
 

ПЛАН РАБОТЫ 

муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования детей 

«Ишимская городская станция юных натуралистов» 

 на 2013 – 2014 учебный год 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: 

Создание единого образовательно-воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию 

непрерывного экологического образования и воспитания, развитие и формирование многогранной 

личности ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

  

Задачи: 

1.    Создание условий для обновления содержания и качества дополнительного образования детей, для 

самореализации, самопознания, самоопределения личности ребенка. 

2.    Создание многообразия видов деятельности, удовлетворяющих разные интересы, склонности и 

потребности ребенка. 

3.    Усиление личностно-группового характера образовательно-воспитательного пространства, 

способствующего мотивации воспитанников к собственному развитию посредством создания «ситуации 

успеха». 

4. Внедрение здоровье сберегающих технологий, создание условий для укрепления и сохранения 

здоровья школьников. 

5.    Усиление методического и информационного сопровождения деятельности педагогов 

дополнительного образования посредством включения его в деятельность МО, участия в конкурсах 

профессионального мастерства и т.д. 

6.    Активизация участия родителей, социума в деятельности Станции юных натуралистов. 

 

 

 

 
 

  



№ 

п/п 

Раздел Содержание. Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

I Создание условий 

для организации 

учебно-

воспитательной 

работы и 

творческого 

развития детей. 

Подготовка кабинетов к новому учебному году. август, 2013 ПДО 

Косметический ремонт кабинетов июль, 2013 Администрация 

Ремонт крыльца, здание №1,№3 Август, 2013 Администрация 

Приобретение компьютеров Август,2013 Администрация 

Акция «Наш двор» (экологическое направление). 

Благоустройство территории. Разбивка клумб и уход за 

ними. 

октябрь, 2013 

май, 2014 

Воронин В.А. 

Башкирѐва Н.А. 

Акция «Росток» (экологическое направление). Уход за 

комнатными растениями. 

в т.ч.года 

  

Башкирѐва Н.А. 

Медицинский осмотр работников. август, 2013 Администрация 

Рекламно-информационная акция «Найди себя»: 

- привлечение учащихся в объединения; 

- выходы в школы; 

- выставки детских работ; 

- выступления на родительских собраниях, классных 

часах школ; 

- День открытых дверей «Станция юннатов встречает 

друзей» 

сентябрь – 

октябрь, 2013 

  

  

  

  

ПДО 

 

  

  

  

 

Воронкова Н.И. 

II Организация 

учебно-

воспитательной 

деятельности. 

  

Комплектование учебных групп объединений по 

направлениям деятельности. Заключение договоров с 

родителями. Работа над образовательными 

программами. 

сентябрь, 2013 Администрация, 

ПДО 

Тарификация кружков. сентябрь, 2013 Администрация 

Формирование и утверждение расписания учебных 

занятий на текущий 2013-2014 учебный год. 

сентябрь, 2013 

  

Башкирѐва Н.А. 

ПДО 

Утверждение образовательных программ, проверка Сентябрь, январь Администрация 



календарно-тематического планирования. 

Организация занятий в объединениях (индивидуальные, 

групповые). 

сентябрь, 2013 ПДО 

Посещение занятий детьми. в т.ч. года ПДО 

Соблюдение режима учебных занятий. в т.ч.года ПДО 

Проведение инструктажа по технике безопасности и 

охране труда. 

сентябрь Администрация, 

ПДО 

Составление расписание занятий на каникулы. План 

работы на каникулы. 

ноябрь, декабрь – 

2013; март, 2014 

Башкирѐва Н.А. 

Воронкова Н.И. 

Проведение контроля усвоения знаний( промежуточный, 

итоговый контроль) 

октябрь, декабрь – 

2013; март, май. 

2014 

Башкирѐва Н.А. 

Воронкова Н.А. 

    Создание и деятельность временных творческих 

коллективов. 

Организация работы: 

- экспертной комиссии; 

- комиссии по списанию материальных ценностей 

-комиссии по премированию 

- комиссии по охране труда. 

в т.ч.года Администрация 

  

III Нормативно-

правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности СЮН 

Внесение изменений и дополнений: 

- В локальные акты в связи с новой оплатой труда   

( новый закон об образовании)- Разработка критериев 

оценки деятельности педагогических работников. 

