный этап Всероссийского юниорского 

лесного конкурса  «Подрост» 

(заочная форма проведения мероприятия) 

сентябрь (старт) Оглезнева М.Ю. 

4. Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Юннат»  

3 сентября 

(очно) 

Черепанова Т.В. 

 



 

5. Региональный этап Всероссийской научной 

эколого – биологической олимпиады обучающихся 

в сфере дополнительного образования детей РА 

сентябрь (старт) Малкова А.Н. 

6. Республиканская экологическая акция: «Дни 

защиты от экологической опасности» 

сентябрь (итоги) Черепанова Т.В. 

 октябрь 

7.  Республиканская экологическая акция 

«Источник».  

октябрь (старт) Малкова А.Н. 

8. Республиканская экологическая акция 

«Сохраним леса Алтая» 

октябрь (старт)  Оглезнева М.Ю. 

 

9. Всероссийский конкурс  «Юннат 2014» с 6 по 10 

октября (по 

приглашению) 

Черепанова Т.В. 

10. Фестиваль «Земля снежного барса» 

 

 

23 октября 

(очно) 

 

Минприроды РА, 

МОНиМП РА, 
АОУ ДОД РА 

«РЦДОД»,  

Оглезнева М.Ю. 

                                                                         ноябрь   

11. Акция «Помоги ушастому другу», ко дню защиты 

животных (очная форма) 

ноябрь Черепанова Т.В. 

12. Республиканская сессия НОУ (эколого – 

биологическое направление) 

ноябрь Малкова А.Н. 

13. Республиканский смотр-конкурс ученических 

производственных бригад и учебно – опытных 

участков ОУ 

ноябрь (итоги) Черепанова Т.В. 

14. Региональный этап Всероссийской научной 

эколого-биологической олимпиады обучающихся в 

сфере дополнительного образования детей 

ноябрь (очный 

этап) 

Малкова А.Н. 

                                                                          декабрь   

15. Республиканский конкурс «Юный исследователь 

природы Алтая» 

декабрь (итоги) Малкова А.Н. 

16. Республиканская экологическая акция 

«Сохраним леса Алтая» (Операция «Ёлочка») 

декабрь – январь 

(итоги) 

Оглезнева М.Ю. 

17. Операция «День птиц» декабрь (старт) Малкова А.Н. 

18.  Всероссийский этап научной эколого-

биологической олимпиады обучающихся в сфере 

дополнительного образования детей 

 до 20 декабря 

по почтовому 

штемпелю  

Малкова А.Н. 

19. Всероссийский конкурс юных исследователей 

окружающей среды 

декабрь – 

февраль 

Малкова А.Н. 

                                                                           январь   

20. Региональный этап всероссийского заочного 
конкурса детского творчества «Зеркало природы» 

январь (старт) Черепанова Т.В. 

21. Всероссийский этап конкурса «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос» 

январь Малкова А.Н. 

22. Региональный этап Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» 

январь (итоги, 

заочно) 

Оглезнева М.Ю. 

 

23. Региональный этап всероссийского заочного 

конкурса школьных лесничеств: «Лучшее 

школьное лесничество» 

январь (старт) Оглезнева М.Ю. 

 

 февраль 



24. Региональный этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета – 2015» 

(заочная форма проведения мероприятия)  

февраль (старт)  Оглезнева М.Ю. 

 

25. Заочный этап Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» 

февраль  Оглезнева М.Ю. 

 

26. Региональный этап всероссийского заочного 

конкурса школьных лесничеств: «Лучшее 

школьное лесничество» (по согласованию с 

Минлесхозом) 

февраль (старт) Оглезнева М.Ю. 

27. Республиканская экологическая акция 

«Дни защиты от экологической опасности» 

февраль (старт) Черепанова Т.В. 

 

28. Республиканская экологическая акция «Источник». 

Конкурс проектов «Вода – источник жизни» 

февраль 

(заочно) 

Малкова А.Н. 

29. Всероссийский конкурс юных исследователей 

окружающей среды 

февраль (по 

приглашению) 

Малкова А.Н. 

30. Всероссийский этап научной эколого-

биологической олимпиады обучающихся в сфере 

дополнительного образования детей (очно) 

февраль (по 

приглашению) 

Малкова А.Н. 

