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1. Проблемно-аналитическая справка, задачи на 2019 год 

 

В 2018 году КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр» (далее – «АКДЭЦ») осуществлял свою де-

ятельность в рамках государственного задания, которое выполнено на 100%. Для его выполнения в АКДЭЦ созданы необ-

ходимые условия.  

АКДЭЦ укомплектован кадрами. На 01.01.2019 работало 38 педагогических работников, из них 18 внешние совме-

стители. Имеют высшую квалификационную категорию 22 человека, первую квалификационную категорию – 3 человека. 

Учёную степень имеют 9 педагогических работников: 7 кандидатов наук, из них 5 совместителей, 2 доктора наук (совме-

стители). Средний возраст педагогических работников – 46 лет. Средний стаж работы в центре – 11 лет. Вновь принято 7 

педагогических работников, уволены 4 работника. 

Образовательная среда учреждения соответствует СанПиН и современным требованиям к организации дополнитель-

ного образования детей. АКДЭЦ имеет учебный корпус – общей площадью 1592м
2
, 13 учебных кабинетов для проведения 

занятий, 1 компьютерный класс, актовый зал. Все кабинеты оснащены компьютерной техникой, проводным высокоско-

ростным Интернетом, более 50% здания охвачено беспроводной связью Wi-Fi. Функционирует сервер экологического цен-

тра.  

Особенностью  материально-технической базы АКДЭЦ является наличие агро- и искусственных экосистем для веде-

ния исследовательской и иной практико-ориентированной образовательной деятельности с обучающимися по естественно-

научному дополнительному образованию.  Имеется мини-зоопарк (более 60 видов животных), питомник отечественных 

декоративных пород голубей (10 пород), учебно-опытный участок (площадь 4 га, отделы: цветочно-декоративный, овощ-

ной, дендрарий, плодово-ягодный сад, ботанический, производственный, коллекционный полевой и лекарственных расте-

ний); две зимние и две летние теплицы. Ассортимент растений, выращиваемый на учебно-опытном участке, позволяет ка-

чественно организовать предпрофильное и профильное обучение школьников. В 2018 году перестала функционировать ла-

боратория аквариумистики по причине расторжения договора частно-государственного партнерства с индивидуальным 

предпринимателем.  

Выполнению задач способствует налаженное деловое сотрудничество АКДЭЦ с различными учреждениями и орга-

низациями. В отчётном году на договорной основе продолжалась работа по проведению краевых этапов российских кон-

курсов со следующими учреждениями: Институтом консалтинга экологических проектов, Федеральным детским эколого-

биологическим центром, Всероссийской общественной организацией «Интеллект будущего», Общественным детским 
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движением «Зелёная планета» и другими. Продолжилось творческое сотрудничество с АлтГУ, АлтГАУ, АлтГПУ, АлтГТУ, 

Тигирекским заповедником, ИВЭП, общественными организациями (краевым экологическим движением «Начни с дома 

своего», Алтайское отделение Союза охраны птиц России, ООО КПЦ «Озарение», общественной организацией «Голубево-

ды Алтая» и другими), библиотеками г. Барнаул, ФБУ «Рослесзащита» «ЦЗЛ Алтайского края», Лесной холдинговой ком-

панией «Алтайлес», ООО «Сибирская генерирующая компания», ООО «Нестле Россия». Заключен договор о сотрудниче-

стве с КГБПОУ «Павловский аграрный техникум». 

Наиболее значимыми событиями, реализуемыми с некоммерческими организациями, стали проекты АКДЭЦ и   

АКЭОО «Моя малая родина». В 2018 году реализован проект «Проект эколого-просветительской тропы «Вместе с приро-

дой» – «Моя малая Родина» за счет средств гранта Губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций. В результате на территории дендрария АКДЭЦ создана экологическая тропа. 

Начата реализация проекта «Открытая эколого-просветительская школа «Фауна» за счет средств гранта Президента Рос-

сийской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Общая сумма 

привлеченных средств составила более 5,5 млн. рублей. 

Являясь региональным ресурсным центром по естественнонаучному образованию, АКДЭЦ ежегодно проводит смот-

ры-конкурсы образовательных организаций и детских объединений. Так в 2018 году 189 участников представили опыт 

своей работы на  краевые смотры-конкурсы: «Подрост» среди школьных лесничеств и экологических объединений, веду-

щих природоохранную и эколого-просветительскую работу на территории лесного фонда Алтайского края; образователь-

ных организаций по экологическому образованию учащихся и воспитанию детей дошкольного возраста; на лучшее озеле-

нение и благоустройство образовательных организаций Алтайского края; региональный этап всероссийского конкурса на 

лучший стенд (уголок) «Эколята – Молодые защитники Природы». В федеральном этапе конкурса на лучший стенд (уго-

лок) «Эколята – Молодые защитники Природы» участвовали 4 победителя регионального этапа. В итоге 

МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодежи» города Славгорода и МБОУ «Свердловская СОШ» Хабарского района 

стали победителями, второго места удостоились МБДОУ «Детский сад №3 «Детская академия» города Бийска и МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 14 «Василёк» города Рубцовска. 

В целом, анализ отчетных материалов представленных образовательными организациями  края показал, что трудовое 

воспитание школьников осуществляется в ученических производственных бригадах (далее – «УПБ»), школьных лесниче-

ствах, волонтерских и тимуровских отрядах, что позволяет эффективно решать задачи по организации общественно полез-

ной деятельности школьников с учетом возможностей региона и интересов детей. По итогам 2018 года в 45 муниципаль-
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ных образованиях края работало  295 трудовых объединений школьников, в них было задействовано более 16812 учащих-

ся.  

УПБ сельскохозяйственного профиля являются равноправными участниками краевого трудового соревнования в аг-

ропромышленном комплексе (АПК) Алтайского края в номинации «Ученические производственные бригады и звенья 

сельских общеобразовательных организаций» (указ Губернатора Алтайского края «Об организации краевого трудового со-

ревнования в агропромышленном комплексе Алтайского края» от 30.06.2014 № 88). Победители определены распоряжени-

ем Губернатора Алтайского края от 15.11.2018 № 107-рг «Об итогах краевого трудового соревнования в агропромышлен-

ном комплексе Алтайского края в 2018 году». В итоге среди сельских общеобразовательных организаций победителем 

признано МБОУ «Налобихинская СОШ имени А.И. Скурлатова», Косихинский район. Среди ученических производствен-

ных бригад и звеньев сельских общеобразовательных организаций награждены: бригада «Росток» МБОУ «Новороссийская 

СОШ», Рубцовский район; бригада «Ровесник» МБОУ  Вылковская СОШ Тюменцевского района Алтайского края; звено 

«Старт» МКОУ «Гоноховская СОШ имени Парфенова Евгения Ерофеевича», Каменский район; бригада «Ветерок» МКОУ 

«Корболихинская СОШ» Третьяковского района Алтайского края.  

В течение года продолжена работа 22 школьных лесничеств, за которыми закреплено более 2200 гектаров лесных 

угодий. Юные лесники занимаются природоохранной работой, оказывают практическую помощь лесхозам. Более 100 уча-

щихся, членов школьных лесничеств, на протяжении летних месяцев проводили опытническую и исследовательскую рабо-

ту, занимались эколого-просветительской деятельностью. Команды юных лесоводов представили Алтайский край на реги-

ональных и всероссийских мероприятиях: финал Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» (октябрь 2018 

года, г. Звенигород Московской области),  профильная тематическая смена «Лесной подрост» (июнь 2018 года, Всероссий-

ский детский центр «Орленок»), IV краевые сборы школьных лесничеств Красноярского края (июнь 2018 года, г. Дивно-

горск), Открытый региональный этап Всероссийского конкурса «АгроНТИ для сельских школьников» (ноябрь 2018 года, г. 

Новосибирск). 

АКДЭЦ ведет серьезную  профориентационную работу со школьниками, направленную на популяризацию профес-

сий агропромышленного и лесного комплекса. При этом развивая три стратегических направления – обеспечение комплек-

са краевых мероприятий (практикумов, смотров, конкурсов), консолидацию ресурсов бизнеса, государства и сферы обра-

зования (в рамках Координационного совета), а также инновационную деятельность по разработке системы профессио-

нальных проб. Поэтому центр  активно включился в развивающееся в крае движение «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia, осуществляя внедрение компетенций аграрного направления в Региональном чемпионате. Методиче-
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ской службой центра обобщен и представлен опыт работы по развитию профориентации школьников в рамках движения 

«Молодые профессионалы» – WorldSkills Russia в номинации «Трудовые объединения обучающихся в условиях современ-

ного образования» Всероссийского конкурса «Юнннат» (г. Москва). По результатам участия в конкурсе опыт работы Ал-

тайского краевого детского экологического центра  был отмечен бронзовой медалью выставки «Золотая осень», дипломом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, дипломом Министерства просвещения Российской Федерации 

и медалью Федерального детского эколого-биологического центра. 

Особенностью деятельности АКДЭЦ в 2018 году стало проведение мероприятий, посвященных Году добровольца в 

России и 10-летию Детства. Основным содержанием краевых мероприятий с детьми в текущем году оставалась их направ-

ленность на воспитание экологической культуры и гражданской активности подрастающего поколения по сохранению 

окружающей среды. 

Организовано 22 краевых мероприятия для детей в очной и заочной форме, 6 из них либо проведены впервые, либо 

полностью усовершенствован формат проведения и программно-методическое обеспечение (краевая компетентностная 

естественнонаучная олимпиада школьников, Всероссийский конкурс «Серебряный стриж России – Начни с дома своего» 

(региональный этап), краевой детский экологический образовательно-просветительский фестиваль-экспедиция «Зеленые 

колокола», посвященный 100-летию дополнительного образования в России, краевой конкурс «Первоцвет», экологический 

практикум в рамках Фестиваля на быстрой воде «Кумир – 2018», краевая агрошкола для школьников «Молодые хозяева 

Земли», тренировочные сборы движения WorldSkills Russia-юниоры по компетенциям естественнонаучной направленно-

сти). Мероприятия объединили около 12 тысяч участников (2465 через государственное задание центра).  Наибольшее ко-

личество участников привлекла акция «Вода и здоровье» в рамках движения «Сделаем вместе!» – 7674 школьников из 34 

территорий края.  

По государственной программе  «Развитие образования в Алтайском крае» на 2014-2020 годы (мероприятие 2.2.4. 

Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи по направлениям дополнительного образования детей) 49 школьни-

ков из 15 муниципальных образований и городских округов края приняли в участие в очных межрегиональных и всерос-

сийских конкурсах и показали достойные результаты – 28 победителей и призеров. Так, впервые команда Алтайского края 

участвовала в Финале VI Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2018 в компетен-

ции «Ландшафтный дизайн», заняв призовое 3 место. 

Также АКДЭЦ принял участие в подготовке алтайских школьников, организации их участия во всероссийских кон-

курсах:  Экологический форум «Живи, Земля!» (ВДЦ «Океан»)  – 6 участников (2 место в командном зачете, 5 призеров 
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отдельных конкурсов); Всероссийский заочный конкурс «Юный исследователь» – 22 участника (13 лауреатов I степени, 9  

лауреаты II степени); XVI Всероссийский детский экологический форум «Зелёная планета 2018» – 12 участников в заочном 

туре (2 лауреата). 

В целях повышения профессионального мастерства педагогических работников образовательных организаций края, 

обмена опытом работы, внедрения инновационных технологий по естественнонаучному образованию детей проведены 

следующие мероприятия: семинар по организации практических познавательных занятий с детьми дошкольного возраста 

для заведующих и старших воспитателей детских садов города Барнаула (150 человек); круглый стол по вопросам экологи-

ческого образования и воспитания школьников с учителями естественнонаучных дисциплин Троицкого района (10 чело-

век); семинар для руководителей школьных лесничеств «Организация исследовательской деятельности в школьном лесни-

честве» (19 человек из 12 территорий); круглый стол «Развитие аграрного образования и экологического воспитания 

школьников Алтайского края» (25 участников из 5 территорий) в рамках Межрегиональной научно-практической конфе-

ренции «Актуальные вопросы развития непрерывного аграрного образования» (организатор – КГБОУ ДПО «Алтайский 

краевой институт повышения квалификации работников образования»); экспертная сессия «Пришкольный участок: вол-

шебство ландшафтного дизайна» в рамках I Международного Форума «Молодой учитель. Формула успеха» (20 участников 

из 6 территорий); семинар по вопросам участия школьников в  Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)-2018 (15 участников из 11 территорий). На региональный этап Всероссийского конкурса программ и 

методических материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей представили работы 32 педагога 

из 15 территорий края. В федеральном этапе конкурса из 7 участников 5 дипломантов. 