август-сентябрь - 

2013 

  

  

Администрация 

  

  

  

Разработка распоряжений: 

- Об организации начала учебного года. 

-Об организации работы в каникулы 

 

 -Об организации летнего отдыха детей 2013-2014 

  

сентябрь,  

октябрь, декабрь 

март 2014 

май, 2014 

Администрация 

  



учебного года. 

Разработка локальных актов и положений: 

 

в т.ч.года 

 

Степанова Е.А. 

Башкирѐва Н.А. 

IV Организация 

исследовательской 

деятельности 

- Участие в областном конкурсе «Юннат 1013» сентябрь Кузнецова Е.А. 

-Подготовка к областной  конференции «Шаг в 

будущее» 

сентябрь Башкирѐва Н.А. 

Багрова Е.М. 

-Проведение  городского экологического фестиваля 

«Зеленый мир». 

октябрь Башкирѐва Н.А. 

Багрова Е.М. 

Воронкова Н.И. 

-Участие в областной конференции «Шаг в будущее» октябрь Багрова Е.М. 

-Заседание НОУ «Родник» 1 раз в четверть Багрова Е.М. 

-Участие в  областной экологической конференции 

«Сохраним нашу Землю голубой и зеленой» 

октябрь Багрова Е.М. 

-Участие в конкурсе научно-исследовательских и 

прикладных проектов охраны и восстановления водных 

ресурсов 

ноябрь Багрова Е.М. 

-Участие в областной научной эколого-биологической 

олимпиаде в сфере дополнительного образования детей 

декабрь Башкирѐва Н.А. 

-Участие в областном юниорском лесном конкурсе 

«Подрост» 

декабрь Башкирѐва Н.А. 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Участие в областной акции «Летопись добрых дел по 

сохранению природы» 

январь Кузнецова Е.А. 

-Участие в региональном конкурсе учебно-

исследовательских экологических проектов школьников 

«Экология жизненного пространства» 

февраль Багрова Е.М. 

-Участие в областном экологическом форуме «Зелѐная 

планета» 

Февраль-март  Багрова Е.М. 

-Участие в региональном конкурсе творческих и 

исследовательских работ « Твори, выдумывай, пробуй». 

март Башкирѐва Н.А. 

-Участие в  региональной научно-практической 

конференции «На пути к открытиям», ИГПИ. 

апрель Багрова Е.М. 

-Участие в фестивале детского творчества  

«Вдохновение феи - 2014». 

 

апрель Воронкова Н.И. 

-Участие в VI международном конкурсе 

исследовательских  работ в области ботаники 

«Ботанические чтения»  

май Багрова Е.М. 

-Участие в областной олимпиаде «Юный исследователь 

природы» 

май Багрова Е.М. 

-Участие вXXIV  областной экспедиции «Чир – 2014» май Багрова Е.М. 



 

 

 

Организация 

воспитательной 

деятельности 

  

 

-День открытых дверей. «Страна Юннатия встречает 

друзей». 

сентябрь Воронкова Н.И. 

 

-Мероприятия по безопасности дорожного движения: 

-викторина «Я -  пешеход»  

- игровая программа  «Увлекательное дорожное 

путешествие», «Правила дорожные всем знать 

положено!» 

-конкурс рисунков и плакатов «Пешеходу- зелѐную 

улицу!» 

Оформление информационного уголка в кабинетах 

«Безопасное движение» 

сентябрь Воронкова Н.И. 

-Конкурс рисунков «Умей действовать при пожаре» 

Оформление уголка по пожарной безопасности. 

сентябрь Воронкова Н.И. 

- Экскурсии по живому уголку для школьников города и 

района. 

в течение года Самойлова Л.А. 

-Экскурсия по учебно -  опытному участку, теплице  

(отделом растениеводства и цветоводства) 

май-сентябрь Башкирѐва Н.А. 

-Неделя «Здоровья»: сентябрь Воронкова Н.И. 



-Викторина по лекарственным растениям «Лесная 

аптека» 

 -досуговая игровая программа «Я выбираю  здоровье!» 

- Беседа «Береги себя» 

-«Секреты здоровья» - конкурсная программа 

-упражнение для зрения, 

-на формирование правильной осанки, - подвижные 

игры на свежем воздухе. 

-Мероприятие к всемирному дню здоровья «Азбука 

Здоровья» 

Меркушева Т.В. 

