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Методическое сопровождение 

Цель: Формирование научно-методической и социально-педагогической 

готовности педагогов дополнительного образования к деятельности в системе открытого 

образования и развития потенциала педагогических работников. 

Задачи: 

1. Удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогов с целью научно-технологического развития. 

2. Вовлечение детей разных категорий в деятельность, связанную с наблюдением 

различных явлений природы через распространение методов «гражданской науки», 

развития научного и экологического волонтерства. 

3. Расширение практики реализации профориентационных программ в сетевой форме. 

4. Повышение уровня экологического образования и экологической культуры, 

формирование экологической грамотности обучающихся. 

 

План учебно-методической работы 

№ 
Содержание темы, 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

I. Нормативно-правовое обеспечение работы по 

образовательным технологиям в системе ДОД 

  

1 Продолжение реализации 

модели ПФДО. Увеличение 

охвата обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в рамках ПФДО в 

учреждении. 

Заседание  Сентябрь Зам.директора  

2 Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ в рамках сетевого 

взаимодействия с 

общеобразовательными 

организациями. 

Заседание  Октябрь Зам.директора  

II. Работа с молодыми специалистами   

1 Школа молодого педагога. 

Работа творческих 

тематических групп. 

Заседание  В течение 

учебного 

года 

Методист, 

зам.директора 

2 Оказание помощи по 

организации качественной 

работы с документацией ПДО. 

Консультаци

и 

В течение 

учебного 

года 

Методист, 

зам.директора 

3 Консультирование с целью 

разработки, подготовки, 

формирования учебно-

методического комплекса к 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам. 

Консультаци

и 

В течение 

учебного 

года 

Методист, 

зам.директора 

4 Взаимопосещение занятий, 

мероприятий. 

 В течение 

учебного 

года 

Методист, 

зам.директора, 

педагоги-

стажисты 

III. Повышение квалификации педагогических 

кадров   
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1 Курсы повышения 

квалификации. 

По графику В течение 

учебного 

года 

Зам.директора 

2 Планирование заседаний 

проблемной группы по 

методической работе. 

Тематически

й план 

октябрь Методист  

3 Знакомство с нормативными 

документами по организации 

образовательной деятельности. 

Заседание Сентябрь -

октябрь 

Зам.директора, 

 методист, ПДО 

4 Посещение занятий, 

мероприятий.  

 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора, 

методист 

5 Системный анализ 

методической работы 

педагогических кадров. 

Анализ Декабрь-май Зам. директора, 

методист 

IY. Организация подготовки к аттестации 

работников ОУ 

  

1 Составление графика работы 

по аттестации педагогических 

кадров. Обновление 

аттестационной базы 

педагогических кадров. 

План-график Сентябрь Зам. директора 

2 Консультирование по 

вопросам прохождения 

аттестации на первую 

категорию. 

Консультаци

я 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

3 Анализ результатов 

педагогической деятельности 

аттестуемых работников.  

Консультаци

я 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

4 Подведение итогов работы по 

аттестации педагогических 

работников. 

Заседание Май  Зам. директора, 

методист 

 

План эколого-просветительских и профилактических мероприятий. 

 

№п/

п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Сентябрь 

1. Игровая программа в рамках 

празднования Дня знаний 1 сентября. 

1 сентября Педагог-

организатор 

2. День открытых дверей.  3-4 сентября Педагог-

организатор 

3. Участие в городском конкурсе «Самый 

благоустроенный двор образовательной 

организации». 

Сентябрь  Педагог-

организатор 

4. Дни дополнительного образования- 

презентация объединений по заявкам ОУ. 

Сентябрь  Педагог-

организатор, ПДО 

5. Оформление информационного стенда 

по борьбе с наркоманией. 

Сентябрь  Педагог-

организатор 

6. Проведение инструктажа с педагогами 

ДО и обучающимися по профилактике 

дорожного травматизма. 

Сентябрь  Специалист по 

ТБ, ПДО, педагог-

организатор,  

7. Городской грибной фестиваль «Мир 

грибов: осенние краски». 

Сентябрь ПДО 
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8. Проведение «минуток безопасности». Сентябрь ПДО 

Октябрь 

9. Участие в городском экологическом 

конкурсе на присвоение знака 

«Кедровая ветвь». 

Октябрь Педагог-

организатор 

10. «Желтый, красный, зеленый» 

обучающая беседа по профилактике 

детского и юношеского дорожного 

травматизма. 