В отчетном году отмечена высокая активность муниципалитетов в мероприятиях АКДЭЦ. В целом, в мероприятия 

вовлечено образовательных организаций из 98 % муниципальных районов и городских округов.  

В течение года лучший опыт работы пропагандировался в средствах массовой информации (газета «Природа Сибири. 

Природа Алтая»; ГТРК «Алтай», «Катунь 24»). Эффективно функционирует официальный сайт АКДЭЦ, где оперативно 

размещаются все новости, положения о конкурсах, методическая и справочная информация для школьников, их родителей 

и учителей – 308 заметок в течение года. Мониторинг работы сайта показал, что посещаемость сайта составляет в среднем 

3000 за месяц, что на уровне прошлого года. В социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте функционируют профиль-

ные группы АКДЭЦ.  

По итогам Всероссийского конкурса программ и методических материалов по дополнительному естественнонаучно-

му образованию детей 2 педагога центра признаны Дипломантами и Лауреатами. О.Г. Нехорошкова стала обладателем  
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специального приза XV краевого конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Серд-

це отдаю детям»  в номинации «Естественнонаучная», победителем краевого конкурса дополнительных общеобразова-

тельных программ  и достойно представила Алтайский край на финале Всероссийского конкурса профессионального ма-

стерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (г. Оренбург). 

В рамках проекта «Билет в будущее» школьники города Барнаула прошли профессиональные пробы по компетенции 

«Флористика», которые представляют собой практические мероприятия, связанные с погружением в профессиональную 

деятельность.  

Образовательная деятельность учреждения ведется по 4 направленностям: естественнонаучной, туристко-

краеведческой, художественной, социально-педагогической. 

Работа  объединений проводится  по 30 модифицированным дополнительным общеобразовательным (общеразвива-

ющим) программам очной и очно-заочной форм обучения.  Согласно государственному заданию в 2018 году  образова-

тельные услуги получили 1630  обучающихся, в том числе 700 в очно-заочной форме. Сохранность контингента составила 

82,6%. 

Центр посещают дети из 20 образовательных организаций города Барнаула. В совместную деятельность по экологи-

ческому образованию и социальному партнерству вовлечено 14 школ, 2 детских сада,  библиотеки, краевой реабилитаци-

онный центр «Журавлики», общественные организации г. Барнаул. По заявкам образовательных организаций города педа-

гоги  организуют и проводят выездные занятия, посвященные датам экологического календаря. 

В  очно-заочной школе  обучаются школьники из 54 муниципальных образований Алтайского края.  Наибольшее ко-

личество обучающихся (более 30 человек) отмечается из Алтайского, Бийского, Благовещенского, Егорьевского, Заринско-

го, Каменского, Косихинского,  Павловского, Первомайского, Ребрихинского, Романовского, Тальменско районов, а также 

из г. Барнаул. 

Вопросы экологического воспитания и образования занимают важное место в процессе работы с детьми. Большин-

ство мероприятий планируется и проводится, опираясь на даты экологического календаря. В 2018 году приняли участие в 

акциях, праздниках, игровых программах около 1100 обучающихся, что на уровне прошлого года. Организовано и прове-

дено 9 массовых  досуговых мероприятий.   

Одним их главных составляющих образовательной деятельности центра является учебно-исследовательская  работа. 

Итоги исследовательской деятельности обучающиеся ежегодно подводятся на учебно-исследовательских конференциях, 

которые организованы для двух возрастных категорий: младшие школьники и обучающиеся средних и старших классов. В 
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2018 году свою работу представили 43 обучающихся по  темам естественнонаучной и туристско-краеведческой направлен-

ности.  

Достижением образовательного процесса является участие детей в городских, окружных, краевых, Всероссийских, 

международных  мероприятиях.  В 2018 году во Всероссийских (в том числе с Международным участием) заочных творче-

ских конкурсах и викторинах приняло участие 107 обучающихся, они завоевали  759 дипломов победителей и призеров, в 

краевых конкурсах поучаствовало 218 ребят (165 дипломов).  

В настоящее время ключевыми нормативно-правовыми документами, на основе которых осуществляется деятель-

ность АКДЭЦ, являются документы федерального уровня: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ. 

Федеральный закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 № 7-ФЗ. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24 

июля 1998 № 124-ФЗ. 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки». 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной полити-

ки». 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы (утверждена постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497. 

Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации (утверждена распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р). 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утверждена Президентом Россий-

ской Федерации Д.А. Медведевым 3 апреля 2012). 

Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для российских детей» (паспорт проекта утвержден 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, 

протокол от 30 ноября 2016 № 11. 
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Национальный проект «Образование», утвержденный Протоколом заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 03.09.2018 № 10. 

Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательньтм программам». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 года №  1309 «Об утверждении 

порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14», утвержденные Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 4 июля 2014 г. 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические реко-

мендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2016 № ВК-641/09 «Методические реко-

мендации по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Краевого уровня: 

Закон Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае». 

Закон Алтайского края от 01.02.2007 № 3-ЗС «Об охране окружающей среды в Алтайском крае». 

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение эффек-

тивности образования и науки» (утвержденным постановлением Администрации Алтайского края от 30.12.2016 № 455). 

План мероприятий («дорожная карта») Алтайского края «повышение значений показателей доступности для инвали-

дов объектов и услуг в сфере социальной  защиты, труда и занятости, здравоохранения, образования и культуры, транспор-

та, связи, физической культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства» (утвер-

жденным постановлением Администрации Алтайского края от 25.09.2015 № 373).   
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Концепция развития дополнительного образования детей в Алтайском крае на период до 2020 года и планом ее реа-

лизации (утверждены распоряжением Администрации края от 22.09.2015 № 267-р). 

На основании вышеизложенного в 2019 году перед АКДЭЦ стоят следующие задачи: 

1. Развитие краевой модели дополнительного естественнонаучного образования детей,  включающей востребованные 

потребителем услуги и актуальные для региона и государства программы дополнительного образования. 

2. Повышение доступности дополнительного образования для детей независимо от места проживания, социального 

статуса семей, состояния здоровья через реализацию дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучного 

направления с использованием дистанционных технологий, развитие электронных сервисов для детей и родителей, обеспе-

чивающих поддержку в проектировании индивидуальных образовательных маршрутов. 

3. Развитие потенциала летних каникул для реализации вариативных практико-ориентированных дополнительных 

общеразвивающих программ (модулей) естественнонаучной направленности, обновления содержания дополнительного 

образования детей.  

4. Развитие региональной системы выявления и сопровождения одаренных учащихся по естественнонаучному до-

полнительному образованию детей. 

5. Создание условий для развития профессиональной компетентности педагогических кадров, направленных на до-

стижение ими новых, качественных образовательных результатов, отвечающих запросам современного общества:  подго-

товка к внедрению профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования»;  совершенствование  механиз-

мов «эффективного контракта» с педагогическими работниками.  

6. Развитие современной образовательной среды АКДЭЦ, укрепление материально-технической базы. 

Содержание деятельности центра в 2019 году будет посвящено Году театра, Детскому туризму на Алтае, 10-летию 

Детства. Кроме того, деятельность АКДЭЦ будет направлена на решение задач подпроекта «Успех каждого ребенка» 

Национального проекта «Образование». 

Показателями и индикаторами выполнения плана АКДЭЦ на 2019 год является: 

1. Выполнение государственного задания на 100 %, в том числе:  

1.1. Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ для 1630 человек. Обеспечение со-

хранности контингента – 82,7%, полноты освоения дополнительных общеобразовательных программ – 95%, удовлетворен-

ности потребителей качеством оказанных услуг – 90%. 
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1.2. Осуществление работ по организации и проведению олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выяв-

ление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкуль-

турно-спортивной деятельности:  

востребованность краевых массовых мероприятий (целевых программ), реализуемых АКДЭЦ, выражается в числен-

ности учащихся, принимающих участие в краевых массовых мероприятиях (целевых программах) и участниках мероприя-

тий межрегионального, всероссийского и международного уровней – всего 1855 человек;  
доля муниципальных образований Алтайского края, от которых представлены участники на мероприятиях  АКДЭЦ, 

в общем числе муниципальных образований – 90 %.   

2. Просветительская, социально-значимая деятельность с обучающимися, осуществляемая в рамках творческого со-

трудничества: 

востребованность краевых социально-значимых, просветительских мероприятий, реализуемых АКДЭЦ во взаимо-

действии с партнерами, выражается в численности учащихся, принимающих участие в краевых массовых мероприятиях  и 

участниках мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровней – всего не менее 5 тысяч человек.  

3. Выполнение Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в КГБУДО АКДЭЦ, направленные на повыше-

ние эффективности и качества услуг дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к «эффектив-

ному контракту» (ключевые показатели): 

2.1 доля детей, которым созданы современные условия образовательного процесса в учреждении, в общем количе-

стве обучающихся центра – 100 %; 

2.2 количество адаптированных дополнительных общеразвивающих программ в центре – 1 шт., программ дополни-

тельных общеразвивающих программ, по которым имеют возможность заниматься дети с ОВЗ и дети-инвалиды – не менее 

10 ед.; 

2.3 доля обучающихся центра, которые заняты активными формами естественнонаучного дополнительного образо-

вания в летний период, в общем числе обучающихся центра – не менее 22%. 

2.4 отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников к средней заработной плате учителей в 

Алтайском крае достигнет – 100%. 
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2. Организационно-методическая работа 

 

2.1. Мониторинг эффективности дополнительного образования по направлениям деятельности АКДЭЦ 

 

Основной задачей мониторинга деятельности муниципальных районов и городских округов Алтайского края, обра-

зовательных организаций является выявление лучшего опыта работы в области естественнонаучного дополнительного об-

разования и трудового воспитания детей,  систематизации информации, ее обобщения и распространения передового опы-

та в Алтайском крае. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки, 

количество 

участников  

Место 

  проведения 

Ответственный Источник 

 финанси-

рования* 

Итоговый 

 документ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Смотр-конкурс образовательных 

организаций и детских объеди-

нений «ЭКОшкола» 

Сентябрь-

ноябрь, 20 

территорий 

Муниципальные 

районы и город-

ские округа Ал-

тайского края, 

образовательные 

организации 

(далее – «ОО») 

Аришина О.В. Др Итоговый при-

каз, аналитиче-

ская справка 

2 Смотр-конкурс на лучшую орга-

низацию школьного питания 

«Наша школьная столовая» 

Февраль-май Муниципальные 

районы и город-

ские округа Ал-

тайского края, 

образовательные 

организации 

(далее – «ОО») 

Дашковская 

Т.И. 

Др Итоговый при-

каз, аналитиче-

ская справка 
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3 Организационные мероприятия 

в номинации «Ученические про-

изводственные бригады» в рам-

ках краевого трудового соревно-

вания Агропромышленного 

комплекса Алтайского края   

 

Октябрь-

ноябрь, 7 

территорий 

Муниципальные 

районы Алтай-

ского края, ОО 

Капустина И.И. Др Аналитическая 

справка 

*ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ ПО ТЕКСТУ: 

Б (С) – средства краевого бюджета: субсидия АКДЭЦ на выполнение государственного задания. Б (П) – средства краевого 

бюджета (государственная программа Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики Алтайского края» 

на 2014-2020 годы):  субсидия АКДЭЦ на выполнение государственного задания.  Др – другие источники (гранты, орга-

низационный сбор с участников мероприятий, спонсоры и др.). 