ПДО 

5.Неделя  «Осенняя ярмарка»: 

- конкурсная программа «Природа родного края» 

-фенологическая экскурсия «Золотая осень» 

-праздник урожая «Витаминная кладовая» 

 -выставка овощей и фруктов «Юннатский урожай» 

-Конкурс рисунков и поделок из природного материала 

«Дары природы». 

-Традиционный праздник «посвящение в Юннаты». 

октябрь  

Воронкова Н.И. 

 

ПДО 

 

Кузнецова Е.А. 

Воронкова Н.И. 

6. Неделя «Зоологическая»   



-Выставка-конкурс «Мой питомец» 

- «В мире животных» - конкурсная программа 

-викторина «Удивительный мир животных» 

-Поле чудес «Юный зоолог» 

ноябрь Миргородская М.А. 

Ережепова А.А 

- Экологическая конкурсная программа  «  Береги 

природу!» 

конкурс новогодних плакатов «Новогодние конфетти»  

праздничное оформление кабинетов 

-Новогодний праздник «   К нам идѐт новый год!  » 

декабрь Воронкова Н.И. 

-Рождественские игры и забавы 

-Конкурсная программа  «Сказки зимнего леса » 

январь Рагозина Л.Ф. 

Воронкова Н.И. 

-акция « Кормушка для птиц» январь-февраль Миргородская М.А. 

- Мероприятие ко Дню защитника Отечества 

«Защитники Родины» 

февраль Воронкова Н.И. 

- Традиционное  мероприятие «Мисс Весна-2013» март Шумкова Н.В 

- «День воды»- экологическое мероприятие 

 

март Мамонтова В.А. 

-Всемирный день птиц «Звѐздный час орнитолога» апрель Ташланова А.В. 



 

-Экологическая конкурсная программа «День Земли» 

 

апрель Воронкова Н.И. 

-Конкурс презентаций «Живая планета» апрель Воронкова Н.И. 

Патриотическая акция «Память» 

 

май Воронкова Н.И. 

V Организация 

работы по 

взаимодействию 

ЦДТ с семьей. 

Родительские собрания: 

- общие: «Экологическое воспитание на Станции 

юннатов». Презентация детских объединений. 

- в объединениях. 

- творческий отчет кружковцев 

- открытые занятия, индивидуальные консультации 

- работа родительского комитета СЮН 

 

сентябрь 

в т.ч. года 

Степанова Е.А. 

Башкирѐва Н.А. 

Воронкова Н.И. 

 

ПДО 

VI Организация 

деятельности по 

повышению 

профессионального 

мастерства 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Диагностика педагогических затруднений в 

деятельности ПДО (анкетирование, собеседование). 

сентябрь Воронкова Н.И. 

Формирование списка слушателей курсов повышения 

квалификации на 2013-2014 учебный год. 

сентябрь Башкирѐва Н.А. 

Семинары для педагогов дополнительного образования: 

- Семинар-практикум «Современное занятие в системе 

дополнительного образования – основа мастерства 

педагога»        
- Обучающий семинар «Система контроля качества 

обучения в творческом объединении учреждения 

 

Ноябрь 

 

 

 

Воронкова Н.И. 

Башкирѐва Н.А. 

 



дополнительного образования детей»  

- Творческие задания: «Игровая методика как одна из 

форм активных методов дополнительного обучения»  

март 

 

 

Воронкова Н.И. 

Башкирѐва Н.А. 

Методические объединения педагогов дополнительного 

образования по разработанному плану. 

1 раз в четверть 

 

 

Воронкова Н.И. 

Неделя мастерства. (проведение открытых занятий, 

мастер-классов, выставок работ детей) 

     конкурсы: 

- «Сердце отдаю детям» 

- конкурс методических разработок и пособий 

«Педагогические изюминки» 

-конкурс озеленения учебных кабинетов 

     групповые и индивидуальные консультации: 

- по работе над индивидуальными  методическими 

темами; 

- посещение занятий с последующим анализом; 

- по созданию образовательных программ; 

- по проблемам самообразования; 

- проведение консультаций согласно данных 

мониторинга, затруднений в работе ПДО. 

1 раз в четверть 

 

Март 

декабрь 

ноябрь 

В течение года 

Башкирѐва Н.А. 

 

 

Воронкова Н.И. 

 

Воронкова Н.И. 

Башкирѐва Н.А. 

