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1. Проблемно-аналитическая справка, задачи на 2022 год 

 

В 2021 году КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр» (далее – «АКДЭЦ») осуществлял свою де-

ятельность в рамках государственного задания, утверждённого приказом Министерства образования и науки Алтайского 

края от 23.12.2020 № 1667. Особенностью его выполнения стало включение мероприятий Всероссийского конкурса 

«Большая перемена» и продолжение использования дистанционных форм при реализации программ и проектов в связи с 

эпидемиологической обстановкой.     

Условиями реализации государственного задания являются кадровые, материально-технические, программно-

методические ресурсы, организационно-методический потенциал коллектива АКДЭЦ.  

Кадры. На 01.01.2022 работало 35 педагогических работников, из них 13 совместителей (10 человек – внешние сов-

местители, 3 человека – внутренние совместители). Имеют высшую квалификационную категорию 15 человек, первую 

квалификационную категорию – 3 человека. Учёную степень имеют 4 педагогических работника: 1 доктор наук, 3 канди-

дата наук, из них 2 совместителя. Средний возраст педагогических работников – 43 года. Средний стаж работы в АКДЭЦ – 

13 лет. Вновь принято 8 педагогических работников, уволены 8 работников. 

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

ного образования детей. АКДЭЦ имеет учебный корпус – общей площадью 2245,8 м2, 13 учебных кабинетов для проведе-

ния занятий, 1 компьютерный класс, актовый зал, 2 выставочных зала. Все кабинеты оснащены компьютерной техникой, 

проводным высокоскоростным Интернетом, 100% здания охвачено беспроводной связью Wi-Fi. Для развития доступной 

среды в АКДЭЦ все помещения оснащены табличками с текстом Брайля.   

Образовательно-развивающая среда АКДЭЦ остается уникальной благодаря искусственным экосистемам на приле-

гающей территории, в том числе агроэкосистемам. Учебно-опытный участок площадью 3,2 га имеет следующие отделы: 

цветочно-декоративный, овощной, дендрарий, плодово-ягодный сад, ботанический, производственный, коллекционный 

полевой и лекарственных растений; две зимние теплицы. Ассортимент растений АКДЭЦ представлен 440 видами и сорта-

ми, из них приходится на дендрарий – 84, зимние оранжереи – 170, отдел лекарственных трав – 50, отдел ботаники – 65, 

коллекцию многолетних цветочных культур – 46, коллекцию овощных культур – 15, пряных растений – 10. Имеется мини-

зоопарк (49 видов и пород животных), питомник отечественных декоративных пород голубей (7 пород). Имеющаяся база 

используется для ведения исследовательской и иной практико-ориентированной образовательной деятельности с обучаю-

щимися по естественнонаучному дополнительному образованию.  
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Более эффективно решать поставленные задачи АКДЭЦ позволяет деловое партнерство. В отчётном году на дого-

ворной основе продолжалась работа по проведению краевых этапов российских конкурсов и проектов со следующими 

учреждениями: Федеральным центром дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления, ООО «Нестле 

Россия», Институтом консалтинга экологических проектов. Продолжилось творческое сотрудничество с вузами (АлтГУ, 

АлтГАУ, АлтГПУ, АлтГТУ), профессиональными образовательными организациями (Павловским аграрным техникумом, 

Бийским техникумом лесного хозяйства), Тигирекским заповедником, общественными организациями (АКЭОО «Моя ма-

лая родина», Краевым экологическим движением «Начни с дома своего», Алтайским отделением Союза охраны птиц Рос-

сии, ООО КПЦ «Озарение», общественной организацией «Голубеводы Алтая», АКОО «Экологический актив», АКОО 

«Ассоциация детского и молодежного туризма» и другими), библиотеками г. Барнаул, ФБУ «Рослесзащита» «ЦЗЛ Алтай-

ского края», ООО «Лесная холдинговая компания «Алтайлес», филиалом ФГУ «Рослесинфорг» «Запсиблеспроект» (г. Но-

восибирск). В рамках работы с одаренными детьми регионального центра «Талант22» велась работа с КГБОУ «Алтайский 

краевой педагогический лицей-интернат».  

В 2021 году начата реализация социально-ориентированного проекта АКДЭЦ с АКЭОО «Моя малая родина» направ-

ленного на развитие системы экологического просвещения. Проект «Сохраним алтайские породы голубей» реализуется на 

средства гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Участниками про-

екта на первом этапе стали более 800 человек. География проекта охватила не только Алтайский край, к мероприятиям 

присоединились 9 субъектов Российской Федерации. В течение июля-декабря 2021 года состоялось 6 публичных меропри-

ятий с детьми, на сайте фауна22.рф – межрегиональная выставка декоративных пород голубей, проведен ряд экскурсий в 

питомник отечественных пород голубей. На средства гранта на территории АКДЭЦ построен новый модуль питомника. 

Все мероприятия активно освещались в средствах массовой информации.   