 

 

2.2. Мероприятия с работниками образования 

 

Повышение профессионального мастерства педагогических работников образовательных организаций края являет-

ся ключевой задачей повышения эффективности дополнительного естественнонаучного образования детей, развития си-

стемы непрерывного экологического и трудового образования обучающихся.  

Мероприятия, проводимые с работниками образования, позволяют: формировать «банк данных» о педагогах края, 

активно ведущих деятельность по дополнительному естественнонаучному образованию детей; транслировать передовой 

опыт в области экологического образования и трудового воспитания; внедрять инновационные педагогические техноло-

гии; расширять межрегиональное сотрудничество и партнёрство в интересах научной и творческой деятельности детей и 

их педагогов.  

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Семинар для работников обра- 25 января,  г. Барнаул, АК- Батлук Н.В. Др. Аналитическая 
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зования «Особенности психоло-

го-педагогического сопровожде-

ния учащихся  

с особыми образовательными 

потребностями» 

15 марта ДЭЦ справка 

2 Краевой (региональный) этап 

Всероссийского конкурса мето-

дических разработок «Мы – твои 

друзья» 

Январь - 

март 

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

Батлук Н.В. Др. Аналитическая 

справка 

3 Краевой (региональный) этап 

Всероссийского конкурса про-

грамм и методических материа-

лов по дополнительному есте-

ственнонаучному образованию 

детей «БиоТОП ПРОФИ» 

Февраль -

март 

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

Аришина О.В. Др. Итоговый при-

каз, аналитиче-

ская справка 

4 Краевой семинар руководителей 

школьных лесничеств «Органи-

зация исследовательской дея-

тельности в школьном лесниче-

стве» 

Июнь г. Бийск, Бий-

ский техникум 

лесного хозяй-

ства 

Понамарева 

Н.А. 

Др. Аналитическая 

справка 

5 Круглый стол с педагогами края 

в рамках краевого слета-

конкурса трудовых объединений 

школьников «Молодые хозяева 

Земли» 

Март г. Барнаул Капустина И.И. Др. Аналитическая 

справка 

6 Окружной семинар «Особенно-

сти и перспективы развития 

Апрель г. Камень-на-

Оби 

Батлук Н.В., 

Землянова О.В. 

Др. Аналитическая 

справка 
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естественнонаучного дополни-

тельного образования детей» в 

Каменском образовательном 

округе 

7 Семинары по системе непре-

рывного экологического и тру-

дового образования и воспита-

ния детей  

По заявкам 

территорий 

Образователь-

ные организа-

ции; опорные 

окружные пло-

щадки;  

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

Землянова 

О.В., методи-

сты 

Др Аналитическая 

справка 

 

 

2.3. Мероприятия с одаренными детьми 

 

2.3.1. Краевые конкурсные мероприятия и профильные лагеря с одаренными детьми 

 

Мероприятия, вошедшие в данный раздел, проводятся во исполнение Концепции общенациональной системы вы-

явления и развития молодых талантов и плана ее реализации, ГП «Развитие образования в Алтайском крае» на 2014-2020 

годы, мероприятие 2.2.4. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи по направлениям дополнительного обра-

зования детей. 

Основная задача АКДЭЦ в этом направлении – создание системы выявления и педагогического сопровождения 

одаренных детей по естественнонаучному направлению,  вовлечение в систему работы с одаренными детьми педагогиче-

скую и родительскую общественность, привлечение к этой работе интеллектуального, творческого и научного потенциа-

ла края (вузы, НИИ, общественные организации), повышение результативности участия в конкурсах естественнонаучной 

направленности всероссийского уровня. 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Краевой конкурс детских творческих работ «Сохраним биосферу», 

посвященный Году Театра в России 

Марискина 

И.Е. 

Др Итоговый при-

каз, выставки ра-

бот 1.1. Номинация «Зеленая плане-

та» (региональный этап Всерос-

сийского детского экологиче-

ского форума)  

Прием работ 

до 26 марта 

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ, 

выставочный зал 

1.2. Номинация «Птица года» 

(совместно с Алтайским отделе-

нием Союза охраны птиц Рос-

сии) 

Прием работ 

до 15 апреля 

 

1.3. Номинация «Окно в приро-

ду» (фотоработы, мультиплика-

ционные фильмы, видеофильмы) 

по теме «Туристскими тропами 

Алтая» 

Прием работ 

до 15 сен-

тября 

1.4.  Номинация изобразитель-

ного и декоративно-прикладного 

творчества «Рождественская 

фантазия» 

Прием работ 

до 15 ноября 

2 Открытый краевой конкурс ли-

тературных и журналистских 

работ «Пусть всегда буду я!» 

Февраль- 

март 

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

Лавренова Т.С.  Др Итоговый приказ 

3 Краевая компетентностная есте-

ственнонаучная олимпиада обу-

чающихся: 

- окружной этап 

 

 

 

Февраль-

 

 

Опорные 

окружные пло-

Землянова 

О.В., 

методисты 

 

Б(П), Др 

 

 

 

Итоговый приказ 
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- краевой этап  

март 

Март 

щадки 

г. Барнаул,  АК-

ДЭЦ 

  

4 Краевой конкурс исследователь-

ских работ дошкольников и 

младших школьников «Юные 

исследователи Алтая»: 

- заочный этап 

 

- очный этап 

 

 

 

 

Январь-

февраль  

6 апреля 

 

 

 

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

 

Аришина О.В. 

 

 

 

Б(П), Др Итоговый приказ 

5 Краевой слёт-конкурс трудовых 

объединений школьников «Мо-

лодые хозяева Земли» 

Март г. Барнаул Капустина И.И. 

 

Б(С), Др Итоговый приказ 

6 Весенняя агрошкола для обуча-

ющихся очно-заочной школы 

Март г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

Козлова Н.Б. Б(П), Др Аналитическая 

справка 

7 Краевой практикум школьных 

лесничеств  «Подрост» 

Июнь г. Бийск, Бий-

ский техникум 

лесного хозяй-

ства 

Понамарева 

Н.А. 

Б(П), Др 

 

Итоговый приказ 

8 Краевая экспедиция-фестиваль 

юных экологов «Зеленые коло-

кола» 

Июнь Алтайский рай-

он 

Землянова О.В. Б(С), Др Итоговый приказ 

9 Краевой профильный лагерь 

«Золотые горы»       

Июль Алтайский рай-

он 

Козлова Н.Б. 

 

Др Аналитическая 

справка 

10 Заочный конкурс исследова-

тельских  и творческих работ 

«Моя малая родина» 

Сентябрь-

ноябрь  

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

 

Ашенбреннер 

Е.С. 

Б(П), Др 

 

Итоговый приказ 
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11 Краевой конкурс-викторина 

«Алтайские голуби» 

Октябрь-

ноябрь 

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

 

Батлук Н.В. Др Итоговый приказ 

12 Конкурс учебно-

исследовательских работ  

школьников «Дети Алтая иссле-

дуют окружающую среду»: 

- окружной этап 

 

- краевой этап 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Опорные 

окружные пло-

щадки 

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

Ашенбреннер 

Е.С. 

Б(П), Др Итоговый приказ 

13 Тренировочные сборы движения 

WorldSkills Russia-юниоры по 

компетенциям естественнонауч-

ной направленности 

Ноябрь г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

Землянова О.В. 

 

Б(П), Др Аналитическая 

справка 

14  Региональный чемпионат Ал-

тайского края (WorldSkills 

Russia) по компетенциям юнио-

ров 

Ноябрь г. Барнаул Землянова 

О.В., Нехорош-

кова О.Г. 

Б(С), Др Аналитическая 

справка 

15 Региональный этап акций дви-

жения «Сделаем вместе!»  

В течение 

года 

Муниципалите-

ты; 

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

Дашковская 

Т.И. 

Др Аналитическая 

справка 

16 Церемония награждения побе-

дителей краевых конкурсов 

естественнонаучного направле-

ния по итогам 2019 года 

Декабрь г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

 

Батлук Н.В., 

методисты 

Б(С), Др Аналитическая 

справка 
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2.3.2. Социально значимые, эколого-просветительские   

мероприятия в рамках партнерского взаимодействия 

 

2019 год объявлен в России Годом театра, кроме того, ключевым событием года станет годовщина Детского туриз-

ма на Алтае. Задачи АКДЭЦ в этом направлении заключаются в активизации социально значимой деятельности школь-

ников, проведении совместно с партнерами экологических десантов, акций, конкурсов; организации работы лидеров дет-

ских и подростковых добровольческих экологических отрядов; информационной поддержке важнейших событий года. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Открытый краевой конкурс ли-

тературных и журналистских ра-

бот «Пусть всегда буду я!» 

(партнер – Газета «Природа Ал-

тая», АКОЭД «Начни с дома 

своего») 

Февраль- 

март 

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

Лавренова Т.С. Др Итоговый приказ 

 

2 Выставка «Краски родного края» 

(партнер – ГМИЛиКА) 

18 апреля – 

18 мая 

г. Барнаул, 

ГМИЛиКА 

Козлова Н.Б. Др Информация на 

сайт центра 

3 Акция «Лес Победы» (партнер – 

Министерство природных ресур-

сов и экологии Алтайского края)  

Апрель-май, 

территории 

края 

Территории Ал-

тайского края 

Понамарева 

Н.А. 

Др Аналитическая 

справка 

4 Игровая программа в рамках му-

зейной ночи (партнер – ГМИЛи-

КА)  

18 мая г. Барнаул, 

ГМИЛиКА 

Завгородняя 

М.Н. 

 

Др Информация на 

сайт центра 

5 Краевая экспедиция-фестиваль 

юных экологов «Зеленые коло-

кола» (партнер – АКЭОО «Моя 

малая родина», АКОД «Начни с 

Июнь Алтайский рай-

он 

Землянова О.В. Б(С), Др Итоговый приказ 
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дома своего», редакция газеты 

«Природа Алтая», Алтайское от-

деление Союза охраны птиц Рос-

сии) 

6 Краевой конкурс-викторина 

«Алтайские голуби» (партнер – 

АКОО «Голубеводы Алтая») 

Октябрь-

ноябрь, 100 

чел. 

Барнаул,  

АКДЭЦ 

 

Сухоруков Е.Г. Др Итоговый приказ 

7 Краевой конкурс детских твор-

ческих работ «Сохраним био-

сферу», посвященный Году Те-

атра в России (партнер – АКЭОО 

«Моя малая родина», КГБУ 

«Государственный музей исто-

рии литературы, искусства и 

культуры Алтая», АКОД «Начни 

с дома своего», редакция газеты 

«Природа Алтая», Алтайское 

краевое отделение общероссий-

ского общественного детского 

экологического движения «Дет-

ское экологическое движение 

«Зеленая планета», Алтайское 

отделение Союза охраны птиц 

России 

В течение 

года 

г. Барнаул,   

АКДЭЦ 

Марискина 

И.Е. 

Др Итоговый при-

каз, выставки ра-

бот 

8 Экологический проект «Откры-

тая эколого-просветительская 

школа «Фауна» (партнер –   

АКЭОО «Моя малая родина») 

В течение 

года 

г. Барнаул Батлук Н.В. 

Сухоруков Е.Г. 

Ашенбреннер 

Е.С. 

Др Аналитическая 

справка 
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9 Акция «Детки Кремлевской Ел-

ки» (партнер – Общественная ор-

ганизация «Зеленый патруль 

Подмосковья») 

В течение 

года 

Школьные лес-

ничества 

Понамарева 

Н.А. 

Др Информация на 

сайт центра 

10 Проект «Мы – твои друзья» 

(партнер – ООО «Нестле, 

Москва) 

В течение 

года 

Педагоги края Дашковская 

Т.И. 

Др. Аналитическая 

справка 

Выставки творческих работ в зале «Экос – 2» АКДЭЦ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 «Алтай благодатный». Живо-

пись. Д. В. Плохих, член Союза 

художников России 

 

Ноябрь 2018 

– январь 

2019 года 

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ, выставоч-

ный зал «Экос-

2» 

Мещерякова 

В.И. 