VII Повышение Аптекарский огород октябрь Рагозина Л.Ф. 



профессионального 

мастерства 

педагогов 

дополнительного 

образования. 

Открытые занятия 

Семейство чешуекрылые ноябрь Кузнецова  Е.М. 

Мастер- класс «Изготовление валентинок» февраль Шумкова Н.В. 

Следы на снегу февраль Ташланова А.В. 

Животный мир океана март Воронкова Н.И. 

Мастер класс «Цветочная мозаика» март Мамонтова В.А. 

Редкие животные Тюменской области апрель Багрова Е.М. 

Птичий базар апрель Ережепова А.А. 

VIII Аттестация ПДО. Анализ принятых документов на аттестацию 2013-2014 

учебный год. 

сентябрь Башкирѐва Н.А. 

Подготовка документации на аттестующихся педагогов: 

- Воронкова Н.И. (высшая категория) 

  

ноябрь 

  

Башкирѐва Н.А. 

Воронкова Н.И. 

Консультативно-методическая помощь  ПДО по 

вопросам аттестации. 

весь 

аттестационный 

период 

Башкирѐва Н.А. 

Воронкова Н.И. 

Оформление стенда «Аттестация» сентябрь Башкирѐва Н.А. 

Подготовка предварительного списка аттестующихся 

педагогов на 2014-2015 учебный год 

май, 2014 Башкирѐва Н.А.. 

Прием заявлений ПДО на аттестацию. октябрь Башкирѐва Н.А. 

IX Административно-

тематические 

совещания. 

Совещание при 

Распределение учебной нагрузки на 2013-2014 учебный 

год. 

Готовность к новому учебному году (санитарно-

гигиенический режим, техника безопасности, степень 

сентябрь  Степанова Е.А. 

Башкирѐва Н.А. 

Самойлова Л.А. 



директоре. готовности кабинетов) 

Итоги работы по набору детей в объединения 

-Об аттестации ПДО. Знакомство с требованиями 

квалификации, сроками прохождения аттестации ПДО. 

 Комплектование библиотеки необходимыми учебными 

пособиями, обеспечение методической литературой. 

Подготовка  экологического фестиваля «Зеленый мир», 

анализ участия в областных конференциях «Сохраним 

нашу землю голубой и зелѐной», «Шаг в будущее». 

октябрь Степанова Е.А. 

Воронкова Н.И. 

Багрова Е.М. 

 

-Итоги смотра-конкурса учебных кабинетов. 

- проверка журналов учѐта работы, сохранность 

контингента обучающихся. 

 Подготовка и проведение декады зоологии. Анализ 

посещаемости детей из группы «риска» и детей с 

ограниченными возможностями 

Внедрение здоровье сберегающих технологий в 

образовательный процесс.  

 

 

ноябрь Степанова Е.А. 

Башкирѐва Н.И. 

Воронкова Н.И. 

 

 

Состояние документации в объединениях (учебно-

тематическое планирование, поурочные планы, 

журналы, дидактический и раздаточный материал). 

Прохождение программного материала. 

Итоги тематической проверки сохранности контингента 

учащихся.  

 

декабрь 

 

Степанова Е.А. 

Башкирѐва Н.И. 

Воронкова Н.И. 

 



Подготовка к проведению Новогодних праздников и 

зимних каникул (утверждение плана мероприятий на 

каникулы). 

 

Итоги деятельности СЮН за I полугодие 2013-2014 

учебного года. 

О результатах качества знаний, умений, навыков 

учащихся. Итоги проверки по выполнению 

образовательных программ. 

Соблюдение санитарно-гигиенического режима и 

техники безопасности при проведении занятий, 

профилактика ОРВИ. Анализ мероприятий , 

проведѐнных в зимние каникулы. 

 

январь Степанова Е.А. 

О состоянии посещаемости учащимися кружков и 

объединений  (по итогам контрольной недели) . 

Ведение документов делопроизводства, подготовка к 

областным и Всероссийским конкурсам  

Организация воспитательного процесса в объединениях. 

февраль Степанова Е.А. 

Башкирѐва Н.А. 

Подготовка к конкурсу педагогического мастерства 

«Сердце отдаю детям», анализ работы педагогов по 

самообразованию. 

Подготовка и проведение экологической олимпиады. 

март Степанова Е.А. 

Башкирѐва Н.А. 