В течение отчетного года в качестве структурного подразделения АКДЭЦ работала Экостанция. Одна из функций 

Экостанции – реализация проектов в сфере естественнонаучной направленности для детей и молодежи. Одним из таких 

проектов стал цикл Всероссийских акций в формате «День единых действий». Согласно концепции, школьники и взрослые 

выполняли тематические задания, публиковали в день проведения посты в социальных сетях. В течение года в образова-

тельных организациях под общей тематикой состоялись: День Земли, Урок Победы, День эколога в России, День урожая, 

Всероссийский день сбора макулатуры и другие мероприятия, согласующиеся с датами экологического календаря. Общее 

количество участников составило 3890 человек (дети, педагоги и родительское сообщество). 
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Один из приоритетов Экостанции – дополнительное профессиональное образование в целях совершенствования 

профессиональных компетенций педагогических кадров. Так, в 2021 году руководитель Экостанции и 5 педагогов дистан-

ционно прошли обучение, организованное ФЦДО, по дополнительной профессиональной программе «Совершенствование 

профессиональных компетенций педагогических работников системы дополнительного образования детей естественнона-

учной направленности в рамках внедрения образовательной модели «Экостанция» в объеме 72 часа.  

В отчетном году к пяти уже работающим направлениям Экостанции (Агро, Био, Лесное дело, Проектирование, Эко-

мониторинг) добавилось направление Профи – была проведена Компетентностная естественнонаучная школа «ПроПро-

фессии», охват 100 чел. 

В целях мониторинга состояния трудового и экологического образования, выявления лучших образовательных орга-

низаций в этих направлениях в отчетном году методической службой АКДЭЦ проведен ряд мероприятий: краевой смотр-

конкурс образовательных организаций и детских объединений «ЭкоШкола», анализ формы 22-в (итоги летней трудовой 

четверти).  

В 2021 году в муниципальных образованиях края работало 252 трудовых объединения школьников (в 2020 году – 

266), занимающихся выращиванием сельскохозяйственной продукции, в них задействованы 11,8 тыс. чел. (8,9 тыс. чел. – в 

2020 году). Трудовые объединения сельскохозяйственного профиля являются равноправными участниками краевого тру-

дового соревнования в агропромышленном комплексе Алтайского края в номинациях «Ученические производственные 

бригады (звенья) сельских общеобразовательных организаций». Победители определены распоряжением Губернатора Ал-

тайского края от 23.11.2021 № 154-рг «Об итогах краевого трудового соревнования в агропромышленном комплексе Ал-

тайского края в 2021году». В отчетном году им стала – бригада «Росток» МБОУ  Октябрьской СОШ Кытмановского райо-

на.     

Наряду с традиционными формами, какой является ученическая производственная бригада, развиваются форматы 

агроэкологического образования. В июле 2021 года  команда Алтайского края  приняла участие в XI Всероссийском слёте 

агроэкологических объединений обучающихся образовательных организаций России «АгроСтарт». По итогам конкурса 

команда школьников заняла 3 общекомандное место и второе в индивидуальном конкурсе в номинации «Животноводство 

и ветеринария». В рамках переклички команд «АгроСтарта» – конкурс визиток – 1 место.  

В рамках реализации проекта «Будущее начинается сегодня» программы развития центра проведен ряд мероприятий: 

краевые тренировочные сборы для школьников по компетенциям «WorldSkills Russia Juniors»: Ландшафтный дизайн, Фло-

ристика, Агрономия, Ветеринария – участниками стали 45 школьников. Впервые проведена краевая летняя естественнона-
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учная школа «ПроПрофессии» по направлениям: Агроэкология, Ветеринария, Ландшафтный дизайн, Агростарт. Участни-

ками стали 100 школьников из 17 территорий края.  

Пятый год центр принимает участие в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Алтайского края по компетенциям юниоров (Агрономия, Ветеринария, Ландшафтный дизайн, Лесное дело, Флористика). 

Участниками мероприятия стали 30 школьников, 25 наставников из 12 муниципальных образований и городских округов 

Алтайского края. Наиболее значимый результат на российском уровне – в Отборочных соревнованиях Финала IX Нацио-

нального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – Копотилов Дмитрий, обучающийся АКДЭЦ, занял 

3 место в компетенции Агрономия. 

В 2021 году проведено более 30 краевых мероприятий (включая акции) для детей в очной и заочной форме, в том 

числе с использованием дистанционных технологий. Всего в мероприятиях приняли участие более 6000 детей (без учета 

Конкурса «Большая перемена»).  

В отчетном году АКДЭЦ выступил региональным организацией-оператором Всероссийского конкурса «Большая пе-

ремена» (далее – Конкурса «Большая перемена»), который входит в платформу «Россия – страна возможностей». В 2021 

году участие приняли более 2,5 миллионов человек по всей стране. В Алтайском крае участие приняли более 43 тысяч 

школьников, студентов профессиональных образовательных организаций и наставников. Финансирование мероприятий 

Конкурса «Большая перемена» в 2021 году через государственное задание АКДЭЦ составило более 2,6 млн. рублей. Орга-

низовано 8 поездок на российские мероприятия (полуфиналы, финалы, фестиваль и др.) – 119 человек из 26 муниципаль-

ных образований и городских округов края. 