Октябрь  Педагог-

организатор, 

ПДО 

11. Обучающая беседа «Если вы нашли 

подозрительный предмет». 

Октябрь  Специалист по ОТ 

и ТБ, ПДО 

12. Проведение профилактических бесед:  

- по правилам обращения с ложными 

анонимными материалами, 

содержащими угрозы; 

- при обнаружении незнакомых, 

подозрительных предметов; 

- при захвате в заложники; 

- при поступлении угрозы в 

письменном виде, по телефону. 

Октябрь, 

ноябрь 

Специалисты, ПДО 

13. Участие в городской конференции 

молодых исследователей в рамках 

научно-социальной программы «Шаг в 

будущее». 

Октябрь  Педагог-

организатор, 

ПДО 

14. Участие в реализации проекта по 

сбору отработанных батареек 

«Сдавайте батарейки в Югре» 

В течение года Педагог-

организатор 

Ноябрь 

15. Организация и проведение городского 

конкурса по сбору вторичных 

ресурсов «Сохраним планету вместе». 

Октябрь - 

Ноябрь  

Педагог-

организатор 

16. Проведение «минуток безопасности». Ноябрь ПДО 

17. Интерактивная игра о безопасности 

дорожного движения «Я- пешеход!» 

Ноябрь  Педагог-

организатор, 

ПДО 

18. Участие в областном конкурсе 

«Сохраним планету голубой и 

зеленой»  

Ноябрь  ПДО 

19. Организация работы отряда 

«ЭКОСКОП» лагеря с дневным 

пребыванием детей «Школа мастеров 

«ПРОФИ» 

Ноябрь  Педагог-

организатор 

20. Организация и проведение научно-

практической конференции для 

младших школьников «Хочу все 

знать!» 

Ноябрь  Педагог-

организатор 

21. Участие в муниципальной выставке- 

конкурсе «Когда мы едины, мы 

непобедимы», посвященный Дню 

народного единства. 

Ноябрь  Педагог-

организатор 

Декабрь 
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22. Организация и проведение городской 

открытой экологической конференции 

старшеклассников. 

Декабрь Педагог-

организатор, 

ПДО 

23. Проведение «минуток безопасности». Декабрь ПДО 

24. Видеотрансляция новогодних мастер-

классов в рамках проекта «ОНЛАЙН-

каникулы» на платформе YouTube. 

Декабрь ПДО 

25. Участие в заочном этапе 

Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ 

обучающихся имени В.И. 

Вернадского. 

Декабрь ПДО 

26. Участие в городском эколого-

просветительском мероприятии 

экологический рейс «Новогодний 

маршрут» в рамках Всероссийской 

природной акции «Операция «Ель-

2022». 

Декабрь Педагог-

организатор, 

ПДО  

27. Участие в городском конкурсе 

праздничной открытки «Новогоднее 

чудо». 

Декабрь Педагог-

организатор, 

ПДО 

Январь 

28. Организация и проведение новогодних 

мастер-классов для детей и их 

родителей «Резиденция елки». 

Январь Педагог-

организатор, 

ПДО 

29. Участие в заочном этапе 

всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ 

обучающихся имени В.И. 

Вернадского. 

Январь Педагог-

организатор, 

ПДО 

30. Участие во всероссийском конкурсе 

юных исследователей окружающей 

среды 

«Открытия 2030». 

Январь-

февраль 

Педагог-

организатор, 

ПДО 

Февраль 

31. Участие во всероссийском конкурсе 

научно-технологических проектов 

«Большие вызовы». 

Февраль Педагог-

организатор, 

ПДО 

32. Мастер-класс «Подарок защитникам». Февраль ПДО  

33. Организация регионального этапа 

Всероссийского детского форума 

«Зеленая планета». 

Февраль  Зам. директора, 

ПДО 

34. Проведение «минуток безопасности». Февраль ПДО 

35. Участие во всероссийской 

конференции-конкурсе молодых 

исследователей «Агробиоинженерия – 

2023». 

Февраль-март Педагог-

организатор 

ПДО 

Март 

36. Проведение «минуток безопасности». Март ПДО 
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План мероприятий по программе «Летняя экологическая школа». 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

Краткое описание 

мероприятия 

Место 

проведения 

Ответственн

ые 

37. Беседа «Миру мир» в рамках 

профилактики экстремистских 

влияний на подрастающее поколение. 

Весенние 

каникулы 

Педагог-

организатор, 

ПДО 

38. Проведение игровой викторины 

«Правила на всю жизнь». 