Др Информация на 

сайт центра 

2 «Вышитый зоопарк». Панфило 

Елена 

 

Январь-

февраль 

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ, выставоч-

ный зал «Экос-

2» 

Мещерякова 

В.И. 

Др Информация на 

сайт центра 

3 «Пленэр». Выставка детского ри-

сунка. ДШИ № 6 г. Барнаула 

Февраль - 

Март 

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ, выставоч-

ный зал «Экос-

2» 

Мещерякова 

В.И. 

Др Информация на 

сайт центра 

4 «Чарышские этюды». Художе-

ственная выставка по итогам 

летних пленэров. 

«Чарующий Чарыш». Персо-

нальная выставка  

С.А. Латкина (Чарышский рай-

Апрель-май                                   

 

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ, выставоч-

ный зал «Экос-

2» 

Мещерякова 

В.И. 

Др Информация на 

сайт центра 
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он). Живопись. 

5 Художественная выставка по 

итогам Краевого конкурса дет-

ского рисунка экологической 

направленности.  ГМИЛИКА. 

Июнь-август                               г. Барнаул, АК-

ДЭЦ, выставоч-

ный зал «Экос-

2» 

Мещерякова 

В.И. 

Др Информация на 

сайт центра 

6 «Алтай цветущий». Юбилейная 

персональная выставка И.С.                                                     

Хайрулинова, заслуженного ху-

дожника РФ. 

«Сказки осеннего леса»   

Сентябрь-

октябрь 

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ, выставоч-

ный зал «Экос-

2» 

Мещерякова 

В.И. 

Др Информация на 

сайт центра 

7 Персональная выставка  

В.П. Марченко, заслуженного 

художника РФ.  

Ноябрь-

декабрь                       

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ, выставоч-

ный зал «Экос-

2» 

Мещерякова 

В.И. 

Др Информация на 

сайт центра 

 

 

2.3.3. Участие во всероссийских и международных мероприятиях 

 

Победители краевых конкурсных мероприятий АКДЭЦ рекомендуются к участию во всероссийских конкурсах. Пе-

речень всероссийских мероприятий формируется, преимущественно, на основе календаря мероприятий с одаренными 

детьми Министерства образования и науки Российской Федерации, Федерального детского эколого-биологического цен-

тра. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки, место 

проведения 

финала ме-

роприятия 

Примечание Ответственный Источник  

финансирова-

ния 

Итоговый  

документ 
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1 Всероссийский конкурс юных 

исследователей окружающей 

среды 

 

Март,  

г. Москва, 

ФДЭБЦ 

Работы размещаются 

на сайте конкурса до 

20 января 2019 г. 

Ашенбреннер 

Е.С. 

Б(С), Др Итоговые 

протоко-

лы, прика-

зы, письма 

2 Всероссийский конкурс «Моя 

малая родина: природа, куль-

тура, этнос» 

 

Апрель,  

г. Москва, 

ФДЭБЦ 

Работы размещаются 

на сайте конкурса до 

20 февраля 2019 г. 

Ашенбреннер 

Е.С. 

Б(С), Др Итоговые 

протоко-

лы, прика-

зы, письма 

3 Всероссийский юниорский 

лесной конкурс «Подрост» 

(«За сохранение природы и 

бережное отношение к лес-

ным богатствам») 

 

Май – ок-

тябрь, один 

из регионов 

РФ 

Работы размещаются 

на сайте конкурса в 

феврале 2019 г. 

Понамарева 

Н.А. 

Др Итоговые 

протоко-

лы, прика-

зы, письма 

4 Всероссийский конкурс 

«Юность, Наука, Культура» 

- заочный тур 

 

Февраль, 

 г. Обнинск 

Работы принимаются 

до 11 февраля 2019 г.  

Ашенбреннер 

Е.С. 

Б(С), Др  Итоговые 

протоко-

лы, прика-

зы, письма 

5 Всероссийский конкурс «Ша-

ги в науку» 

- заочный тур 

 

Февраль, 

 г. Обнинск 

Работы принимаются 

до 25 февраля 2019 г.  

Ашенбреннер 

Е.С. 

Б(С), Др  Итоговые 

протоко-

лы, прика-

зы, письма 

6 Всероссийский конкурс 

«Юность, Наука, Культура – 

Сибирь» 

 

Апрель, 

 г. Новоси-

бирск 

Согласно информа-

ционному письму 

Ашенбреннер 

Е.С. 

Б(С), Др  Итоговые 

протоко-

лы, прика-

зы, письма 

7 Всероссийский конкурс вод- Апрель, Работы принимаются Ашенбреннер Др Итоговые 

http://ecobiocentre.ru/events/rodina
http://ecobiocentre.ru/events/rodina
http://ecobiocentre.ru/events/rodina
http://ecobiocentre.ru/events/podrost
http://ecobiocentre.ru/events/podrost
http://ecobiocentre.ru/events/podrost
http://ecobiocentre.ru/events/podrost
http://ecobiocentre.ru/events/podrost
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ных проектов старшеклассни-

ков 

 

г. Москва до 1 марта 2019 г.   Е.С. протоко-

лы, прика-

зы, письма 

8 Всероссийский заочный кон-

курс «Юный исследователь» 

Апрель-май, 

г.Обнинск 

Работы принимаются 

до 30 апреля 2019 г.   

Аришина О.В. Др 

 

Наградной 

документ 

9 Мероприятия регионального 

отделения детского экологи-

ческого движения «Зелёная 

планета» (по отдельному пла-

ну) 

В течение 

года 

До 13 апреля 2018 

года – форум «Зеле-

ная планета». 

До 15 мая – «Фести-

валь педагогического 

мастерства». 

До 01 июня – акция 

«С любовью к России 

мы делами добрыми 

едины».  

Марискина 

И.Е. 

Др Итоговые 

протоко-

лы, прика-

зы, письма 

10 Межрегиональная краеведче-

ская конференция «Историко-

культурное и природное 

наследие Сибири» 

Март, г. Ир-

кутск 

Работы принимаются 

до 20 февраля 2018 г. 

(по почтовому штем-

пелю) 

Ашенбреннер 

Е.С. 

Др Наградной 

документ 

11 Экологический форум «Живи 

Земля» 

Июнь-июль, 

ВДЦ «Оке-

ан» 

Формирование ко-

манды в марте  

Землянова 

О.В. 

Др Наград-

ные доку-

менты 

12 Всероссийский конкурс «Юн-

нат» 

Октябрь, 

Москва, 

ВДНХ 

Работы размещаются 

на сайте конкурса до 

15 октября 2018 г. 

Капустина 

И.И. 

 

С, Др Итоговые 

протоко-

лы, прика-

зы, письма 

13 Седьмая сибирская межрегио- Ноябрь, Но- Согласно информа- Ашенбреннер Др Наградной 
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нальная конференция  восибирск, 

ФГБНУ 

«Федераль-

ный иссле-

довательский 

центр Ин-

ститут цито-

логии и гене-

тики СО 

РАН» 

ционному письму Е.С. документ 

14 Всероссийский конкурс про-

грамм и методических мате-

риалов по дополнительному 

естественнонаучному образо-

ванию детей «БиоТОП ПРО-

ФИ» 

Январь-

ноябрь, 

г.Москва 

Конкурсные матери-

алы размещаются на 

сайте конкурса до 25 

сентября 2018 г. 

Аришина О.В. Др Наградной 

документ 

15 Отборочные соревнования, 

финал Национального чемпи-

оната «Молодые профессио-

налы» (Юниоры – компетен-

ция «Ландшафтный дизайн», 

«Флористика») 

В регионе 

РФ  

Согласно вызова Толкунова 

Е.А., Нехо-

рошкова О.Г. 

Б, Др Наградной 

документ 

 

 

2.4. Деятельность методической службы 

 

Методическая служба АКДЭЦ находится в режиме развития. Задачи на 2019 год: обновление содержания, форм, ме-

тодов работы с детьми; разработка и издание методических пособий; обобщение опыта работы по направлениям деятель-



28 

 

ности АКДЭЦ. Материалы транслируются в крае в форме информационных писем, через средства массовой информации, в 

том числе контентное наполнение сайтов (АКДЭЦ, УМО АКИПКРО). 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Исполнитель 

Разработка методического обеспечения естественнонаучного дополнительного образования 

 

1 Краевой практикум школьных лесничеств «Подрост»: положение, образова-

тельная программа,  сценарии культурно-досуговых мероприятий, конкурсное 

задание по компетенции «Лесное дело» регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (для отборочных соревнований), судейские и итоговые ведо-

мости, наградные документы 

Апрель Понамарева Н.А. 

2 Методическое пособие по организации работы на экологической тропе: из 

опыта работы АКДЭЦ 

Апрель Землянова О.В., 

Мещерякова В.И., 

методисты 

3 Краевая экспедиция-фестиваль юных экологов «Зеленые колокола»: образова-

тельная программа, сценарии  культурно-досуговых мероприятий, конкурсные 

задания, рабочие тетради 

Май Землянова О.В. 

4 Профильная экологическая смена «Золотые горы»: программы, рабочие тетра-

ди, сценарии культурно-досуговых мероприятий, наградные документы  

Май Козлова Н.Б.,  

методисты,  

педагоги ДО 

5 Краевая компетентностная естественнонаучная олимпиада обучающихся: ме-

тодические рекомендации участникам по компетенциям, тестовые задания для 

окружного и краевого этапов, задания практического тура, критерии оценок 

Январь-

февраль 

Землянова О.В., ме-

тодисты, педагоги 

6 Открытый краевой конкурс литературных и журналистских работ «Пусть все-

гда буду Я!»: положение, судейские и итоговые ведомости, наградные доку-

менты 

Январь Лавренова Т.С. 
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Консультативная работа 

1 Исследовательское направление В течение 

года 

Ашенбренер Е.С. 

 

2 Школьные лесничества Понамарева Н.А. 

3 Здоровое питание Дашковская Т.И. 

4 Экологическое образование Аришина О.В. 

5 Движение «Молодые профессионалы» Землянова О.В. 

6 Экологическая журналистика Лавренова Т.С. 

7 Эколого-эстетическое воспитание Марискина И.Е. 

Работа отделения естественнонаучного дополнительного образования в рамках краевого учебно-методического 

объединения педагогов Алтайского края 

1 Профориентационная работа с детьми в рамках дополнительного образования 

естественнонаучного направления в Алтайском крае 

 Аришина О.В. 

2 Учебно-исследовательская работа как модель системной работы с одаренными 

детьми по естественнонаучному направлению: из опыта работы Алтайского 

краевого детского экологического центра  

 Ашенбренер Е.С. 

3 Еслественнонаучное образование детей в контексте дополнительного образо-

вания Алтайского края  

 Батлук Н.В. 

4 Проведение общественно-профессиональной экспертизы  Методисты 

 

 

2.5. Мероприятия по повышению результативности работы через творческое сотрудничество 

 

Формирование единого образовательного пространства основывается на творческом сотрудничестве между образо-

вательными организациями, учреждениями культурны, общественными структурами, научно-исследовательскими инсти-

тутами и лабораториями и другими. Партнерские связи налажены в рамках заключенных договоров, совместных планов и 

программ. 
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№ 

п/п 

Организация Наличие 

договора 

(да/нет) 

Цель сотрудничества Мероприятия Исполнитель 

центра, кура-

тор со стороны 

партнера 

1 Министерство природных 

ресурсов и экологии Алтай-

ского края  

 

да Внедрение системы не-

прерывного экологическо-

го образования детей в 

Алтайском крае 

Грантовая поддержка на 

проведение экологических 

мероприятий в Алтайском 

крае 

Батлук Н.В. 

Землянова О.В. 

Скачко Е.Ю. 

