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7. Организация участия в Онлайн-мероприятиях Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Федеральный центр 

дополнительного образования и организации оздоровления и 

отдыха детей» (далее – ФГБОУ ДО ФЦДО), 

неправительственного экологического фонда имени В.И. 

Вернадского 

Учреждения и 

организации, Педагоги 

эколого-биологического 

отдела, методисты 

в течение года 

 

Васильева И.Ф. 

 

8. Сбор информации об участии ОУ г. Курска во Всероссийской 

акции по сбору макулатуры #Бумбатл», в проведении 

всероссийских уроков генетики, астрономии, уроков и олимпиады 

«Эколята - молодые защитники природы», акции «Сад Памяти» и 

др., подготовка и отправка сводных отчѐтов по муниципальному 

образованию г. Курск 

Учреждения и 

организации 

 

в течение года 

 

Васильева И.Ф. 

 

9. Сбор информации об участии ОУ г. Курска в работе по 

пропаганде грамотного обращения с ТКО, подготовка и отправка 

сводного отчѐта 

Учреждения и 

организации 

 

ежеквартально Васильева И.Ф. 

 

10. Осуществление мониторинга активности участия 

образовательных учреждений города Курска в мероприятиях 

естественнонаучной направленности 

Учреждения и 

организации 

 

постоянно Васильева И.Ф. 

11. Организация работы с электронной почтой и в группе Ресурсного 

центра в социальной сети ВКонтакте  

 постоянно Васильева И.Ф. 

 I. Информационно-методическая поддержка педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы естественнонаучной направленности 

1.  Разработка методических рекомендаций в помощь 

педагогам дополнительного образования и размещение их 

на сайте учреждения в разделе Ресурсного центра 

Педагоги эколого-

биологического отдела, методист 

в течение года 

 

Анненкова Н.Г. 

 

2.  Пополнение и регулярное обновление раздела сайта 

МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного 

округа» «Ресурсный центр по развитию дополнительного 

образования детей естественнонаучной направленности». 

Педагоги эколого-

биологического отдела, педагоги  

дополнительного образования, 

учителя школ, осуществляющие 

деятельность по 

естественнонаучной 

в течение года 

 

Васильева И.Ф. 

Васильев В.Г. 

Черкашин Е.И. 
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направленности 

3.  Постоянно действующий обучающий семинар 

«Современные педагогические технологии и методики в 

реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ естественнонаучной 

направленности» 

Педагоги  

дополнительного образования, 

учителя школ города 

в течение года 

(по запросам) 

Совет по 

организации 

деятельности 

Ресурсного центра 

4.  Организация консультативной помощи педагогам в 

определении и формулировке тем учебно-

исследовательской и опытнической работы 

Педагоги  

дополнительного образования 

в течение года 

(по запросам) 

Анненкова Н.Г. 

Васильев В.Г. 

Темнова М.Л. 

5.  Проведение цикла мастер-классов и открытых занятий по 

презентации и обобщению перспективного 

педагогического опыта в рамках Школы педагогического 

мастерства 

Педагоги эколого-биологического 

отдела, педагоги  

дополнительного образования, учителя 

школ, осуществляющие деятельность 

по естественнонаучной направленности 

осенние, 

зимние,  

весенние 

каникулы  

Анненкова Н.Г. 

Васильев В.Г. 

Темнова М.Л. 

6.  Консультирование педагогов по вопросам реализации 

программ, подготовке методических и конкурсных 

материалов 

  Анненкова Н.Г. 

Васильева И.Ф. 

Темнова М.Л. 

 II. Изучение, обобщение и транслирование передового педагогического опыта 

 Эколого-просветительская работа 

1.  Представление опыта работы эколого-биологического 

отдела МБУДО «Дом детского творчества 

Железнодорожного округа» (ресурсного центра) на 

различных уровнях (презентация). 

Педагоги эколого-

биологического отдела 

в течение года 

(по запросам) 

Анненкова Н.Г. 

Васильев В.Г. 

Темнова М.Л. 

2.  Проведение тематических экскурсий, мастер-классов в 

теплице, живом уголке, аквариумном классе  

Педагоги и учащиеся 

образовательных учреждений 

города 

в течение года 

(по запросам) 

Васильев В.Г. 