31. Всероссийский национальный юниорский водный 

конкурс 

апрель(по 

приглашению) 

Малкова А.Н. 

                                                                           март   

32. Республиканский смотр-конкурс ученических 

производственных бригад и учебно-опытных 

участков образовательных учреждений (заочно) 

март (старт)  Черепанова Т.В. 

 

33. Всероссийский этап конкурса «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос» 

март (по 

приглашению) 

Малкова А.Н. 

 

34. Региональный этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета – 2015» 

(заочная форма проведения мероприятия) 

март (итоги) Оглезнева М.Ю. 

35. Республиканская экологическая акция «Источник». 

Конкурс рисунков, фотографий, литературных 

очерков.  

март (заочно) Малкова А.Н. 

 апрель 

36. Республиканская экологическая акция 

«Сохраним леса Алтая». Конкурс плакатов 

пожарной агитации. 

апрель (итоги) Оглезнева М.Ю. 

37.  Всероссийский детский экологический форум 

«Зеленая планета – 2015» 

апрель (по 

приглашению) 

Оглезнева М.Ю. 

38. Региональный этап всероссийского заочного 

конкурса школьных лесничеств: «Лучшее 

школьное лесничество» (по согласованию с 

Минлесхозом) 

апрель (итоги) Оглезнева М.Ю. 

39. Республиканская экологическая акция 

«Дни защиты от экологической опасности». 

Конкурс стихов, рисунков, фотографий. 

апрель (итоги) Черепанова Т.В. 

40. Итоги очной операции «День птиц» апрель Малкова А. Н. 

 май 

41. Всероссийский юниорский лесной конкурс май (по Оглезнева М.Ю. 



«Подрост» приглашению)  

42. Республиканская экологическая акция 

«Сохраним леса Алтая». «День древонасаждений» 

(отчѐты по субботнику) 

май (итоги 

акции) 

Оглезнева М.Ю. 

43. Республиканская экологическая акция 

«Дни защиты от экологической опасности». 

«Очистим планету от мусора» (отчѐты по 

субботнику) 

май (итоги 

акции) 

Черепанова Т.В. 

44.  Региональный этап всероссийского заочного 

конкурса детского творчества «Зеркало природы» 

май (итоги) Черепанова Т.В. 

45. Республиканская экологическая акция «Источник». 

«Сохраним родники Алтая» (отчѐты по 

субботнику) 

май (итоги 

акции) 

Малкова А.Н. 

46. Всероссийский заочный конкурс детского 

творчества «Зеркало природы» 

май (по 

приглашению) 

Черепанова Т.В. 

47. Всероссийский конкурс «Региональное 

мероприятие Всероссийского экологического 

детского фестиваля – «Праздника Эколят – 

Молодых защитников Природы». 

май - июнь Черепанова Т.В. 

 июнь 

47. Всероссийский слет юных экологов июнь (по 

приглашению) 

Зав отдела, 

методисты 

48. Республиканский слет юных экологов, членов 

школьных лесничеств и ученических  

производственных бригад 

апрель Зав отдела, 

методисты 

 

 

5. ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Выращивание и реализация рассады цветочных и 

овощных культур 

с февраля по май зав.отделом, 

работники, 

методисты и ПДО 

2. Обновление кабинета цветоводства в течение года Черепанова Т.В. 

3. Создание экологической тропы на территории 

Отдела 

в течение года Методисты, ПДО 

4. Организация и проведение экскурсий в «Живом 

уголке», на учебно – опытном участке, в кабинете 

цветоводства, на экологической тропе. 

в течение года Методисты, ПДО 

5. Работа на учебно – опытном и производственном  

участках,  и цветниках Отдела.  

согласно плана 

работы на 

участке 

зав.отделом, 

работники, 

методисты и ПДО 

 6. Сезонные работы в теплицах. согласно плана 

работы на 

участке 

зав.отделом, 

работники, 

методисты и ПДО 

 7. Консультативная и практическая помощь в 

озеленении ОУ РА 

в течение года методисты 

8. Благоустройство помещений и территории отдела. в течение года зав.отделом, 

работники, 

методисты и ПДО 

                

Руководитель эколого-биологического отдела                                        Федюхина Л.Ю.  