Март  Педагог-

организатор, 

ПДО 

39. Участие в городском конкурсе 

исследовательских проектов младших 

школьников «Открытие». 

Март  Педагог-

организатор, 

ПДО 

40. Организация и проведение городской 

декады «Весна и птицы» в рамках 

международной акции «Спасти и 

сохранить». 

Март- апрель Педагог-

организатор 

41. Участие в городском конкурсе 

творческих работ по начальному 

техническому моделированию 

«Мастер – золотые руки». 

Март  Педагог-

организатор, 

ПДО 

Апрель 

42. Участие в семейном празднике «День 

рождения медведя Степана». 

Апрель ПДО  

43. Проведение «минуток безопасности». Апрель ПДО 

44. Организация и проведение 

муниципального этапа окружного 

конкурса экологических листовок 

«Сохраним природу и культуру 

народов Югры» 

Апрель ПДО  

45. Организация и проведение 

муниципального этапа мероприятий 

окружного детского фестиваля 

«Экодетство» 

Апрель Педагог –

организатор 

Май 

46. Участие в церемонии возложения цветов 

к Мемориалу Славы. 

9 мая  ПДО, Педагог –

организатор 

47. Участие в акции «Бессмертный полк». 9 мая ПДО, Педагог –

организатор 

48. Участие в областном слете юных 

экологов и лесников. 

2 декада мая ПДО 

49. Организация и проведение 

муниципального этапа окружного 

экологического марафона «Моя Югра-

моя планета». 

Май Педагог-

организатор 

50. Участие в Церемонии открытия 

Международной экологической акции 

«Спасти и сохранить» - выездной 

минизоопарк. 

Май  Педагог-

организатор 

ПДО 
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1.  Игровая программа в 

рамках празднования 

«Дня защиты детей» 1 

июня. 

Июнь Организация игровой 

программы с 

привлечением живых 

объектов. 

Мероприятие 

рассчитано для детей, 

жителей и гостей 

города. Выставка 

животных. 

г. Ханты – 

Мансийск 

Педагог-

организатор 

2.  Организация работы 

отряда «ЭКОскоп» 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

«Школа мастеров 

«Профи».  

 

Июнь  Программа летнего 

отдыха в городе на базе 

образовательных 

площадок МУК- 

оранжерея, живой 

уголок, аквариальная и 

в сотрудничестве с 

учреждениями 

высшего и средне-

специального 

образования 

г. Ханты – 

Мансийск 

ПДО 

3.  Выставка контактного 

минизоопарка в рамках 

празднования «Дня 

города» 12 июня. 

Июнь Организация игровой 

программы с 

привлечением живых 

объектов. 

Мероприятие 

рассчитано для детей, 

жителей и гостей 

города. Выставка 

животных. 

г. Ханты – 

Мансийск 

Педагог-

организатор 

4.  Выставка 

минизоопарка 

«Ребятам о зверятах» в 

рамках празднования 

Дня молодежи, на 

спортивно-игровой 

площадке «Иртыш 2» 

Июнь, 

июль, 

август 

Организация игровой 

программы с 

привлечением живых 

объектов. 

Мероприятие 

рассчитано для детей, 

жителей и гостей 

города. Выставка 

животных. 

г. Ханты – 

Мансийск 

Педагог-

организатор 

 

5.  Организация работы 

лагеря труда и отдыха 

«ЭКОскоп на грядке». 

Июнь-

июль 

Работа на учебно- 

опытном участке, в 

живом уголке, помощь 

в организации и 

проведении 

мероприятий для ОУ 

города, организующих 

ЛДП. Основной 

контингент участников 

дети из социально 

незащищенных 

категорий.  

Образователь

ные площадки 

МБУДО 

«МУК» 

(учебно – 

опытный 

участок, 

живой уголок, 

аквариальная) 

ПДО  

6.  Лагерь палаточного 

типа с круглосуточным 

Июль Лагерь с 

круглосуточным 

г. Ханты – 

Мансийск 

ПДО 
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пребыванием детей 

«ЭКОскоп в палатке» . 

пребыванием и 

проживанием в 

палатках. В рамках 

программной 

деятельности будут 

организованы 

лаборатории по 

гидробиологии, 

ботанике, биологии, 

знакомство с природой 

родного края, работа на 

экологической тропе, 

знакомство и работа с 

микротехникой и 

лабораторным 

оборудованием, игры, 

вечерние игровые и 

развлекательные 

мероприятия. 