Итоги работы с родителями. 

Подготовка к итоговому мероприятию «День Земли. 

Воспитательная значимость мероприятий, проводимых 

на СЮН в течение учебного года. 

Результативность индивидуальной работы педагогов с 

одарѐнными детьми. 

апрель Степанова Е.А. 

Башкирѐва Н.А. 

Вороноква Н.И. 

Подготовка и участие в областном конкурсе юных 

экологов, утверждение плана работы СЮН на лето. 

Творческие отчеты педагогов дополнительного 

образования, как форма подготовки к итоговому 

педсовету. 

 

май Степанова Е.А. 

Башкирѐва Н.А. 

Вороноква Н.И. 

X Педагогический 

совет 

Анализ деятельности СЮН за 2012-2013 учебный год. 

Рассмотрение и утверждение программы деятельности 

на 2013-2014 уч. год. 

сентябрь Башкирѐва Н.А. 

Воронкова Н.И. 

Профессиональная компетентность педагога  как 

источник повышения качества образования. 

декабрь Башкирѐва Н.А. 

Воронкова Н.И. 

 Становление личности ребѐнка в единстве процессов 

социализации, воспитания и самовоспитания. 

февраль Башкирѐва Н.А. 

Воронкова Н.И. 

 Организация  деятельности в летний период , 

реализация программы  «Каникулы» на СЮН 

май Башкирѐва Н.А. 

Воронкова Н.И. 

XI Организационно-

управленческая 

схема по сдаче 

нормативных, 

аналитических и 

статистических 

Формирование банка данных «Педагог – 2013» 

(анкетирование, личные карточки ПДО) 

октябрь Самойлова Л.А. 

Сдача информационных отчетов (количество детей, 

групп по годам обучения) 

до 15.09.2013 ПДО 

Сдача статистических отчетов по форме на базе данных 

по комплектованию. 

до 15.09.2013 Администрация 



материалов. Подготовка и сдача расписания объединений на 2013-

2014 учебный год. 

октябрь, 2013 Башкирѐва Н.А. 

ПДО 

Расписание занятий на осенние каникулы в свободной 

форме. 

до 28.10.2013 Башкирѐва Н.А. 

ПДО 

Предоставление образовательных программ на 

утверждение. 

до 01.09.2013 Башкирѐва Н.А. 

ПДО 

Составление плана-графика открытых занятий, 

мероприятий. 

до 05.12.2013 Башкирѐва Н.А. 

Расписание занятий на зимние каникулы. 

План работы на зимние каникулы. 

до 20.12.2013 Башкирѐва Н.А. 

ПДО 

Аналитическая справка по итогам полугодия. 

Подготовка  отчѐтов в  Департамент по социальным 

вопросам, ГМЦ, «Центр развития». 

до 20.01.2014 Башкирѐва Н.А. 

    Сдача журналов ПДО на проверку. ежемесячно. ПДО 

 Башкирѐва Н.А. 

Сдача планов и расписание на весенние каникулы. март ПДО 

Воронкова Н.И. 

Подготовка распоряжения об окончании учебного года. до 21.05.2014 Администрация 

Подготовка и сдача плана на летний период. 25.05.2014 Башкирѐва Н.А. 

Воронкова Н.И. 

Сдача итоговых срезов учащихся объединений и 

статистических данных по итогам года по форме. 

до 15.05.2014 Башкирѐва Н.А. 

ПДО 

Сдача аналитической справки по итогам городских, 

областных, общероссийских  конкурсов. 

до 15.05.2014 Башкирѐва Н.А. 

Сдача аналитической справки за учебный год. 

Подготовка  отчѐтов в  Департамент по социальным 

вопросам, ГМЦ, «Центр развития». 

до 20.05.2014 Башкирѐва Н.А. 

XII Деятельность Методическое объединение   Воронкова Н.И. 



методического 

объединения 

педагогов 

дополнительного 

образования СЮН 

- Обсуждение плана работы методического объединения 

- Анализ и оценка, утверждение образовательных 

программ объединений. 

- Утверждение положений конкурса методических 

разработок «Педагогические изюминки» 

- Утверждение программы методической выставки 

методических разработок ПДО «Педагогические 

изюминки» 

- Итоги работы педагогического коллектива СЮН над 

единой методической темой. 

- Анализ методической работы СЮН и плана работы на 

следующий учебный год. 