 

2 Министерство сельского 

хозяйства Алтайского края 

 

нет Поддержка трудовых объ-

единений школьников, в 

том числе ученических 

производственных бригад 

Участие в проведении кон-

курса среди образовательных 

организаций и ученических 

бригад в рамках краевого 

трудового соревнования 

АПК 

Батлук Н.В. 

Землянова О.В. 

Капустина 

И.И. 

Павлова Н.В. 

3 КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт повыше-

ния квалификации работ-

ников образования» 

нет Организация повышения 

квалификации педагогов 

дополнительного образо-

вания естественнонаучно-

го направления 

Организация инновацион-

ной деятельности 

1. Участие в курсах повыше-

ния квалификации (по согла-

сованию). 

2. Предоставление информа-

ции для сайта АКИПКРО (в 

течение года). 

3. Мероприятия в рамках 

инновационной деятельно-

сти (внедрение профессио-

нального стандарта педагога 

дополнительного образова-

ния) (в течение года). 

Батлук Н.В., 

Козлова Н.Б., 

Лопуга Е.В. 
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4 Научно-исследовательские  

учреждения:  

Институт водных и эколо-

гических проблем СО РАН 

нет Развитие детского эколо-

гического движения, по-

пуляризация исследова-

тельской деятельности 

учащихся   

1. Деятельность российского 

общественного движения 

«Зеленая планета». 

2. Организация участия де-

тей в российском конкурсе 

водных проектов старше-

классников. 

Батлук Н.В. 

Землянова О.В. 

Кириллов В.В. 

Государственное научное 

учреждение Научно-

исследовательский инсти-

тут садоводства Сибири 

имени М.А. Лисавенко 

Российской академии сель-

скохозяйственных наук 

 

нет Популяризация исследо-

вательской деятельности 

учащихся  

Организация научных кон-

сультаций для школьников и 

педагогов, осуществляющих 

исследовательскую работу 

Толкунова Е.А. 

ФГБНУ Западно-Сибирская 

овощная опытная станция 

 

нет Популяризация исследо-

вательской деятельности 

учащихся  

Организация научных кон-

сультаций для школьников и 

педагогов, осуществляющих 

исследовательскую работу 

Капустина 

И.И.  

Кузнецова Т.А. 

ФГБНУ АНИИЖИВ ФАН-

ЦА 

да Популяризация исследо-

вательской деятельности 

учащихся  

Организация научных кон-

сультаций для школьников и 

педагогов, осуществляющих 

исследовательскую работу.  

Ашенбреннер 

Е.С. 
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Филиал ФБУ «Рослесоза-

щита» - «ЦЗЛ Алтайского 

края» 

да Экологическое просвеще-

ние, профессиональная 

ориентация детей и моло-

дежи 

Организация научного со-

провождения школьников и 

педагогов, осуществляющих 

исследовательскую работу.   

Понамарева 

Н.А. 

 

5 Вузы: 

ФГБУ ВО «Алтайский гос-

ударственный университет» 

 

да Популяризация исследо-

вательской деятельности 

учащихся, образователь-

ная деятельность 

Организация научных кон-

сультаций для школьников и 

педагогов, осуществляющих 

исследовательскую работу, 

очно-заочная школа по про-

грамме «Биология»  

Козлова Н.Б. 

Шапетько Е.В. 

ФГБУ ВО «Алтайский гос-

ударственный политехни-

ческий университет им. И. 

Ползунова»  

нет Популяризация исследо-

вательской деятельности 

учащихся  

Организация научных кон-

сультаций для школьников и 

педагогов, осуществляющих 

исследовательскую работу.  

Аришина О.В. 

Мусько В.М. 

ФГБУ ВО «Алтайский гос-

ударственный аграрный 

университет»   

да Популяризация исследо-

вательской деятельности 

учащихся, профессий 

сельскохозяйственного 

профиля, образовательная 

деятельность  

Организация научных кон-

сультаций для школьников и 

педагогов, осуществляющих 

исследовательскую работу. 

Подготовка школьников к 

участию во всероссийских 

конкурсах. Разработка зада-

ний краевого слета трудовых 

объединений школьников 

«Молодые хозяева Земли». 

Очно-заочная школа по про-

грамме «Агроэкология и ос-

Капустина 

И.И.  

Кузнецова Т.А. 
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новы ведения сельского хо-

зяйства». 

ФГБУ ВО «Алтайский гос-

ударственный педагогиче-

ский университет» 

нет Организация инновацион-

ной деятельности 

  

Проведение педагогической 

конференции по вопросам 

экологического образования 

Батлук Н.В., 

Веретенникова 

Л.А. 

6 Профессиональные образовательные  

организации: 

КГБПОУ «Бийский техни-

кум лесного хозяйства» 

 

да Профессиональная ориен-

тация детей и молодежи, 

популяризация знаний в 

области экологии, биоло-

гии, лесного хозяйства 

Практикум школьных лесни-

честв «Подрост», семинар 

для руководителей школь-

ных лесничеств, региональ-

ный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по компетенциям 

Лесное дело и Ландшафтный 

дизайн для юниоров 

Землянова 

О.В., 

Понамарева Н. 

А.  

КГБПОУ «Павловский аг-

рарный техникум» 

да Профессиональная ориен-

тация детей и молодежи, 

популяризация знаний в 

области экологии, биоло-

гии, сельского хозяйства 

Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по ком-

петенциям Агрономия и Ве-

теринария для юниоров, тре-

нировочные сборы движения 

WorldSkills Russia-юниоры 

по компетенциям естествен-

нонаучной направленности  

Землянова О.В. 

 

7 Государственный музей ис- нет Популяризация экологи- Проведение выставок, экс- Батлук Н.В. 
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тории литературы, искус-

ства и культуры Алтая 

ческих знаний, приобще-

ние к творчеству 

курсий, жюри 

8 Алтайский государствен-

ный краевой краеведческий 

музей 

нет Популяризация экологи-

ческих знаний 

Проведение выставок, экс-

курсий, творческих встреч 

Марискина 

И.Е. 

9 Общественные организации: 

Алтайский краевой союз 

детских подростковых ор-

ганизаций  

нет Развитие экологического 

направления в рамках дея-

тельности детских под-

ростковых организаций  

Проведение семинаров, фа-

культативов для организато-

ров общественного движе-

ния, вожатых; подготовка 

делегаций для участия в 

профильных сменах ВДЦ 

«Океан», «Орленок» 

Батлук Н.В. 

Общероссийское обще-

ственное движение творче-

ских педагогов «Исследо-

ватель», общественная ор-

ганизация «Интеллект бу-

дущего», Институт консал-

тинга экологических проек-

тов 

да Организация работы реги-

ональных отделений 

Организация участия школь-

ников во всероссийских ме-

роприятиях 

Ашенбреннер 

Е.С. 

Алтайское региональное 

отделение общественного 

экологического движения 

«Зелёная планета» 

да Участие во Всероссийских 

и международных меро-

приятиях  

Организация участия школь-

ников во всероссийских и 

международных мероприя-

тиях 

Батлук Н.В., 

Марискина 

И.Е. 

Общественная организация 

«Озарение» 

нет Работа в жюри, проведе-

ние совместных меропри-

Организация участия школь-

ников в мероприятиях, жюри 

Землянова О.В. 
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ятий 

Краевое общественное эко-

логическое движение 

«Начни с дома своего» 

да Экологическое просвеще-

ние, реализация проектов 

в рамках Года экологии в 

России 

Проведение совместных ме-

роприятий с детьми и педа-

гогами 

Батлук Н.В., 

методисты 

Алтайская краевая эколо-

гическая общественная ор-

ганизация «Моя малая Ро-

дина» 

да Популяризация экологи-

ческих знаний 

Реализация совместных эко-

лого-просветительских про-

ектов 

Батлук Н.В. 

Региональное отделение 

РДШ 

нет Развитие экологического 

направления в рамках 

РДШ 

Проведение мероприятий с 

детьми и педагогами в рам-

ках РДШ 

Землянова О.В. 

 

Алтайское региональное 

отделение Российского со-

юза сельской молодежи 

нет Популяризация профессий 

сельскохозяйственного 

направления 

Проведение совместных ме-

роприятий, консультацион-

ная помощь 

Капустина 

И.И. 

Алтайское отделение Сою-

за охраны птиц России 

нет Популяризация экологи-

ческий знаний, в т.ч. во-

просов  орнитологии 

Проведение совместных ме-

роприятий, консультацион-

ная помощь 

Марискина 

И.Е. 

10 СМИ: РТВ, ГТРК «Алтай», 

газеты («Природа Алтая», 

«Природа Сибири», «Ал-

тайская правда», «Свобод-

ный курс» и др.), журналы 

(«Времена года», «Вне-

школьник» и др.) 

нет Пропаганда лучшего опы-

та работы, освещение те-

кущих событий в жизни 

АКДЭЦ 

Публикации в печатных 

СМИ, видеосюжеты 

Лавренова Т.С. 

11 Федеральный детский эко-

лого-биологический центр 

да Деятельность АКДЭЦ как 

ресурсного центра  

Проведение совместных ме-

роприятий, консультацион-

Марискин И.Н. 
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(г.Москва) ная помощь 

12 ФГБУ «Тигирекский запо-

ведник» 

да Экологическое просвеще-

ние 

Проведение совместных ме-

роприятий, консультацион-

ная помощь 

Батлук Н.В. 

13 Окружные площадки (гг. 

Бийск, Заринск, Камень-на-

Оби, Рубцовск, Барнаул, 

Славгород, Топчихинский 

район) 

да Внедрение системы не-

прерывного экологическо-

го образования детей в 

Алтайском крае 

Проведение окружных эта-

пов мероприятий 

Землянова 

О.В., 

методисты 

14 Библиотеки г. Барнаула да Экологическое просвеще-

ние 

Проведение цикла меропри-

ятий, направленных на вос-

питание экологической куль-

туры 

Козлова Н.Б. 

15 Краевые учреждения до-

полнительного образования 

нет Объединение ресурсов в 

целях проведения краевых 

мероприятий 

Проведение совместных ме-

роприятий, консультацион-

ная помощь 

Марискин 

И.Н., 

Батлук Н.В. 

16 Детский технопарк Алтай-

ского края 

да Содействие развитию 

естественнонаучного и 

технического направлений 

в дополнительном образо-

вании Алтайского края 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

в сетевой форме 

Батлук Н.В. 

17 Муниципальные органы 

управления образованием 

нет Координация совместных 

действий по реализации 

Концепции развития до-

полнительного образова-

ния детей 

Мероприятия с одаренными 

детьми, мероприятия по об-

новлению дополнительного 

образования естественнона-

учного направления 

Марискин 

И.Н., 

зав. отделами, 

методисты 

 

18 ООО «Эврика»  да Организация научно- Проведение совместных ме- Козлова Н.Б. 
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педагогического сопро-

вождения одаренных де-

тей 

роприятий с детьми 

19 Сибирская генерирующая 

компания 

нет Популяризация экологи-

ческий знаний, организа-

ция природоохранных ме-

роприятий 

Проведение совместных ме-

роприятий, мастер-классов 

Марискин И.Н. 

20 ООО «Нестле Россия» да Реализация образователь-

ных программ в защиту 

животных: «Мы-твои дру-

зья» 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

Козлова Н.Б. 

 

 

3. Инновационная работа 

 

Инновационная деятельность центра направлена на реализацию Концепции развития дополнительного образования 

детей в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р) 

и ключевых положений Приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для российских детей», Нацио-

нального проекта «Образование», в том числе подпроекта «Успех каждого ребенка». Центр работает в качестве ресурсного 

центра по дополнительному естественнонаучному образованию детей, кроме того является ресурсным центром по внедре-

нию профессионального стандарта педагога дополнительного образования.  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Результат/документ 

Направление «Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ для детей» 
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1 Развитие компетентностного подхода при 

проведении конкурсных мероприятий  

в течение 2019 

года 

Землянова О.В., 

методисты, 

педагоги 

Конкурсная документация, 

методические материалы кра-

евой компетентностной есте-

ственнонаучной олимпиады 

обучающихся,  краевого 

практикума школьных лесни-

честв «Подрост», трениро-

вочных сборов движения 

WorldSkills Russia-юниоры по 

компетенциям естественно-

научной направленности 

3 Развитие направления «Биотехнологии» в 

естественнонаучном дополнительном обра-

зовании 

в течение 2019 

года 

Ашенбреннер Е.С. Разработка УМК 

4 Развитие направления «Практическая хи-

мия» в естественнонаучном дополнитель-

ном образовании 

в течение 2019 

года 

Лазорская Т.С. Разработка УМК 

5 Разработка модельной программы для ода-

ренных детей «Уникум» 

 Ашенбреннер Е.С. Разработка УМК 

Направление «Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей» 

6 Организация участия в федеральных про-

граммах, грантах, предусматривающих об-

новление материально-технической базы 

организаций дополнительного образования 

детей 

в течение 2019 

года 

Батлук Н.В. 