7. Э

к

о

л

о

г

о 

Эколого-краеведческая 

экспедиция . 

Июль  Образовательный 

естественнонаучный 

интенсив в формате 

полевого лагеря. 

Тюменская 

область, 

Вагайский 

район 

Заместитель 

директора, 

ПДО 

 

8.  Выставка 

трогательного 

минизоопарка в рамках 

организации 

деятельности дворовой 

площадки в летний 

каникулярный период. 

Июнь, 

июль, 

август 

Организация выставки 

с привлечением живых 

объектов. 

Мероприятие 

рассчитано для детей, 

жителей и гостей 

дворовых площадок 

города Ханты-

Мансийска.  

Дворовые 

площадки 

города Ханты-

Мансийска 

Заместитель 

директора, 

ПДО 

9.  Реализация 

краткосрочного модуля 

«Усы.Лапы.Хвост.» 

Июнь, 

июль, 

август 

Организация 

познавательных 

занятий 

зоологического 

профиля для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

г. Ханты – 

Мансийск 

ПДО 

 

Работа по направлению социальное партнерство. 

Центр естественнонаучной направленности планирует активно взаимодействовать с 

внешней средой. Среди социальных субъектов, взаимодействие с которыми во многом 

определяется жизнь центра, важное место занимают социальные партнеры. Сейчас 

наступил такой момент, когда об образовании (в том числе и дополнительном) говорят, как 

о сфере услуг, употребляя такие понятия, как конкурентоспособность, образовательная 

услуга, маркетинговые исследования, социальное (образовательное) партнерство, 

франчайзинг.  
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Новые социально-экономические условия в нашей стране требуют и новых форм 

управления, координации, сотрудничества. Все попытки решить проблемы нашего центра 

в современных условиях только за счет средств муниципалитета не могут быть успешными. 

Увеличение образовательных площадей и недостаточное количество бюджетных средств 

на нужды учреждения ставит перед учреждением задачу о поиске дополнительных 

ресурсов, совершенствовании управленческой деятельности. Выход из сложившейся 

ситуации, по нашему мнению, это работа по одному из перспективных направлений – 

взаимодействие с социальными партнерами города: общеобразовательные и дошкольные 

образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, средние и 

высшие учебные заведения, учреждения культуры и спорта, природоохранные 

предприятия. 

Определение своего круга социальных партнеров и путей сотрудничества с ними 

можно рассматривать как дополнительный ресурс управления, ресурс развития 

естественнонаучного центра. Для этого необходимо использовать предшествующий опыт, 

постоянно вести поиски новых форм сотрудничества, производить анализ и отбор наиболее 

полезных и эффективных связей.  

Основная цель социального партнерства – вовлечь как можно больше различных 

организаций в образовательный процесс и социально-экономическое развитие центра. 

Задача: развитие общественного участия в управлении процесса образования через 

реализацию приоритетных направлений развития. 

Планируемый результат: 

 повышение качества и доступности образования в центре; 

 повышение инвестиционной привлекательности центра; 

 формирование эффективного рынка образовательных услуг. 

Механизмы взаимодействия:  

 исследовательская деятельность; 

 проектная деятельность (социальные, межпредметные и предметные проекты); 

 социально значимые акции. 

 

Основные виды деятельности 

 по работе в направлении социального партнерства. 

 

Деятельность «Продукт деятельности» 

Обсуждение стратегии и тактики 

образовательного процесса. 
Модели, концепции, ресурсы. 

Проектирование образовательного 

процесса. 

Дополнительные общеобразовательные 

программы. 

Реализация образовательного процесса. 
Творческие дела, конкурсы, соревнования, 

олимпиады и др. 

Взаимоподдержка. Психологический комфорт партнеров. 

 

План внутреннего контроля. 

 Внутренний контроль – это главный источник получения информации о состояния 

образовательного процесса, основных результатов деятельности. Под внутренним 

контролем понимается проведение администрации учреждения ряда мер, охватывающих 

контроль всех направлений работы. Это проверки, наблюдения, обследования в части 

соблюдения нормативно-правовых актов учреждения, а также последствий управленческих 

решений. 

 Основным объектом внутреннего контроля является педагогическая деятельность. 

 Основным предметом внутреннего контроля является соответствие результатов их 

деятельности результатам предусмотренных программой развития, плана работы 

учреждения, а также приказам по учреждению и решениям административных, 

методических и педагогических советов (о приоритетах учреждения, о реализации 
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образовательных программ, инновационных проектов, учебных планов, планов культурно-

массовой работы и др.) Особое внимание уделяется системе ПДО. 