- О проведении аттестации педагогов дополнительного 

образования. 

- Самообразование педагогов дополнительного 

образования, пути активизации деятельности. 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

  

декабрь 

 

 

март 

  

май 

 

в т.ч. года 

 

в т.ч.года 

Башкирѐва Н.А. 

Багрова Е.М.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Общее собрание трудового коллектива: 

- Медицинский осмотр работников СЮН 

- Утверждение Правил внутреннего распорядка Центра. 

- Утверждение графика очередных оплачиваемых 

отпусков за 2013-2014 учебный год. 

- О итогах подготовки кабинетов к новому учебному 

году. 

- О текущем ремонте СЮН 

  

август, 2013 

сентябрь 

декабрь 

  

август, 2014 

 

июнь, 2014 

 

 

Администрация 

  

  

  

  

  

  

XIII Деятельность 

методического 

Собеседование с педагогами об образовательных 

программах дополнительного образования детей, 

сентябрь Воронкова Н.И. 

Башкирѐва Н.А. 



кабинета СЮН тематических планах, планируемых в новом учебном 

году. 

Планирование МО по направлениям деятельности. сентябрь Воронкова Н.И. 

    Проведение аттестации педагогических работников 

(подготовка заключений экспертизы, представлений) 

по отдельному 

плану 

Башкирѐва Н.А. 

Формирование банка образовательных программ по 

направлениям деятельности. 

ноябрь Башкирѐва Н.А. 

Обновление материалов сайта СЮН в т.ч. года Башкирѐва Н.А. 

Методическая выставка «Педагоги и родители – 

партнеры во имя будущего» (из опыта работы ПДО). 

февраль Воронкова Н.И. 

Выставка методических разработок педагогов 

дополнительного образования «Педагогические 

выставки» 

март Воронкова Н.И. 

Оказание методической помощи ПДО по разработке 

программ, открытых уроков, в работе над проектами, 

самообразованию ПДО. 

в т.ч.года Воронкова Н.И. 

Башкирѐва Н.А. 

Создание видеотеки СЮН. в т.ч.года Воронкова Н.И. 

Создание банка данных «Адреса педагогического 

опыта» 

в т.ч.года Воронкова Н.И. 

Создание фонда литературы СЮН. в т.ч.года Воронкова Н.И. 

Создание сценарного фонда. в т.ч.года Воронкова Н.И. 

Оформление альбомов из опыта работы СЮН. в т.ч.года Воронкова Н.И. 

XIV Организация 

деятельности по 

взаимодействию со 

школами города и 

района, ИГПИ им. 

П.П. Ершова 

Открытие творческих объединений в образовательных 

учреждениях. 

Заключение договоров с образовательными 

учреждениями о совместной деятельности по 

дополнительному образованию детей. 

сентябрь-октябрь,  Администрация, 

директора школ, 

заведующие ДОУ 

Участие в мероприятиях  и конкурсах ИГПИ, В т.ч года Степанова Е.А. 



Приглашение студентов и преподавателей ИГПИ для 

участия в мероприятиях СЮН. 

Багрова Е.М. 

Городские, областные и общероссийские  творческие 

конкурсы по плану. 

в т.ч.года Башкирѐва Н.А. 

Багрова Е.М. 

 XV Организация 

летнего отдыха 

учащихся школ на 

базе СЮН 

- Составление программы организации летнего отдыха, 

занятости детей и подростков в летний период 2014 г. 

- Комплектование лагеря с дневным пребыванием детей 

«Страна Юннатия» педагогическими кадрами, детьми. 

-Комплектование трудовой бригады «Флора» 

педагогическими кадрами, детьми 

- Анализ организации летнего отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков. 

 

апрель –август 

2014 

Ережепова А.А. 

Воронкова Н.И. 

XVI Диагностика 

образовательно-

воспитательного 

процесса СЮН. 

Мониторинг 

личностного роста 

учащихся и ПДО. 

Проведение  промежуточного, итоговых срезов ЗУН. октябрь, декабрь 

май. 

Башкирѐва Н.А. 

Воронкова Н.И. 

Итоги качества знаний, умений и навыков. май, 2014 Башкирѐва н.А. 

Диагностика успешности учащихся в городских, 

областных, общероссийских и другого уровня 

конкурсах. 

октябрь, 2013 – 

май, 2014 

Багрова Е.М. 