Сухоруков Е.Г.   

Козлова Н.Б. 

Землянова О.В. 

  

Реализация инновационных 

проектов в сфере дополни-

тельного образования 
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4. Учебно-воспитательная работа с обучающимися АКДЭЦ 

 

Воспитательная работа в центре построена согласно основным направлениям Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года. Она направлена на включение обучающихся в разнообразную, соответствую-

щую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность. Основными приоритетами воспитания являются: 

гражданско-патриотическое, правовое, духовно-нравственное направления; приобщение к системе культурных ценностей, 

трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, экологической культуры, эстетического отношения к 

Направление «Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей» 

7 Внедрение профессионального стандарта 

педагога дополнительного образования 

  

в течение 2019 

года 

  Батлук Н.В. 

 

Реализация  плана внедрения 

профстандарта («дорожной 

карты»); наполнение раздела 

сайта центра 

Направление «Развитие государственно-частного партнерства в дополнительном образовании» 

8 Работа в рамках Инновационного производ-

ственно-образовательного кластера «Вос-

производство и переработка лесных ресур-

сов» 

в течение 2019 

года 

Марискин И.Н. 

Понамарева Н.А. 

Реализация плана на 2019 год 

в рамках  Инновационного 

производственно-

образовательного кластера 

Направление «Информационная поддержка реализации Концепции развития дополнительного образования детей,   

Приоритетного проекта «Образование» и  мониторинг ее реализации» 

9 Обеспечение информационного сопровож-

дения мероприятий реализации Концепции. 

Приоритетного проекта «Образование»  

 

в течение 2019 

года, согласно 

плану работы 

Лавренова Т.С. Информация на официальном 

сайте центра 

10 Подготовка отчета по реализации Концеп-

ции  

декабрь 2018 Батлук Н.В. Информационная справка 
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окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных 

и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности. Кроме того, воспитание активной жизненной по-

зиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и со-

трудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, проектиро-

вания собственной деятельности; физической культуры, навыков здорового образа жизни. 

 

4.1. Массовые мероприятия** 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Возраст 

 детей 

Срок  

проведения 

Форма проведе-

ния 

Ответственный Источник фи-

нансирования 

Итоговый  

документ 

Социально-нравственное воспитание  (гражданско-патриотическое, духовно-нравственное и правовое воспитание) 

1 Не померкнет ле-

топись побед 

1-11 кл. В течение 

года 

Патриотическая 

акция 

Козлова Н.Б.,  

педагоги  

Б 

Педагогический 

анализ мероприя-

тий 

2 Верные друзья 1-11 кл. Ноябрь Акция, посвя-

щенная Всемир-

ному  дню  до-

машних живот-

ных 

Соколова Е.П. 

Сухорукова А.В.  

Б 

3 От добрых слов –  

к добрым делам 

1-11 кл. В течение 

года 

Акция Мещерякова В.И., 

педагоги 

Б 

Интеллектуальное воспитание 

1 Мы с книгой от-

крываем мир 

природы 

1-11 кл. В течение 

года 

Цикл выездных 

мероприятий 

Козлова Н.Б.,  

педагоги 

Б  

2 Творчество моих 

земляков 

1-11 кл. В течение 

года 

Творческие 

встречи с поэта-

ми и писателями 

Мещерякова В.И. Б 
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Алтая 

3 Учись мыслить 

смело 

1-11 кл. Февраль Неделя россий-

ской науки 

Ашенбреннер Е.С. 

Лазорская Т.С. 

Б 

4 Я познаю мир 

 

1-11 кл. Апрель Конференция 

для обучающих-

ся 

Козлова Н.Б. Б 

5 Заповедный Ал-

тай 

6-11 кл. Июнь Экспедиция в 

Змеиногорский 

район 

Соколова Е.П. 

Сухоруков Е.Г. 

Сухорукова А.В. 

Др 

6 Неизведанные 

тропы Алтая 

6-11 кл. Август Экспедиция в 

Тигирекский за-

поведник 

Мещерякова В.И. 

Завгородняя М.Н. 

Др 

 

Общекультурное воспитание (здоровьесберегающее воспитание и воспитание навыков безопасного поведения, экологическо-

го сознания и положительного отношения к труду, развитие коммуникативной культуры, социо - и медиакультурного взаи-

модействия) 

1 Удивительный 

мир птиц 

1-11 кл. В течение 

года 

Экологическая 

акция 

Сухорукова А.В. 

Соколова Е.П. 

Марискина И.Е. 

педагоги 

Б Педагогический 

анализ мероприя-

тий 

2 Продолжая тра-

диции предков 

1-5 кл. Январь-

май 

Рождественский, 

масленичный и 

пасхальный фе-

стивали 

Аверьянова И.П. 

Мещерякова В.И. 

Нехорошкова О.Г. 

Б 

3 Школа дорожных 

наук 

1-5 кл. В течение 

года 

Цикл мероприя-

тий 

Дашковская Т.И. 

Гордиенко Л.В. 

Ашенбреннер Е.С. 

Б 
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4 Безопасность 

всем нужна, без-

опасность нам 

важна 

1-11 кл. В течение 

года 

Цикл мероприя-

тий по безопас-

ному поведению 

Козлова Н.Б. 

педагоги 

Б 

6 Спортивный фе-

стиваль 

1-5 кл. Февраль Игровая про-

грамма 

Гордиенко Л.В. 

Дашковская Т.И. 

Варнавская Н.П. 

Б 

7 Экологический 

калейдоскоп 

1-6 кл. Июнь Игровая про-

грамма, посвя-

щенная дню  

охраны окружа-

ющей среды 

Завгородняя М.Н. Б 

8 День открытых 

дверей клуба 

«Фауна». Празд-

ник «Осенняя яр-

марка» 

1-11кл. Октябрь Семейный фе-

стиваль 

Соколова Е.П., 

Сухорукова А.В. 

Б 

9 Новогодний сер-

пантин 

1-6 кл. Декабрь Игровая 

программа 

Козлова Н.Б., 

педагоги 

Б 

**ПРИМЕЧАНИЕ: Мероприятия по объединениям проводятся согласно планам воспитательной работы педагогов. 

 

4.2. Исследовательская работа 

 

№ Наименование исследова-

тельской работы 

Возраст 

детей 

Срок про-

ведения 

Вид работы Ответственный Источ-

ник фи-

нансиро-

вания 

Итоговый 

документ 
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1 Образы малой родины в 

творчестве алтайского ху-

дожника Георгия Георгие-

вича Селянина 

10 кл. В течение 

года 

Исследовательская 

работа 

Мещерякова 

В.И. 

Б Работы 

учащихся, 

докумен-

ты, под-

твержда-

ющие 

участие в 

конкурсах 

различно-

го уровня 

2 Портреты алтайцев-

ветеранов Великой Отече-

ственной войны в творче-

стве И. С. Хайрулинова 

9 кл. В течение 

года 

Исследовательская 

работа 

Мещерякова 

В.И. 

Б 

3 Портрет алтайского хлеба в 

творчестве М. Д. Ковешни-

ковой 

10 кл. 

В течение 

года 

Исследовательская 

работа 
Мещерякова 

В.И. 

Б 

4 Оценка видеозагрязнения 

городских ландшафтов 

10 кл. В течение 

года 

Исследовательская 

работа 

Кауль Н.В. Б 

5 Эколого-биологические 

адаптации синантропного 

сизого голубя  в Централь-

ном районе города Барнау-

ла 

5  кл. 

 

В течение 

года 

Исследовательская 

работа 

Соколова Е.П. Б 

6 Биоиндикация загрязнения 

воздуха при помощи сосны 

сибирской в Центральном 

районе города Барнаула 

6  кл. В течение 

года 

Исследовательская 

работа 

Соколова Е.П. Б 

7 Таксономический состав и 

распределение муравьёв в 

парке «Изумрудный» Ок-

тябрьского района г. Бар-

наула 

5  кл. В течение 

года 

Исследовательская 

работа 

Соколова Е.П. Б 
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8 Статистика встречаемости 

антропозоонозных заболе-

ваний в Алтайском крае за 

2015-2018 г.г. и её анализ 

 

7 кл. В течение 

года 

Исследовательская 

работа 

Соколова Е.П. Б 

9 Изучение арахнофауны си-

нантропных пауков в г. 

Барнауле 

1 кл. В течение 

года 

Исследовательская 

работа 

Соколова Е.П. Б 

10 Сравнение особенностей 

содержания Садовой 

улитки и улитки Ахатины 

5 кл. В течение 

года 

Исследовательская 

работа 

Сухоруков Е.Г. Б 

11 Особенности разведения 

голубей пород Алтайский 

шалевый и Барнаульский 

монах 

10 кл. В течение 

года 

Исследовательская 

работа 

Сухоруков Е.Г. Б 

12 Экологическая характери-

стика окрестностей озера 

Колыванского  Алтайского 

края   

9 кл. В течение 

года 

Исследовательская 

работа 

Сухорукова А.В. Б 

13 Встречаемость животных 

на солонцах Тигирекского 

заповедника по данным 

фотоловушек 

 9 кл. В течение 

года 

Исследовательская 

работа 

Сухорукова А.В. Б 

14 Изучение особенностей 

содержания и разведения 

представителей отряда  

Грызунов в домашних 

3 кл. В течение 

года 

Исследовательская 

работа 

Сухорукова А.В. Б 
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условиях 

15 Лебединое озеро - гордость 

Алтайского края 

 9 кл. В течение 

года 

Исследовательская 

работа 

Сухорукова А.В. Б 

16 Выращивание бабочки 

бражника табачного в до-

машних условиях 

3 кл. В течение 

года 

Исследовательская 

работа 

Понамарева 

Н.А. 

Б 

 

17 Сравнение биоиндикаци-

онных признаков клопа-

солдатика городской и 

сельской популяции 

5 кл. В течение 

года 

Исследовательская 

работа 

Ашенбреннер 

Е.С. 

Б 

 

18 Предпочтение Hirudo 

medicinalis среды обитания 

при условии одновремен-

ного доступа к нескольким 

водным бассейнам 

6 кл. В течение 

года 

Исследовательская 

работа 

Ашенбреннер 

Е.С. 

Б 

 

20 Влияние температуры на 

длительность инкубации 

яиц Limicolaria Flammea 

2 кл. В течение 

года 

Исследовательская 

работа 

Ашенбреннер 

Е.С. 