Всего в рамках госзадания 169 школьников и студентов ПОО приняли участие в 19 межрегиональных и всероссий-

ских конкурсах, конференциях, профильных сменах (в том числе мероприятиях Конкурса «Большая перемена»). Из них: 24 

награждены дипломами победителей и призеров, 12 участников стали лауреатами 1-й и 2-й степени.  

В целом, в мероприятия АКДЭЦ вовлечены образовательные организации из 69 муниципальных районов и город-

ских округов Алтайского края (100 %).  

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 – 312 заметок в течение года (343 – в 2020 году). Мониторинг работы сайта показал, что посещаемость сайта 
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составила 36359 за год. В социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Instagram функционируют профильные группы 

АКДЭЦ.  

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

краеведческой, художественной, социально-гуманитарной. 

Работа объединений проводится по 33 модифицированным дополнительным общеобразовательным (общеразвиваю-

щим) программам очной и очно-заочной форм обучения.  Согласно государственному заданию в 2021 году образователь-

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

82,9% (82,8% – в 2020).  

В совместную деятельность по экологическому образованию и социальному партнерству вовлечено 5 школ, МБДОУ 

«Детский сад № 80», библиотеки, краевой реабилитационный центр «Журавлики», общественные организации г. Барнаул. 

По заявкам образовательных организаций города педагоги организуют и проводят выездные занятия, посвященные датам 

экологического календаря; онлайн мастер классы и конкурсы. 

В очно-заочной школе обучаются школьники из 53 муниципальных образований Алтайского края.  Наибольшее ко-

личество обучающихся отмечается из Благовещенского, Косихинского, Каменского районов, а также из г. Славгород и 

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 2021 году приняли участие в 

акциях, праздниках, игровых программах как офлайн, так и онлайн более 1 тыс. обучающихся.  

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

Итоги исследовательской деятельности обучающихся ежегодно подводятся на учебно-исследовательских конференциях 

разных уровней. По итогам участия во Всероссийских и международных как очных, так и заочных конкурсах исследова-

тельских работ копилка наград пополнилась 105 дипломами (на краевом уровне – 36). 

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

международных мероприятиях. В 2021 году во Всероссийских (в том числе с Международным участием) заочных интел-

лектуальных, творческих и исследовательских конкурсах приняло участие 135 обучающихся, они завоевали 324 диплома 

победителей и призеров; в краевых конкурсах участие приняли 104 обучающихся (58 дипломов).  

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

ность АКДЭЦ, являются документы федерального уровня: 



9 

 

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

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

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

июля 1998 г. № 124-ФЗ. 

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

тельства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

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

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

Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утверждённый распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 06 мая 2008 г. № 671-р (ред. 16 декабря 2020 г.) «Об утверждении Федерального плана стратегических работ».  

Паспорт Национального проекта «Образование», утвержденный протоколом заседания президиума Совета при Пре-

зиденте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 г. № 16. 

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

ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 г. № 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 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении са-

нитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи»». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2016 г. № ВК-641/09 «Методические 

рекомендации по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих соци-

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

Краевого уровня: 
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Закон Алтайского края от 04 сентября 2013 г. № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае». 

Закон Алтайского края от 01 февраля 2007 г. № 3-ЗС «Об охране окружающей среды в Алтайском крае». 

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», утвержден 

постановлением Администрации Алтайского края от 25 сентября 2015 г. № 373.   

На основании вышеизложенного в 2022 году перед АКДЭЦ стоят следующие задачи: 

1. Развитие деятельности «Экостанции» на базе АКДЭЦ через реализацию краевых проектов, новых дополни-

тельных общеобразовательных (общеразвивающих) программ естественнонаучного направления, трансляция опыта в му-

ниципальные организации дополнительного образования, продвижение идей Экостанции в Алтайском крае.   

2. Развитие воспитательного компонента в дополнительном образовании через вовлечение обучающихся в соци-

ально значимую деятельность, внедрение активных и интерактивных форм работы по стимулированию личностного разви-

тия учащихся. 

3. Создание условий для становления и творческого развития талантливых и одаренных детей через разработку и 

реализацию индивидуальной образовательной траектории, участие в краевых конкурсах, выставках, чемпионатах, соревно-

ваниях и т.д., в том числе через Региональный центр  выявления и поддержки одаренных детей в Алтайском крае «Та-

лант22». 

4. Развитие цифровой среды, дистанционных технологий для реализации вариативных практико-ориентированных 

дополнительных общеразвивающих программ (модулей) естественнонаучной направленности, в том числе в период прове-

дения летних профильных смен.  

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

стижение ими новых, качественных образовательных результатов, отвечающих запросам современного общества и про-

фессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования».   

6. Развитие профориентационной деятельности АКДЭЦ в рамках приоритетных федеральных проектов, развитие ин-

ститута наставничества с привлечением партнеров реального сектора экономики, научных и образовательных организаций. 

7. Развитие материально-технической базы дополнительного образования детей в АКДЭЦ.   