Попова Г.И. 

Мальцева И.В.  

Семенова Г.Д. 

Байдак Е.А. 

Чурилова Е.В. 

3.  Разработка учебных видеофильмов, тестов, кроссвордов и 

размещение их на сайте организации 

 

Педагоги и учащиеся 

образовательных учреждений 

города 

в течение года 

 

Педагоги эколого-

биологического отдела 

4.  Разработка электронного путеводителя по учебной Педагоги и учащиеся в течение года Попова Г.И. 
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теплице учреждения для обеспечения возможности 

доступа к ресурсам учреждения учащимся из удаленных 

районов Курской области. 

образовательных учреждений 

города 

 Семенова Г.Д. 

Байдак Е.А. 

Чурилова Е.В. 

Васильев В.Г. 

5.  Проведение городского этапа областного конкурса 

программ и методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному образованию 

«БиоТОП ПРОФИ» 

Педагоги образовательных 

учреждений города 

март-май Анненкова Н.Г. 

Васильева И.Ф. 

 

 Инновационная деятельность /Проектная работа 
 

1.  Реализация проекта «Здесь будет ЭКОГРАД» Педагоги и учащиеся ДДТ ЖД, 

волонтѐры 

Апрель-май Совет по организации 
деятельности Ресурсного 

центра, Тарасова А.А. 

2.  Реализация проекта для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

«Путешествие по планете Земля» 

Сентябрь – «Дерево счастья» (форма проведения - 

квест); 

Декабрь –праздник «Экологический лабиринт». 

Январь – игра-путешествие «Жила была золотая рыбка»; 

Февраль-март – конкурс творческих и литературных 

работ «Птичий двор»; 

Апрель-май - конкурс творческих и литературных работ 

«Кот, пѐс и многие другие…»; 

Педагоги и учащиеся, волонтѐры Январь-май Васильев В.Г. 

Попова Г.И. 

Мальцева И.В.  

Анненкова Е.Г. 

Анненкова Н.Г. 

Конорева Т.Г. 

Темнова М.Л. 

Тарасова А.А. 

Байдак Е.А. 

Чурилова Е.В. 

 Реализация природоохранных социально-образовательных проектов по формированию у учащихся экологической культуры 

 

1.  Проведение городского экологического 

благотворительного конкурса-акции «Чистый город» 

Обучающиеся образовательных 

учреждений 

апрель - май 

 

Васильева И.Ф. 

Тарасова А.А. 

2.  Проведение городской эколого-благотворительной 

акции по уборке Херсонского кладбища 

Обучающиеся образовательных 

учреждений 

апрель - май 

 

Васильева И.Ф. 

Тарасова А.А. 

3.  Экологический десант «Чистый пляж» 

 

Учащиеся д/о: «Волонтѐрские 

инициативы», 

«БиоЛогика»  

июнь-август 

 

Васильев В.Г. 

Васильева И.Ф. 

Темнова М.Л. 

Тарасова А.А. 

 Учебно-исследовательская работа 
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1. Проведение учебных исследований, опытнической 

работы учащимися  эколого-биологического отдела 

Учащиеся д/о  Педагоги эколого-

биологического отдела 

  

 

 

Организационно-массовая работа 

 

1.  Проведение муниципального этапа Всероссийского 

(международного) фестиваля «Праздник Эколят – 

молодых защитников природы» 

Учреждения и организации 

 

21.09-07.10 Васильева И.Ф. 

Васильев В.Г. 

Анненкова Н.Г. 

Темнова М.Л. 

2.  Проведение муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Моя малая родина: природа, культура, 

этнос». 

Учащиеся образовательных 

учреждений 

03.10-10.11 Васильева И.Ф. 

Васильев В.Г. 

Анненкова Н.Г. 

Темнова М.Л. 

3.  Организация виртуальной площадки Большого 

экологического диктанта «ЭкоТолк» 

Обучающиеся, педагоги и 

жители Железнодорожного 

округа 

10-17 сентября Васильева И.Ф. 

Васильев В.Г. 

Анненкова Н.Г. 

Темнова М.Л. 