Б 

 

21 Распространение адвен-

тивных растений в городе 

Барнауле и его окрестно-

стях 

 8 кл. В течение 

года 

Исследовательская 

работа 

Параскун Л.Е. Б 

 

22 Поиски новых мест обита-

ния редких растений и жи-

вотных 

 7 кл. В течение 

года 

Исследовательская 

работа 

Параскун Л.Е. Б 

 

23 Видовой состав и динамика 

цветения поллинозных 

8 кл. В течение 

года 

Исследовательская 

работа 

Параскун Л.Е. Б 
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растений города Барнаула 

24 Влияние аорто-

коронарного шунтирования 

с искусственным кровооб-

ращением на нарушение 

функции почек 

11 кл. В течение 

года 

Исследовательская 

работа 

Параскун Л.Е. Б 

 

25 Исследование действия 

ингибиторов из расти-

тельного сырья Алтайско-

го края на процесс корро-

зии 

5 кл. В течение 

года 

Исследовательская 

работа 

Лазорская Т.С. Б 

 

26 Адвентивная сорная расти-

тельность в окрестностях 

села Кулунда 

9 кл. В течение 

года 

Исследовательская 

работа 

Аришина О.В. Б 

 

27 Изучение антропогенной 

нагрузки озера Щекулдук 

на примере прибрежной 

растительности 

9 кл. В течение 

года 

Исследовательская 

работа 

Аришина О.В. Б 

 

28 Изучение видового разно-

образия сем. Lepidoptera – 

Чешукрылые в окрестно-

стях села Кулунда 

8 кл. В течение 

года 

Исследовательская 

работа 

Аришина О.В. Б 

 

29 Механизмы экологической 

сегрегации между видами 

Passer domesticus и Passer 

montanus 

7 кл. В течение 

года 

Исследовательская 

работа 

Аришина О.В. Б 

 

30 Результат интродукции 7 кл. В течение Исследовательская Аришина О.В. Б  
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древесной растительности 

Западно-Сибирской агро-

лесомелиоративной 

опытной станции Кулун-

динского района 

года работа 

31 Распространение гнездо-

цветки клобучковой в сос-

новых лесопосадках в пре-

делах Кытмановского рай-

она Алтайского края 

 9 кл. В течение 

года 

Исследовательская 

работа 

Фатуева Ю.И. Б 

 

32 География распростране-

ния клещевых зооантропо-

нозов в Заринском муни-

ципальном районе Алтай-

ского края 

9 кл. В течение 

года 

Исследовательская 

работа 

Фатуева Ю.И. Б 

 

33 Распространение чужерод-

ных видов растений  

в городе Заринске Алтай-

ского края 

9 кл. В течение 

года 

Исследовательская 

работа 

Фатуева Ю.И. Б 

 

34 Жизнь и быт телеутов 

Причумышья (на примере 

бывшего поселения Кы-

зыл-Улус Сорокинского 

района Алтайского края) 

7 кл. В течение 

года 

Исследовательская 

работа 

Фатуева Ю.И. Б 
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4.3. Работа с родителями, воспитание семейных ценностей  

 

№ 
Наименование меро-

приятия 

Срок про-

ведения 
Форма проведения 

Ответственный 

 

Источник фи-

нансирования 

Итоговый документ 

1 Семья – моя главная 

опора  
В течение 

года 
Цикл бесед Лазорская Т.С. 

Б Педагогический ана-

лиз мероприятий 

 2 Содержание домаш-

них животных 

В течение 

года 
Консультации 

Соколова Е.П., 

Сухорукова А.В. 

Б 

3 Воспитание любви к 

родному городу в 

детском саду 

В течение 

года 
Цикл бесед Кривошеева Т.В. 

Б 

4 Развитие исследова-

тельского интереса 

младших школьни-

ков  в летнее время 

В течение 

года 

Консультации для 

родителей 
Марискина И.Е. 

Б 

5 Воспитание одарен-

ного ребенка 

В течение 

года 

Консультации для 

родителей 
Ашенбреннер Е.С. 

Б 

6 Воображение или 

ложь 

В течение 

года 

Консультации для 

родителей 
Аверьянова И.П. 

Б 

7   Оборудование аква-

риума и содержанию 

его обитателей 

В течение 

года 

Консультации для 

родителей 
Сухорукова А.В. 

Б 

8 
Вы и ваш ребенок 

В течение 

года 
Беседа Толкунова Е.А. 

Б 

9 Зимние посиделки Январь Мастер-класс Нехорошкова О.Г. Б 

10 В мире комнатных 

растений 
Февраль 

Экскурсия в теп-

лицу АКДЭЦ 
Нехорошкова О.Г. 

Б 
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11 
Жили-Были Март 

Игровая семейная 

программа 

Соколова Е.П., 

Сухорукова А.В. 

Б 

12 Подари ребенку ра-

дость 
Март Акция Стреляева О.В. 

Б 

13 Зимний сад в моей 

квартире  
Март Мастер-класс Комарова Н.С. 

Б 

14 Сделай свой двор 

чистым  
Апрель 

Конкурс фоторе-

портажей 
Мещерякова В.И. 

Б 

15 Когда любовь расто-

пит мир земной 
Май Беседа Аверьянова И.П. 

Б 

16 Фестиваль мыльных 

пузырей 
Май КТД 

Соколова Е.П., 

Сухорукова А.В. 

Б 

17 Неразлучные друзья-

взрослые и дети 
Сентябрь КТД Нехорошкова О.Г. 

Б 

18 
 Осеняя ярмарка Октябрь 

Семейный празд-

ник 

Соколова Е.П 

Сухорукова А.В. 

Б 

19 Кладовая семейных 

секретов 
Ноябрь Беседа Нехорошкова О.Г. 

Б 

20 Творчество без гра-

ниц 
Ноябрь 

Выставка творче-

ских работ  

Соколова Е.П., 

Сухорукова А.В. 

Б 
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4.4. Работа с детьми, нуждающимися в особой заботе государства  

(детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами,  

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации)  

 

Одним из приоритетов развития системы дополнительного образования является обеспечение доступности каче-

ственных услуг дополнительного образования ребенком независимо от места его проживания, состояния здоровья,  мате-

риального достатка и социального положения. В центре осуществляется деятельность для обучения и творческого развития 

личности детей с ограниченными возможностями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, что способ-

ствует успешной социализации данной категории детей в современном обществе.  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок, количество 

участников (чел.) 

Ответственный 

1 Проведение экскурсий по АКДЭЦ В течение года  Козлова Н.Б., 

Завгородняя 

М.Н. 

2 Проведение выездных занятий  «Мы вместе открываем мир природы» В течение года Козлова Н.Б., 

Завгородняя 

М.Н. 

3 Организация внеурочной деятельности  детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детей-инвалидов  

В течение года Козлова Н.Б. 

4 Организация консультаций для родителей В течение года Козлова Н.Б. 

5 Участие в «Декаде инвалидов» Декабрь Козлова Н.Б. 

6 Участие в реализации образовательной программы Нестле России «Мы – 

твои друзья» 

В течение года Соколова Е.П. 

Сухорукова 

А.В. 
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5. Мероприятия, направленные на открытость деятельности АКДЭЦ, информатизацию центра 

 

АКДЭЦ имеет официальный сайт, который содержит информацию о деятельности центра в соответствии с россий-

ским законодательством. Кроме того, в целях создания единого информационного пространства центра регулярно готовит 

информацию для опубликования на страницах краевой газеты «Природа Алтая», в газете «Алтайская правда», на краевом 

радио и телевидении, в городской газете «Читай, город» и других. Активно работают социальные группы центра «ВКон-

такте» и «Одноклассники», которые модерируются педагогами центра. 

 

№ Содержание деятельности Исполнители Срок исполнения 

1. Подготовка и опубликование самоанализа центра Батлук Н.В. 

старшие методисты 

До 1 апреля 2019 

2. Обеспечение электронного документооборота с управлением казна-

чейства по каналам связи с использованием криптозащиты (комплекс 

АС-Крипто-про, ключи электронной подписи, сертификаты) 

Сухоруков Е.Г. 

 

В течение года 

2 Размещение необходимой информации на общероссийском офици-

альном сайте госзакупок и официальном сайте размещения инфор-

мации о государственных учреждениях http://bus.gov.ru 

Гайдук Л.В. 

Сухоруков Е.Г. 

 

В течение года 

3 Обеспечение бесперебойного функционирования локальной сети, 

управление работой сервера. 

Сухоруков Е.Г. В течение года 

4 Изучение и внедрение в работу центра передовых IT технологий (ин-

терактивное оборудование, облачные технологии, вебинары) 

Сухоруков Е.Г. В течение года 

5 Модерирование групп в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Одноклассники»  

Лавренова Т.С. В течение года 

6 Оперативное размещение документов на сайте АКДЭЦ  Сухоруков Е.Г. (тех-

ническое обеспече-

ние),  

Батлук Н.В., 

Локальные акты 

– в течение 3 ра-

бочих дней. 

Документы 

http://bus.gov.ru/
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Шайнога Е.В., 

Козлова Н.Б. 

учредителя, кон-

тролирующих 

организаций – 1 

рабочий день 

Медиаплан 

7 Публикации в газетах: «Природа Алтая. Природа Сибири»,  

Предоставление информации в СМИ, в т.ч.  

«Алтайская правда» 

«Вечерний Барнаул» 

и др. 

В каждый номер 

По мере необходимо-

сти 

Лавренова Т.С. 

методисты 

педагоги 

8 Наполнение новостной ленты сайта АКДЭЦ: 

- новости экологического календаря 

- деятельность окружных площадок 

- новости о мероприятиях партнеров 

Ежедневно не менее 1 

новости 

Лавренова Т.С. 

9 Анонсы и итоги краевых мероприятий Согласно плану меро-

приятий 

Батлук Н.В., 

методисты 

 

 

6. Управление деятельностью центра, работа с кадрами 

 

Управление АКДЭЦ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края 

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. В учреждении формируются коллегиальные органы 

управления, к которым относятся Общее собрание работников учреждения, Совет учреждения, Педагогический совет, Ме-

тодический совет. Действует творческое объединение педагогических работников. Для обсуждения производственных во-

просов проводятся рабочие совещания при директоре. 

Планерки администрации – 2 раза в неделю, планерки методистов – 1 раз в неделю. Планерки педагогических работ-

ников – не реже 1 раза в две недели. 
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В целях повышения эффективности деятельности центра осуществляется внутриучрежденческий контроль. 

 

6.1. Педагогические советы 

 

№ 

п/п 

Тема Срок Исполнители Итоговый 

документ 

1 О реализации плана  контрольных мероприятий в рамках внутриучре-

жденческого контроля на 2019 год. 

Повышение квалификации педагогических работников как фактор вы-

страивания карьеры в условиях внедрения профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования». 

Фев-

раль 

Батлук Н.В. 

Козлова Н.Б. 

Протокол 

заседания 

педагогиче-

ского сове-

та 

2 Качественные аспекты образовательного процесса как факторы разви-

тия учреждения. Подведение итогов учебного года. 

Итоги внутриучрежденческого контроля. 

Май Козлова Н.Б. 

Батлук Н.В. 

3  Итоги проведения краевых мероприятий в период летней оздоровитель-

ной кампании. 

Рассмотрение учебно-календарного графика на 2019-2020 учебный год. 

Целевые ориентиры образовательно-воспитательного процесса на новый  

учебный год.  

Август Батлук Н.В. 

Землянова О.В. 

Козлова Н.Б. 

4 Планирование деятельности центра, как один из факторов управления 

качеством. 

Организация мероприятий по аттестации педагогических работников в 

2020 году. 

Итоги внутриучрежденческого контроля. 

 

Де-

кабрь 

Батлук Н.В. 

Козлова Н.Б. 

Землянова О.В. 

Сухоруков Е.Г. 
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6.2. Методические советы 

 

№ 

п/п 

Тема Срок 

 

Исполнитель Документ 

1 Утверждение методической документации краевой компетентност-

ной естественнонаучной олимпиады обучающихся, образова-

телшьной программы весенней агрошколы для обучающихся очно-

заочной школы. 

Утверждение Концепции развития дистанционной школы АКДЭЦ 

Февраль Батлук Н.В., Землянова 

О.В., методисты 

Протокол 

2 

 

Утверждение образовательных программ, методического обеспече-

ния к профильным сменам по направлениям 

 Май Батлук Н.В., Земляно-

ва О.В., Козлова Н.Б. 
Протокол 

3 Утверждение дополнительных общеразвивающих программ (новой 

редакции) 

Август Батлук Н.В., Козлова 

Н.Б., Землянова О.В. Протокол 

4 Отчёты методистов о работе за год Декабрь Землянова О.В., мето-

дисты 
Протокол 

 

 

6.3. Творческие объединения педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Тема Срок Исполнитель 

1 Возможности развития инновационной деятельности педагога в рамках реа-

лизации грантов. 