Содержание деятельности АКДЭЦ в 2022 году будет посвящено Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России, 85-летию Алтайского края и 85-летию юннатского движения в Алтайском 
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крае. Кроме того, деятельность АКДЭЦ будет направлена на решение задач федерального проекта «Успех каждого ребен-

ка» Национального проекта «Образование», задач Национального проекта «Экология». Ключевым региональным направ-

лением остается инициатива Губернатора Алтайского края «Люби свой край». 

Показателями и индикаторами выполнения плана АКДЭЦ на 2022 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 – 83,0%, полноты освоения дополнительных общеобразовательных программ – 95%, удовлетворен-

ности потребителей качеством оказанных услуг – 90%. 

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:  

соблюдение сроков выполнения работ – 90 %; 

полнота и качество проведенного мероприятия  – 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 показателей эффективности деятельности Экостанции: 

количество федеральных и региональных проектов, в которых участвует Экостанция – 36; 

количество детей, охваченных новыми дополнительными общеразвивающими программами по естественнонаучной 

направленности – 346; 

количество дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в сетевой форме на базе Экостанции – 2 (Аг-

роэкология, Умная теплица). 
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2. Организационно-методическая работа 

 

2.1. Мониторинг деятельности региональной сферы дополнительного 

образования детей естественнонаучной направленности 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки, 

количество 

участников  

Место 

  проведения 

Ответственный Источник 

 финанси-

рования* 

Итоговый 

 документ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Краевой смотр-конкурс образо-

вательных организаций и дет-

ских объединений «ЭКОшкола» 

Сентябрь-

ноябрь, не 

менее 20 

территорий 

Муниципальный 

этап – муници-

пальные районы 

и городские 

округа Алтай-

ского края, обра-

зовательные ор-

ганизации; 

Финал – г. Бар-

наул, АКДЭЦ  

Аришина О.В. Б (С) Итоговый при-

каз, аналитиче-

ская справка 

2 Региональный этап Всероссий-

ского юниорского лесного кон-

курса «Подрост» («За сохране-

ние природы и бережное отно-

шение к лесным богатствам») 

Январь-

февраль, не 

менее 3-х 

участников 

Образователь-

ные организации 

и детские объ-

единения края, г. 

Барнаул, АК-

ДЭЦ 

Аришина О.В. 
 

 

Б (С) Итоговый при-

каз, аналитиче-

ская справка 

3 Организационные мероприятия 

в номинации «Ученические про-

изводственные бригады» в рам-

Октябрь-

ноябрь, не 

менее 3-х 

г. Барнаул, Мин-

сельхоз Алтай-

ского края 

Капустина И.И. Б (С) Аналитическая 

справка 
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ках краевого трудового соревно-

вания Агропромышленного 

комплекса Алтайского края 

территорий 

4 Мониторинговые исследования 

в рамках деятельности АКДЭЦ, 

как регионального ресурсного 

центра по развитию естествен-

нонаучного дополнительного 

образования и Экостанции  

По запросу 

ФЦДО 

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

Аришина О.В. Б (С) Аналитические 

справки 

5 Мониторинг состояния трудово-

го воспитания (сбор и аналитика 

форм 22-в)  

Сентябрь-

октябрь, все 

муниципаль-

ные районы 

и городские 

округа Ал-

тайского 

края 

г. Барнаул, Ми-

нобрнауки Ал-

тайского края, 

АКДЭЦ 

Капустина И.И. Б (С) Аналитическая 

справка 

6 Мониторинг деятельности 

школьных лесничеств в рамках 

выполнения Плана мероприятий 

по развитию школьных лесни-

честв на 2018-2027 гг.  (поруче-

ние Правительства Российской 

Федерации от 14.12.2017 № АХ-

П9-8369) 

Октябрь-

декабрь, все 

муниципаль-

ные районы 

и городские 

округа Ал-

тайского 

края 

г. Барнаул, 

Управление ле-

сами Минпри-

роды Алтайско-

го края, АКДЭЦ 

Аришина О.В. Б (С) Реестр школьных 

лесничеств. 

Отчет по «до-

рожной карте»  

*ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ ПО ТЕКСТУ (здесь и далее): 

Б  – средства краевого бюджета.   

Др – другие источники (гранты, организационный сбор с участников мероприятий, спонсоры и др.). 
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2.2. Развитие профессионального мастерства педагогов, выявление лучших практик реализации  

дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной направленности 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Региональный тур конкурса ме-

тодик реализации программы 

«Мы – твои друзья»  

Январь-март г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

Землянова О.В. Б  Итоговый при-

каз, аналитиче-

ская справка 

2 Круглый стол с участием педа-

гогической общественности по 

вопросам экологического воспи-

тания детей 

Февраль г. Барнаул, Об-

щественная па-

лата Алтайского 

края  

Батлук Н.В. Др Аналитическая 

справка 

3 Региональный этап Всероссий-

ского конкурса лучших образо-

вательных практик «БиоТОП 

ПРОФИ» 

Март-ноябрь г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

Аришина О.В. Б  Итоговый при-

каз, аналитиче-

ская справка 

4 Краевой семинар для руководи-

телей школьных лесничеств 

«Программно-методический 

комплекс для деятельности 

школьных лесничеств: тради-

ции, опыт, инновации» 

Июнь г. Бийск, Бий-

ский техникум 

лесного хозяй-

ства 

Батлук Н.В. 

