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Цель: Воспитание гражданина России, знающего и любящего свой край, его традиции и культуру 

и желающего принять активное участие в его развитии 

Задачи на 2016-2017 уч.год: 

 

1. Формирование у детей, подростков и  молодёжи, экологически ответственного 

мировоззрения,  экологической культуры; 

2. Развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему 

краю, пробуждение любви к малой Родине, формирование представлений о 

различных сторонах жизни своего края; 

3. Составить интегрированные программы  для работы в классах  

общеобразовательных школ  в соответствии с ФГОС, согласно договорам о 

сетевом взаимодействии; 

4. Привлечение школьников к сохранению историко-культурного наследия своего 

края через работу музея;  

5. Принимать участие в конференциях, семинарах различного уровня; 

6. Продолжить взаимодействие педагогов отдела и учащихся объединений с 

КОДЦЭОиТ: (участвовать в мероприятиях Центра по эколого-биологическому и 

туристско-краеведческому направлению); 

7. Предоставление возможностей реализовываться в соответствии со своими 

склонностями и интересами.  

8. Принимать участие в мероприятиях, проводимых МАУДО ДДТ г. Балтийска 

9. Участие в областных, Всероссийских исследовательских конкурсах. 

В отделе 5 объединений: 2  – естественно-научной направленности ( объединение 

«Юные экологи», «Диалог»);  3- туристко-краеведческой (объединение  

«Градоведение», «Юный краевед», Скаутский отряд «Альбатрос»).  

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Объединение Квалификационная 

категория 

1 Борисова Валентина Николаевна «Юные 

экологи» 

высшая 

2 Верютина Татьяна Савельевна «Диалог» высшая 

3 Крикушенко Елена Герцевна «Градоведение» соответствие 

4 Попова Виолетта Григорьевна Скаутский 

отряд 

«Альбатрос» 

высшая 

5 Сафонова Алла Иосифовна «Юный 

краевед» 

Соответствие 

 За 2015- 2016 уч. год в объединениях естественно-научной и туристско-

краеведческой  направленности  обучалось: 30 детей – в объединении «Юные экологи», 

27 детей – в объединении «Диалог», 117 человек – в туристско-краеведческих 

объединениях.  Педагоги объединения проводили занятия по программам: «На краю 

России», «Скауты России», «Моя земля. Моя Россия. Мой Балтийск», «Союз с природой». 

Учащиеся объединений неоднократные участники  районных, областных, Всероссийских 

и Международных конкурсов. Имеют дипломы победителей и сертификаты участников:  ( 

Районный конкурс: «Святой Георгий Победоносец - Ангел хранитель России», Областная 

конференция «Отечество», областной конкурс «На самом Западе России», VI 

Межрегиональная краеведческая конференция «Моя малая Родина»,  областного конкурса 

«Цвети мой край», принимали участие в предметных неделях в образовательных 

организациях и  представлен стендовый доклад: «Храм Александра Невского в 

Балтийске» в рамках областных педагогических чтений. 

 Принимали участие во всех воспитательно-массовых мероприятиях МАУДО ДДТ г. 

Балтийска .  



 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

1.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Составление индивидуальных 

планов, расписания занятий, 

календарно-тематических 

планов, подбор методической и 

практической литературы, 

информации. 

Согласно 

циклограмме 

Крикушенко Е.Г., 

Попова В.Г., 

Сафонова А.И., 

Борисова В.Н., 

 

2 Подготовка кабинетов к началу 

учебного года 

Июнь-август педагоги 

3 Участие в Педагогическом 

Совете 

В течение года, 

согласно плану 

МАУДО ДДТ г. 

Балтийска 

Зав. отделом, 

педагоги 

4 Проведение мероприятий по 

набору групп в объединения 

сентябрь Крикушенко Е.Г., 

Попова В.Г., 

Сафонова А.И., 

Борисова В.Н. 

5 Работа с документацией отдела В течение года Зав. отделом 

6 Участие в планерках  В течение года по 

плану МАУДО 

ДДТ 

Зав. отделом, 

педагоги 

7 Работа по информационному 

обесепечению сайта МАУДО 

ДДТ г. Балтийска  материалами 

о работе объединений эколого-

биологического и туристско-

краеведческого отдела 

В течение года Зав. отделом  

8 Оформление отчета по итогам 

отдела за 2016-2017 уч. год 

Май-июнь Зав. отделом 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

I. Учебная деятельность 

1 Осуществление внутреннего 

контроля по организации 

образовательной деятельности 

объединений 

В течение года. 

Согласно плану 

контроля 

Администрация, зав. 

отделом 

2 Заполнение, ведение учебных 

журналов 

Сентябрь, в 

течение года 

Педагоги, 

заведующий отделом 

3 Формирование контингента, 

составление социального 

паспорта учащихся 

объединений эколого-

биологического и туристско-

краеведческого отделов 

В течение года Педагоги, 

заведующий отделом 

4 Образовательная деятельность 

объединений по программам по 

направленностям 

В течение года педагоги 

5 Написание сетевых программ в 

соответствии ФГОС 

Сентябрь 2016 Педагоги: Борисова 

В.Н., Крикушенко 

Е.Г. 



6 Контроль заполнения журналов Один раз в 

квартал 

Зав.отделом 

 Проведение стартовой, 

промежуточной/итоговой 

аттестации учащихся 

объединений эколого-

биологической и туристско-

краеведческой направленности 

Согласно 

графику 

Зам.директора по 

УВР, педагоги 

7 Участие в рейтинговых 

мероприятиях областного, 

Всероссийского, 

Международного уровня 

В течение года Педагоги  

8 Развитие исследовательских 

компетенций учащихся 

В течение года  Педагоги 

9 Участие в рейтинговых 

исследовательских конкурсах 

областного, Всероссийского, 

международного уровня. 

В течение года  Педагоги 

II. Воспитательная деятельность 

1 Участие в воспитательных 

мероприятиях МАУДО ДДТ 

В течение года Педагоги  

2 Проведение родительских 

собраний для родителей 

учащихся объединений эколого-

биологического и туристско-

краеведческого отделов 

В течение года Педагоги  

3 Индивидуальные консультации, 

беседы с родителями 

В течение года Педагоги, зав. 

отделом 

4 Экскурсионная деятельность в 

объединениях 

В течение года Педагоги, зав. 

отделом 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

I. Повышение уровня профессиональной компетенции 

1 Участие в районных, 

региональных семинарах для 

педагогических работников  

В течение года 

По 

приглашениям, 

информационным 

письмам 

Зав. отделом 

2 Мониторинг развития 

исследовательских 

компетенций учащихся 

2 раза в год педагоги 

3 Повышение квалификации 

педагогов отдела: участие в 

аттестации, курсах повышения 

квалификации. 

В течение года Педагоги, методист, 

зав. отделом 

 

 

 