Диагностика участия учащихся СЮН в воспитательных 

массовых мероприятиях. 

в т.ч.года Воронкова Н.И. 

Мониторинг профессионального мастерства ПДО. декабрь 

май. 

Башкирѐва Н.А. 

Анализ деятельности СЮН за 2013-2014 учебный год. июнь, 2014 Башкирѐва Н.А. 

 

 

 

 



XVII Создание имиджа 

Станции юных 

натуралистов. 

- Статьи, заметки о проведении массовых мероприятий, 

творческих конкурсов, работе с родителями, 

деятельности СЮН на страницах газеты «Ишимский 

купец», «Тюменская область сегодня». 

-Сотрудничество со средствами массовой информации 

(телевидение, радио). 

-Оформление материалов о деятельности СЮН на сайте. 

- Выставки творческих работ в городских, областных 

общероссийских конкурсах, в общеобразовательных 

учреждениях . 

- Участие в выставках детских работ в ЦДБ, 

Краеведческом музее, ГКЦ, РДК, Культурном Центре 

П.П.Ершова, ИГПИ им. П.П.Ершова, Художественной 

школы. 

в течение года Администрация 

ПДО 

XVIII Оформление 

информационного 

стенда СЮН 

Информация о деятельности СЮН. 

- оперативные планы, объявления, поздравления, 

расписание, информация о проведении конкурсов и 

другое. 

в т.ч.года Администрация 

XIX Мероприятия по 

охране жизни и 

здоровья 

обучающихся,  

техника 

безопасности. 

Отбор эффективных методов оздоровления детей в 

условиях СЮН 

в т.ч.года Администрация, 

ПДО 

Оценка состояния здоровья детей, выявление детей 

«группы риска» 

 

сентябрь-ноябрь ПДО 

Осуществление регулярного контроля за выполнением в т.ч.года Башкирѐва Н.А. 



санитарно-гигиенических требований согласно правилам 

и нормам СанПин – 2.4.4.1251-03: 

- Санитарно-гигиеническое состояние учреждения, 

световой, питьевой, воздушный режимы кабинетов и 

режим занятий; 

- Соблюдение санитарно-гигиенических требований к 

занятию: здоровье сберегающий анализ расписания, 

предотвращение перегрузки занятиями, профилактика 

зрения (проведение гимнастики для глаз, 

физкультминутки). 

  

 

1 раз в месяц 

  

 

в т.ч.года 

Самойлова Л.А. 

 

Воронин В.А. 

Башкирѐва Н.А. 

 

Башкирѐва Н.А.  

Проведение: 

- динамических перемен, спортивных часов; 

- игр на свежем воздухе, Дней здоровья; 

- спортивных состязаний, праздников. 

в т.ч.года Воронкова Н.И. 

ПДО 

Соблюдение мер противопожарной безопасности на 

протяжении всего учебного года, особое внимание при 

проведении массовых мероприятий. 

в т.ч.года Воронин В.А. 

 

Проведение учебных занятий по эвакуации детей и 

сотрудников в случае возникновения пожара. 

Декабрь Воронин В.А. 

ПДО 

Проведение профилактики травматизма (беседы по 

ПДД, ТБ) среди учащихся «Безопасный путь домой». 

сентябрь, декабрь  ПДО 

Вынесение вопросов охраны здоровья и гигиенического 

воспитания обучающихся. 

в т.ч.года ПДО 

Проведение мероприятий в рамках недели здоровья сентябрь, май. Воронкова Н.И. 

ПДО 

Работа по формированию здорового образа жизни. 

 

 

в т.ч.года ПДО, родители 



 

XX Создание банка 

данных о 

награждении и 

поощрении 

персонала ПДО, 

учащихся. 

-Оформление портфолио педагогов дополнительного 

образования и обучающихся. 

-Внесение всех достижений в банк данных. 

в т.ч.года Воронкова Н.И. 

XXI Организация по 

взаимодействию с 

социумом. 

- Участие в городских, областных  мероприятиях. 

- Организация выставок творческих работ. 

- Организация научно-практической конференции «На 

пути к открытиям», «Эврика». 

- Консультации населению по вопросам 

растениеводства, содержанию животных. 

- Организация экскурсий в живой уголок СЮН. 

в т.ч.года 

  

  

  

 

Администрация 

ПДО 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 