 

Б Аналитическая 

справка 

5 Краевые вебинары Экостанции 

для муниципальных учреждений 

дополнительного образования  

Ежеквар-

тально 

г. Барнаул,  

АКДЭЦ 

Аришина О.В. 

Землянова О.В. 

Б  Аналитическая 

справка 

6 Экспедиция педагогов Алтай-

ского края в Национальный парк 

«Салаир» 

Июль Ельцовский и 

Тогульский рай-

оны 

Батлук Н.В. Б, Др Аналитическая 

справка 

7 Краевой образовательный форум Октябрь г. Барнаул, АК- Батлук Н.В., Б Аналитическая 
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«Цели устойчивого развития. 

Экологическая повестка», по-

священный 85-летнему юбилею 

Алтайского края 

ДЭЦ Землянова О.В. справка 

8 Семинары по системе непре-

рывного экологического и тру-

дового образования и воспита-

ния детей  

По заявкам 

территорий 

Образователь-

ные организа-

ции; г. Барнаул, 

АКДЭЦ 

Землянова 

О.В., методи-

сты 

Др Аналитическая 

справка 

 

2.3. Мероприятия с одаренными и высокомотивированными детьми 

 

2.3.1. Краевые конкурсные мероприятия и профильные смены 

2.1.1.  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Краевой конкурс детских твор-

ческих работ «Сохраним био-

сферу», посвященный Году 

культурного наследия народов 

России 

В течение 

года (по гра-

фику) 

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

 

Кауль Н.В. Др Итоговый приказ 

2 Межрегиональный заочный кон-

курс «Голубь мира», посвящен-

ном 77 годовщине Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 

1941-1945 гг. и 85-летию Алтай-

ского края и 85-летию  Алтай-

ского краевого детского эколо-

гического центра 

Февраль-май г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

 

Кауль Н.В. Др Итоговый приказ 

3 Конкурс семейной фотографии Январь-март г. Барнаул, АК- Землянова О.В. Др Итоговый приказ 
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программы «Мы – твои друзья» ДЭЦ Капустина И.И. 

4 Краевой конкурс исследователь-

ских работ дошкольников и 

младших школьников «Юные 

исследователи Алтая» 

Январь- ап-

рель 

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

 

Аришина О.В. 

 

 

 

Б, Др Итоговый приказ 

5 Краевая весенняя агрошкола для 

обучающихся очно-заочной 

школы 

Март г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

Козлова Н.Б. Б, Др Аналитическая 

справка 

6 Региональный этап Всероссий-

ского конкурса экологических 

проектов «Волонтеры могут 

все» 

Январь-март г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

Косарева В.С. Др  Итоговый приказ 

7 Региональный этап Всероссий-

ского конкурса детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники 

Природы!» 

Февраль-

март 

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

Аришина О.В. 

Косарева В.С. 

Др  Итоговый приказ 

8 Региональный этап Всероссий-

ского конкурса социальной ре-

кламы в области формирования 

культуры здорового  и безопас-

ного образа жизни «Стиль жиз-

ни – здоровье!2022» 

Май-октябрь г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

 

Косарева В.С. 

 

Б Итоговый приказ 

9 Краевой профильный лагерь 

«Экологический патруль в Ал-

тайском крае» 

Июнь г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

Ашенбреннер 

Е.С. 

Б, Др 

 

Аналитическая 

справка  

10 Краевой слёт-конкурс школьных 

лесничеств «Подрост» (краевой 

этап Всероссийского юниорско-

Июнь г. Бийск, Бий-

ский техникум 

лесного хозяй-

Батлук Н.В. 

Аришина О.В. 

Б, Др 

 

Итоговый приказ 
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го лесного конкурса «Подрост» - 

«За сохранение природы и бе-

режное отношение к лесным бо-

гатствам») 

ства 

11 Краевой фестиваль эколого-

туристических семей 

Июнь В одном из му-

ниципалитетов 

края 

Батлук Н.В. Б, Др 

 

Аналитическая 

справка 

12 Краевой фестиваль экологов 

«Зеленые колокола» 

Июль Змеиногорский 

район 

Землянова О.В. Б, Др Итоговый приказ 

13 Краевой профильный лагерь 

«Учебно-исследовательская ас-

социация юных экологов обуче-

ния навыкам XXI века «Golden 

tops» - «Золотые горы» 

Июль Алтайский рай-

он 

Козлова Н.Б. 

 

Б, Др Аналитическая 

справка 

14 Краевой этап Всероссийского 

конкурса «Моя малая Родина: 

природа, культура, этнос» 

Сентябрь-

ноябрь  

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

 

Ашенбреннер 

Е.С. 

Б Итоговый приказ 

15 Краевой конкурс учебно-

исследовательских работ  

школьников «Дети Алтая иссле-

дуют окружающую среду» 

Октябрь 

 

 

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

Ашенбреннер 

Е.С. 