Цель внутреннего контроля: 

 совершенствование уровня образовательной деятельности; 

  повышение профессионального мастерства педагогов;  

  повышение качества образования обучающихся. 

Задачи: 

 осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования;  

 выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативных 

правовых актов и принятие мер по их пресечению;  

 анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие решений по их 

предупреждению;  

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников;  

 инструктирование должностных лиц по вопросам применения действующих в 

образовании норм и правил;  

 изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрицательных и 

положительных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на 

этой основе предложений по устранению негативных тенденций и распространение 

педагогического опыта;  

 анализ результатов реализации приказов и распоряжений;  

 оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля.  

 

План работы внутреннего контроля. 

 

Содержание контроля 
Время 

проведения 

Объект 

контроля 

Санитарно-гигиенический режим и техника 

безопасности труда: 

 санитарное состояние кабинетов; 

 соблюдение пожарной безопасности, 

выполнение противопожарных 

мероприятий и предупреждение 

чрезвычайных ситуаций; 

 инвентаризация основных средств и 

состояние финансово-хозяйственной 

документации; 

 составление расписания занятий работы 

объединений. 

в течение года Образовательны

е площади 

Контроль движения обучающихся, 

сохранность контингента. 

октябрь, 

декабрь, март 

Все объединения 

Контроль ведения документации ПДО с 

целью определения системы работы: 

журналы, программы, УМК. 

октябрь, 

декабрь, март, май 

Все педагоги  

Анализ проведения промежуточной и 

итоговой аттестации. 

октябрь, 

декабрь, март, май 

Все объединения 

Контроль выполнения образовательных 

программ: 

 посещение занятий для определения 

соответствия способа проведения уровню 

дополнительного образования; 

 с целью проверки соответствия тематики 

занятия календарно-тематическому 

октябрь, декабрь, 

март, май 

Все педагоги 
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графику программы и полноты 

реализации программы. 

Контроль повышения образовательного 

уровня ПДО через: 

 курсовая переподготовка; 

 методические объединения; 

 самообразование. 

октябрь, 

декабрь, 

март, май 

 

 

Все педагоги 

Контроль выполнения индивидуальных 

программ. 

октябрь, 

декабрь, март, 

май 

ПДО 

Контроль качества знаний обучающихся. октябрь, 

декабрь, март, май 

ПДО 

Контроль работы объединений всех отделов. октябрь, март ПДО 

 
Работа с родителями. 

 Для создания оптимальных условий и установления доверительных и партнерских 

отношений на базе центра разработана система взаимодействия с родителями. Вовлечение 

семьи в единое образовательное пространство достигается различными методами и 

формами работы.  

 Цели работы с родителями:   

 оказание психолого-педагогической помощи родителям;  

 повышение педагогической культуры родителей в области воспитания детей; 

 развитие новых форм общественно-семейного взаимодействия; 

 обогащение семейного досуга культурными мероприятиями. 

 

План работы с родителями. 

№ Мероприятие Сроки  Ответственный  

1. Проведение Дней открытых дверей  В течение 

года 

Педагог -

организатор 

2 Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях центра, походах, экскурсиях, 

экспедициях. 

В течение 

года 

Педагог -

организатор  

3 Индивидуальная работа с родителями, 

консультации. 

В течение 

года 

Замдиректора, 

ПДО 

4 Участие в массовых мероприятиях учреждения. Май  Педагог -

организатор  

5 Сотрудничество по организации «Летней 

экологической школы». 

Май, 

июнь, 

июль, 

август 

начальники 

экспедиций, 

лагерей 

6 Размещение актуальной информации о работе 

центра. 

Постоянно  Зам. директора 

 

Социальная защита  

и поддержка из малообеспеченных семей. 

 

Сроки Содержание работы Ответственный 

в течение года Проект организации мероприятий на 

период каникул. 

Педагог-организатор 

в течение года Вовлечение детей незащищенных 

категорий в образовательную деятельность 

учреждения. 

ПДО 

сентябрь - Создание базы данных, ведение учета Зам.директора 
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октябрь детей, стоящих на контроле в КДН, ОДН. 

Сотрудничество с соответствующими 

структурами. 

весь период Совместная работа с учреждениями 

социальной направленности: 

реабилитационный центр, центр помощи 

детям. 

ПДО 

 