Февраль Батлук Н.В. 

2 Атлас новых профессий, как инструмент профориентации обучающихся. Апрель Нехорошкова О.Г. 

3 Семинар «Обновление содержания дополнительных общеразвивающих про-

грамм в соответствии с новыми нормативными документами». 

Март Козлова Н.Б. 

3 Учебно-методический комплекс дополнительной общеобразовательной про- Апрель Козлова Н.Б. 
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граммы, как инструмент системно-методического обеспечения процесса до-

полнительного образования детей для повышения качества образовательного 

процесса. 

4 Управление рабочим временем. Март Батлук Н.В. 

5 Педагогическая мастерская «Профессиональный стандарт педагога дополни-

тельного образования – как соответствовать требованиям и не потерять ин-

дивидуальность». 

Сентябрь Козлова Н.Б. 

6 Тренинг «Искусство конструктивной критики: выразить мнение и остаться 

партнерами». 

Октябрь Приглашенный 

специалист 

8 Использование опыта творческой деятельности других педагогов. Ноябрь Козлова Н.Б., 

педагоги 

9 Семинар «Организация аттестации педагогических работников» Январь Козлова Н.Б.,  

10 Участие в профессиональных конкурсах В течение 

года 

Козлова Н.Б., 

педагоги 

 

6.4. Организация аттестации педагогических и руководящих работников 

№ 

п/п 

Тема Срок Исполнитель 

1 Организация процедуры  аттестации педагогических работников на ква-

лификационные категории. 

 

По графику 

проведения ат-

тестационных 

мероприятий 

Козлова Н.Б. 

2 Проведение аттестации руководящих работников в 1 квартале Февраль-Март Батлук Н.В. 

3 Подготовка перспективного плана аттестующихся педагогических работ-

ников на 2020 – 2022 гг. 

Февраль Резниченко Е.А. 

Козлова Н.Б. 

4 Консультативно-методическая помощь по вопросам аттестации для раз- В течение года Козлова Н.Б. 
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личных категорий педагогических работников 

5 Обновление информационных материалов для аттестующихся на файло-

вом сервере центра 

В течение года Козлова Н.Б. 

6 Посещение занятий,  мероприятий аттестуемых педагогов По графику 

проведения ат-

тестационных 

мероприятий 

Козлова Н.Б. 

 

6.5. Общие собрания коллектива 

 

№ 

п/п 

                                               Наименование Срок Отвественный Итоговый 

документ 

1 Отчет администрации о результативности деятель-

ности учреждения и эффективности расходования 

бюджетных средств. 

Утверждение состава Совета учреждения 

Январь Батлук Н.В. 

Шайнога Е.В. 

старшие методисты 

 

Протокол 

2 Утверждение отчета по самообследованию учрежде-

ния (на 01.04.2018 г.)    

Март Батлук Н.В. 

Шайнога Е.В. 

заведующие отделами  

3 Организация работ на производственном и учебно-

опытном участке 

 Апрель Толкунова Е.А. 

Батлук Н.В. 

4 О мероприятиях по обеспечению безопасности осу-

ществления учебного процесса 

Об итогах проведения летней оздоровительной кам-

пании   

 Август Батлук Н.В. 

Шайнога Е.В. 

заведующие отделами 

5 Награждение сотрудников По мере необ-

ходимости  

Батлук Н.В. 
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7. Внутриучрежденческий контроль 

 

7.1. Контроль учебно-воспитательной и научно-методической работы 
 

№ Сроки Направления 

контроля 

Объект 

контроля 

Содержание контроля Методы кон-

троля 

Ответствен-

ный 

Документ, 

подведение ито-

гов 

1 Ежеме-

сячно 

Образователь-

ный процесс 

 

Органи-

зация 

учебно-

воспита-

тельного 

процесса 

Контроль наполняемости 

детских объединений, за 

ведением рабочей доку-

ментации педагогами, в 

том числе журналов уче-

та работы детского объ-

единения   

Проверка 

оформления 

рабочей доку-

ментации 

(журналов 

учета работы 

объединений)   

Козлова Н.Б. Запись в журна-

лах учета работы 

объединений о 

проверке,  

справки по ито-

гам контроль-

ных мероприя-

тий 

2 Фев-

раль – 

март 

Образователь-

ный процесс 

 

Органи-

зация и 

проведе-

ние заня-

тия с 

обучаю-

щимися 

(очное 

обуче-

ние) 

Системный анализ учеб-

ного занятия. 

Использование иннова-

ций в образовательном 

процессе. 

 

   

Посещение 

открытых за-

нятий 

Козлова Н.Б. Справка, обсуж-

дение на педаго-

гическом совете 

по итогам учеб-

ного года 

3 Март Охрана труда Охрана 

труда 

Анализ документацион-

ного обеспечения охра-

ны труда, своевременно-

Проверка до-

кументации 

по охраните 

Батлук Н.В. 

Шайнога Е.В. 

Завгородняя 

Справка 
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сти выполнения меро-

приятий по охране труда 

труда М.Н 

4 Апрель   Трудовые от-

ношения 

Трудовая 

дисци-

плина 

Контроль исполнитель-

ской дисциплины. 

Выполнение трудового 

распорядка. 

Анализ вы-

полнения про-

токолов, при-

казов, поруче-

ний. 

Мониторинг  

исполнения 

трудового 

распорядка. 

Батлук Н.В. 

Шайнога Е.В. 

Завгородняя 

М.Н 

Справка, обсуж-

дение на Общем 

собрании  

5 Июнь Образователь-

ный процесс  

 

 

 

   

Качество 

реализа-

ции про-

грамм 

очной и 

заочной 

школы 

Анализ контингента 

обучающихся заочной 

школы в разрезе муни-

ципалитетов. 

Анализ сохранности 

контингента. 

 

 

Анализ учет-

ной докумен-

тации. 

 

Козлова Н.Б. 

 

Справка  

6 Июнь-

август 

 

 

 

 

 

Условия для 

организации 

образователь-

ного процесса  

Учебно-

опытный 

участок 

Качество содержания 

учебно-опытного участ-

ка центра 

 

 

 

Мониторинг 

состояния 

участков, за-

крепленных за 

педагогами 

(чистота, 

оформление, 

сохранность 

Козлова Н.Б. 

Завгородняя 

М.Н. 

Толкунова 

Е.А. 

Справка, обсуж-

дение на педаго-

гическом совете 

в начале учебно-

го года 
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видового раз-

нообразия) 

7 Август Условия для 

организации 

образователь-

ного процесса 

Учебные 

кабинеты 

Условия учебных каби-

нетов для организации 

образовательного про-

цесса 

Охрана труда. 

Санитарные 

условия в ка-

бинетах. 

Соответствие 

оформления 

реализуемым 

программам 

Батлук Н.В. 

Шайнога Е.В. 

Козлова Н.Б. 

заведующие 

кабинетами 

Справка 

8 Ок-

тябрь 

 

 

 

 

Образователь-

ный процесс 

 

 

 

 

Органи-

зация 

учебно-

воспита-

тельного 

процесса  

 

Анализ сформированно-

сти  групп очного и оч-

но-заочного обучения 

 

Проверка ра-

бочей доку-

ментации пе-

дагогов (жур-

налы учета и 

др.)  

Батлук Н.В. 

Козлова Н.Б. 

Справка, обсуж-

дение на педаго-

гическом совете 

9 Ноябрь Образователь-

ный процесс  

 

Результа-

тивность 

реализа-

ции про-

грамм 

индиви-

дуально-

го обуче-

ния  

Анализ результатов, по-

лученных обучающими-

ся в ходе освоения про-

грамм по индивидуаль-

ной траектории, заяв-

ленным программой це-

лям и задачам. 

Удовлетворенность ро-

дителей качеством обра-

зования. 

Анализ порт-

фолио обуча-

ющихся. Са-

моанализ дея-

тельности пе-

дагога. 

Опрос.  

Батлук Н.В. 

Козлова Н.Б. 

Справка, обсуж-

дение на педаго-

гическом совете 

по итогам учеб-

ного года 
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10 Де-

кабрь 

Качество ис-

полнения работ 

в рамках госу-

дарственного 

задания 

Качество 

проведе-

ния крае-

вых ме-

роприя-

тий с 

одарен-

ными 

детьми 

Анализ качественных 

показателей при прове-

дении краевых меропри-

ятий с одаренными 

детьми в рамках госу-

дарственного задания   

Анализ сроков 

проведения 

мероприятий, 

представи-

тельства му-

ниципальных 

территорий 

Землянова 

О.В. 

Справка, обсуж-

дение на метод-

совете 

11 Еже-

квар-

тально, 

де-

кабрь 

 

Исполнение 

майского Указа 

Президента РФ 

в части повы-

шения заработ-

ной платы пе-

дагогическим 

работникам 

Показа-

тели 

средней 

заработ-

ной пла-

ты педа-

гогиче-

ских ра-

ботников 

(согласно 

«дорож-

ной кар-

ты») 

Анализ средней заработ-

ной платы педагогиче-

ских работников по 

кварталам, за полугодие, 

по итогам года (прогноз-

ное значение) 

Информация  

централизо-

ванной бух-

галтерии. 

Марискин 

И.Н. 

 

Справка, обсуж-

дение на педаго-

гическом совете  

 

 

7.2. Контроль условий охраны труда и техники безопасности 
 

№ Сроки Тип и вид контроля Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 

Форма кон-

троля 

Ответственный Результат 

контроля 

1 I квартал Административ- Сотрудни- Состояние и Обход рабочих Администрация  Совеща-



61 

 

ный  ки Центра правильность 

организации ра-

бочих мест, и 

соответствие са-

нитарного со-

стояния кабине-

тов требованиям 

нормативных 

документов 

мест ние при 

директоре 

2 III квартал Административно - 

общественный   

Здания 

центра 

Выявление 

участков, не от-

вечающих нор-

мам охраны тру-

да и требовани-

ям трудового за-

конодательства 

Визуальный 

осмотр 

Администра-

ция, Председа-

тель профсоюз-

ного комитета 

Акты 

3 II, IV квартал Административ-

ный  

Сотрудни-

ки Центра 

Выполнение 

требований П.Б. 

и техники без-

опасности 

Инструктаж Администрация Запись в 

журнал 

4 Ежекварталь-

но 

 

 

 

 

 

Общественный Сотрудни-

ки Центра с 

вредными 

условиями 

труда 

Обеспечение 

СИЗ 

Беседа Председатель 

ПК 

Собрание 

трудового 

коллекти-

ва 
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5 II, III квартал Комплексный  Помещения 

центра 

Состояние мате-

риально-

технической ба-

зы Центра 

Осмотр, беседа Администрация  Собрание 

трудового 

коллекти-

ва 

6 Ежекварталь-

но 

Персональный Сотрудни-

ки Центра 

Эффективность 

использования 

компьютерной, 

мультимедийной 

и оргтехники 

Центра 

Собеседова-

ние, обследо-

вание, монито-

ринг 

Сухоруков Е.Г. Справка 

 

8. Административно-хозяйственная деятельность  

 

№ 

п/п 

Наименование Срок Ответственный 

Системные мероприятия 

1 Финансовое и документальное оформление мероприятий центра I квартал Администрация 

  2 Осуществление заказов на приобретение оборудования, мебели, хозяйственного 

инвентаря. 

В течение года 

3 Подготовка материально-технической базы центра  II-IV квартал  

4 Контроль за сохранностью материальных ценностей центра В течение года 

5 Заключение договоров с подрядными организациями на поставку товаров, ре-

монтные работы 

В течение года Администрация 

6 Организация работы по списанию основных средств, материально-

хозяйственных запасов и т.д. 

В течение года Зам. директора 

по АХР 

7 Обеспечение комплексной безопасности учреждения В течение года Администрация 
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8 Своевременная подготовка учреждения к началу учебного года II, III квартал Администрация 

9 Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов  В течение года Зам. директора 

по АХР 

 

 

 

 