Б, Др Итоговый приказ 

16 Краевые тренировочные сборы 

для школьников по компетенци-

ям «WorldSkills Russia Juniors»: 

Ландшафтный дизайн, Флори-

стика, Агрономия, Ветеринария 

Октябрь-

ноябрь 

г. Барнаул,  

АКДЭЦ 

 

Землянова О.В. 

 

Б, Др Аналитическая 

справка 

17 Всероссийский экологический 

диктант 

Ноябрь Муниципалите-

ты края; г. Бар-

Аришина О.В. Др Аналитическая 

справка 



18 

 

наул, АКДЭЦ 

18 Открытый Региональный Чем-

пионат «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia) Алтай-

ского края по компетенциям 

юниоров 

Декабрь г. Барнаул, АК-

ДЭЦ; Павлов-

ский район, 

Павловский аг-

рарный техни-

кум; г. Бийск, 

Бийский техни-

кум лесного хо-

зяйства 

Землянова 

О.В., Нехорош-

кова О.Г. 

Б, Др Аналитическая 

справка 

19 Региональный этап акций дви-

жения «Сделаем вместе!» 

В течение 

года 

Муниципалите-

ты края; 

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

Кауль Н.В. Др Аналитическая 

справка 

20 Краевой форум образовательных 

организаций, детских объедине-

ний и юных талантов «Экология. 

Творчество. Успех» 

Декабрь г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

 

Батлук Н.В., 

методисты, пе-

дагоги-

организаторы 

Б, Др Информация в 

СМИ 

21 Организация участия обучаю-

щихся общеобразовательных ор-

ганизаций и организаций сред-

него профессионального образо-

вания во Всероссийском конкур-

се «Большая перемена» 

В течение 

года 

Муниципалите-

ты края, г. Бар-

наул, АКДЭЦ 

Кауль Н.В. Б, Др Информация в 

СМИ 
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2.3.2. Участие в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях   

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки, место 

проведения 

финала ме-

роприятия 

Примечание Ответственный Источник  

финанси-

рования 

Итоговый  

документ 

1 Всероссийский конкурс юных 

исследователей окружающей 

среды «Открытия 2030» 

Февраль 

2022 г. – за-

очный этап, 

март 2022г. – 

очный (ди-

станционно), 

г. Москва, 

ФГБОУ ДО 

ФЦДО 

Работы заочного 

этапа размещают-

ся на сайте кон-

курса до 20 января 

2022 г. 

Ашенбреннер 

Е.С. 

Б, Др Итоговые прото-

колы, приказы, 

письма 

2 Всероссийский конкурс «Моя 

малая родина: природа, куль-

тура, этнос»  
 

 

Январь-

февраль 2022 

г. – заочный 

этап, март 

2022 г. – оч-

ный (дистан-

ционно),  

г. Москва, 

ФГБОУ ДО 

ФЦДО 

Согласно инфор-

мационному 

письму 

Ашенбреннер 

Е.С. 

Б, Др Итоговые прото-

колы, приказы, 

письма 

3 Всероссийский юниорский 

лесной конкурс «Подрост»  

 

Апрель-май, 

один из ре-

гионов РФ 

Согласно инфор-

мационному 

письму 

Аришина О.В. Др Итоговые прото-

колы, приказы, 

письма 

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
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4 Всероссийский конкурс ис-

следовательских и проектных 

работ учащихся «ЮНОСТЬ. 

НАУКА. КУЛЬТУРА» 

Согласно по-

ложению, 

 г. Обнинск 

Работы принима-

ются до 20 февра-

ля 2022 г.  

Ашенбреннер 

Е.С. 

Б, Др Наградной доку-

мент 

5 Всероссийский конкурс ис-

следовательских работ уча-

щихся «Шаги в науку» 

Согласно по-

ложению, 

 г. Обнинск 

Работы принима-

ются до 20 февра-

ля 2022 г.  

Ашенбреннер 

Е.С. 

Б, Др Наградной доку-

мент 

6 Всероссийский конкурс науч-

но-исследовательских работ 

учащихся и студенческой мо-

лодежи «НАУЧНЫЙ ПО-

ТЕНЦИАЛ-XXI» 

Согласно по-

ложению, 

 г. Обнинск 

Работы принима-

ются до 20 февра-

ля 2022 г.  

Ашенбреннер 

Е.С. 

Б, Др Наградной доку-

мент 

7 Всероссийская онлайн-

конференция учащихся 

«Юность. Наука. Культура» 

Апрель-май 

2022 г., 

 г. Обнинск 

Согласно положе-

ниям и информа-

ционным письмам  

Ашенбреннер 

Е.С. 

Б, Др Наградной доку-

мент 

8 Всероссийская онлайн-

конференция учащихся «Шаги 

в науку» 

Апрель-май 

2022 г.,  

г. Обнинск 

Согласно положе-

ниям и информа-

ционным письмам  

Ашенбреннер 

Е.С. 