4.  Проведение международной просветительской акции 

«Большой этнографический диктант» 

Обучающиеся, педагоги и 

жители Железнодорожного 

округа 

3-8 ноября 

 

Васильева И.Ф. 

Васильев В.Г. 

Анненкова Н.Г. 

Темнова М.Л. 

5.  Проведение международной образовательной акции 

«Географический диктант» 

Обучающиеся, педагоги и 

жители Железнодорожного 

округа 

30.10 - 10 

ноября 

 

Васильева И.Ф. 

Васильев В.Г. 

Анненкова Н.Г. 

Темнова М.Л. 

6.  Проведение городского медиаконкурса «Экологический 

дозор»  

Обучающиеся образовательных 

учреждений 

октябрь-

ноябрь 

 

Темнова М.Л. 

Васильев В.Г. 

Анненкова Н.Г.  

7.  Проведение муниципального этапа Всероссийского 

конкурса эковолонтѐрских и экопросветительских 

проектов «Волонтѐры могут все» 

Учащиеся образовательных 

учреждений 

декабрь Васильева И.Ф. 

Васильев В.Г. 

Анненкова Н.Г. 

Темнова М.Л. 
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8.  Проведение городского этапа областного массового 

мероприятия «Покормите птиц» 

Обучающиеся образовательных 

учреждений 

декабрь-

февраль 

Васильева И.Ф. 

Темнова М.Л. 

Васильев В.Г. 

Анненкова Н.Г. 

9.  Проведение городского этапа областного массового 

мероприятия «Зеленая планета» 

Обучающиеся образовательных 

учреждений 

январь-март Васильева И.Ф. 

Темнова М.Л. 

Васильев В.Г. 

Анненкова Н.Г. 

10.  Участие во всероссийском образовательном проекте по 

формированию культуры обращения с отходами 

«ЭкоХОД» (направление проектирование) 

Учащиеся д/о в течение года 

 

Васильева И.Ф. 

Тарасова А.А. 

11.  Участие во всероссийском научно-образовательном 

общественно-просветительском проекте 

«Экологический патруль» (направление 

Экомониторинг) 

Учащиеся д/о «Экос», «Экомир» в течение года 

 

Анненкова Е.Г. 

Анненкова Н.Г. 

 

12.  Квесты «Большое экологическое путешествие» Обучающиеся образовательных 

учреждений 

апрель Темнова М.Л. 

Васильев В.Г. 

Анненкова Н.Г. 

13.  Организация участия обучающихся во Всероссийской 

олимпиаде по естественнонаучной грамотности (для 

обучающихся, освоивших ДООП естественнонаучной 

направленности) 

Учащиеся д/о эколого-

биологического отдела 

ноябрь-декабрь Педагоги эколого-

биологического 

отдела 

14.  Участие во Всероссийском конкурсе «Лучший 

эковолонтѐрский отряд» 

Учащиеся д/о: «Волонтѐрские 

инициативы», 

 

сентябрь- 

декабрь 

Васильева И.Ф. 

Тарасова А.А. 

15.  Участие во Всероссийском конкурсе юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского 

Учащиеся д/о «Экос», «Экомир» в течение года 

 

Анненкова Е.Г. 

Анненкова Н.Г. 

IV. Аналитическая деятельность 

1. Производственные совещания по текущим вопросам 

планирования, организации и анализа мероприятий 

Ресурсного центра 

Совет по организации 

деятельности Ресурсного центра 

в течение года 

 

Васильев В.Г. 

Васильева И.Ф. 

Темнова М.Л. 

2. Осуществление мониторинга деятельности Ресурсного 

центра, потребностей учащихся и социального заказа 

родителей (законных представителей) в области 

Педагоги эколого-

биологического отдела 

в течение года 

 

Васильева И.Ф. 
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естественнонаучного образования) 

3. Производственное совещание «Итоги работы Ресурсного 

центра в 2022 -2023 учебном году» 

Педагоги эколого-

биологического отдела 

декабрь 

май 

Васильев В.Г. 

4. Подготовка отчѐта о деятельности Ресурсного центра в 

2022-2023 учебном году 

Совет по организации 

деятельности Ресурсного центра 

декабрь, 

май 

Васильева И.Ф. 

Васильев В.Г. 

 