Б, Др Наградной доку-

мент 

9 Всероссийская онлайн-

конференция учащихся и сту-

денческой молодежи «Науч-

ный потенциал – XXI» 

Апрель-май 

2022 г., 

 г. Обнинск 

Согласно положе-

ниям и информа-

ционным письмам  

Ашенбреннер 

Е.С. 

Б, Др Наградной доку-

мент 

10 Российский национальный 

юниорский водный конкурс - 

2022 

Март-апрель 

2022 г., 

г. Москва 

Работы принима-

ются до 20 марта 

2022 г.   

Ашенбреннер 

Е.С. 

Б, Др Итоговые прото-

колы, приказы, 

письма 

11 Всероссийские тематические 

смены в ВДЦ «Орленок» и 

«Океан»,  МДЦ «Артек» 

В течение 

года 

Согласно квоте  Землянова О.В. Б, Др Итоговые прото-

колы, приказы 
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12 Всероссийский конкурс «Юн-

нат»  

 

Апрель -

октябрь, г. 

Москва 

Согласно поло-

жению  

Аришина О.В. 

Капустина И.И. 

 

Б, Др Итоговые прото-

колы, приказы, 

письма 

13 Всероссийский конкурс инно-

вационных экономических 

проектов «Мои зеленые Стар-

тАпы» 

Апрель -

октябрь, г. 

Москва 

Согласно поло-

жению  

Аришина О.В. 

Капустина И.И. 

 

Б, Др Итоговые прото-

колы, приказы, 

письма 

14 Юбилейная десятая Сибир-

ская межрегиональная конфе-

ренция «Современные подхо-

ды к организации юннатской 

деятельности», 10SRC2022 

Ноябрь 2022 

г., г. Новоси-

бирск, ФГБ-

НУ «Феде-

ральный ис-

следователь-

ский центр 

Институт ци-

тологии и 

генетики СО 

РАН» 

Согласно инфор-

мационному 

письму 

Ашенбреннер 

Е.С. 

Б, Др Наградной доку-

мент 

15 Всероссийский (заочный) 

конкурс лучших образова-

тельных практик «БиоТОП 

ПРОФИ» 

Сентябрь-

ноябрь,  

г. Москва 

Согласно поло-

жению 

Аришина О.В. Др Наградной доку-

мент 

16 Отборочные соревнования, 

финал Национального чемпи-

оната «Молодые профессио-

налы»  

В регионе 

РФ  

Согласно вызову Землянова О.В. Б, Др Наградной доку-

мент, информа-

ция на сайт 

17 XV заочная межрегиональная 

конференция краеведческих 

Январь-март 

2022 г.,  

Работы принима-

ются до 18 февра-

Ашенбреннер 

Е.С. 

Б, Др Наградной доку-

мент 



22 

 

работ обучающихся «Истори-

ко-культурное и природное 

наследие Сибири» 

г. Иркутск ля  2022 г. 

18 

 

Всероссийский Экологиче-

ский диктант 

Ноябрь Согласно поло-

жению 

Аришина О.В. Др Аналитическая 

справка 

19 

 

 

Всероссийский экологический 

фестиваль детей и молодежи 

«Земле жить!» 

Октябрь Согласно при-

глашению 

Аришина О.В. Др Аналитическая 

справка 

20 Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая весна» 

Апрель-июнь Согласно поло-

жению, информа-

ционному письму 

Лавренова Т.С. Др Информация на 

сайт 

21 I межрегиональная учебно-

практическая конференция 

«Научный дебют» 

Февраль 

2022 г., 

г. Белово, 

МБУДО 

ДТДиМ 

Работы принима-

ются до 11 февра-

ля  2022 г. 

Ашенбреннер 

Е.С. 

Др Наградной доку-

мент 

22 VI межрегиональная учебно-

исследовательская конферен-

ция «НЬЮТОНиЯ» 

Март 2022 г., 

г. Белово, 

МБУДО 

ДТДиМ 

Работы принима-

ются до 5 марта  

2022 г. 

Ашенбреннер 

Е.С. 

Б, Др Наградной доку-

мент 

23 Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» и меро-

приятия АНО «Большая пере-

мена» 

В течение 

года 

Согласно поло-

жению, информа-

ционному письму 

Землянова О.В. 

Кауль Н.В. 

Б, Др Информация на 

сайт 

24 Организация участия школь-

ников в международном сим-

позиуме АРАСАВА  

Май – ком-

плектование 

команды; 

август – уча-

Проведение пла-

нируется в онлайн 

формате 

Батлук Н.В., 

старшие мето-

дисты 

Б Информация на 

сайт 
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стие в сим-

позиуме 

 

2.4. Социально значимые, эколого-просветительские   

мероприятия в рамках партнерского взаимодействия  

 

 

Проект «Мы – твои друзья» (партнер – ООО «Нестле», г. Москва) 

 

1 Конкурс семейной фотографии 

программы «Мы – твои друзья»: 

проведение регионального тура, 

участие в межрегиональном туре 

Январь-

апрель 

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

Землянова О.В. 

Капустина И.И. 

Др Итоговый приказ 

 

2 Конкурс методик реализации   

программы «Мы – твои друзья»: 

проведение регионального тура, 

участие в межрегиональном туре 

Январь-

апрель 

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

Землянова О.В. Др Итоговый приказ 

 

3 Подведение итогов проекта 2021-

2022 учебного года 

Май г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

Капустина И.И. Др Сертификаты и 

благодарности 

4 Сбор заявок на участие в проекте 

в 2022-2023 учебном году 

Апрель-

сентябрь 

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

Капустина И.И. Др Реестр заявок на 

2022-2023 учеб-

ный год 

 

Проект «Экология через культуру» (партнер – ГМИЛиКА) 

 

1 Участие в проекте «Музейная 

ночь» с игровой и просветитель-

ской программой «Сохраним ал-

Май г. Барнаул, 

ГМИЛиКА 

Батлук Н.В. 

 

Др Информация на 

сайт центра 
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тайские породы голубей» 

2 Участие в мероприятиях, посвя-

щенных юбилею Р. Рождествен-

ского  

В течение 

года 

г. Барнаул, 

ГМИЛиКА 

Батлук Н.В. 

 

Др Информация на 

сайт центра 

3 Участие в организации и прове-

дении конкурса «Природы хруп-

кая душа» 

Январь-

октябрь 

г. Барнаул, 

ГМИЛиКА 

Батлук Н.В. Др Информация на 

сайт центра 

 

Проект «Билет в будущее» 

 (федеральный оператор – Фонд Гуманитарных проектов, региональный оператор – центр опережающей профессиональ-

ной подготовки - структурное подразделение КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум») 

 

1 Подача заявки на участие в про-

екте 

Согласно 

информаци-

онным мате-

риалам 

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

Землянова О.В. Др Заявка 

2 Разработка и корректировка об-

разовательных программ по ком-

петенциям: агроном, ветеринар, 

микробиолог, флорист, лаборант 

химического анализа (возможно 

расширение списка компетен-

ций) 

Согласно ре-

комендуе-

мым срокам 

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

Землянова О.В. Др Допуск к уча-

стию 

3 Проведение практических меро-

приятий (профессиональных 

проб) 

Согласно ре-

комендуе-

мым срокам 

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

Землянова О.В. 

педагоги 

Др Информация на 

сайт центра, ана-

литическая 

справка 
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Проект «Начни с дома своего» (партнер – АКОЭД «Начни с дома своего») 

 

1 Участие в природоохранных ак-

циях и мероприятиях в рамках 

движения «Начни с дома своего» 

В течение 

года 

г. Барнаул Кауль Н.В. Др Информация в 

СМИ 

2 Экспедиция «Начни с дома свое-

го» 

Август Алтайский край, 

Республика Ал-

тай 

Кауль Н.В. Др Информация в 

СМИ, программа  

3 Круглые столы, семинары с уча-

стием педагогической обще-

ственности и др. 

В течение 

года 

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

Батлук Н.В. Др Информация в 

СМИ 

 

Всероссийское движение «Сделаем вместе!» (партнер – Алтайское краевое Законодательное Собрание) 

 

1 Формирование регионального 

штаба 

Январь  г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

Батлук Н.В. Др Письмо в феде-

ральный штаб 

2 Информационное сопровожде-

ние проведения акций, подведе-

ние итогов, награждение  

В течение 

года 

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ 

Кауль Н.В. Др Информацион-

ные письма 

 

Мероприятия, проводимые в рамках природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята – Дошколята», 

«Эколята», «Молодые защитники природы» (партнер – ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и 

организации отдыха и оздоровления детей») 

 

1 Проведение ежегодного Всерос-

сийского урока «Эколят – моло-

дых защитников Природы» (ор-

В течение 

года  

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ, муниципа-

литеты 

Аришина О.В. Др Информация на 

сайт центра 
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ганизация участия) 

2 Всероссийская олимпиада «Эко-

лята – молодые защитники При-

роды» (организация участия) 

В течение 

года 

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ, муниципа-

литеты 

Аришина О.В. Др Информация на 

сайт центра 

3 Ежегодный праздник в формате 

«День единых действий» «Эко-

лята – молодые защитники При-

роды» (организация участия) 

Декабрь,  

г. Москва 

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ, муниципа-

литеты 

Аришина О.В. Др Информация на 

сайт центра 

 

Всероссийский конкурс «Большая перемена»  

 

1 Реализация информационной и 

рекламной кампании Всероссий-

ского конкурса «Большая пере-

мена» 

Февраль-

июнь 

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ, муниципа-

литеты края 

Батлук Н.В. 

Кауль Н.В. 

Б, Др Информация на 

сайт центра 

2 Дни «Большой перемены» В течение 

месяца до 

старта реги-

страции на 

третий сезон 

конкурса 

г. Барнаул, АК-

ДЭЦ, муниципа-

литеты края 

Батлук Н.В. 

Кауль Н.В. 

Б, Др Информация на 

сайт центра 

3 Организация участия школьни-

ков и студентов ПОО в меропри-

ятиях Всероссийского конкурса 

«Большая перемена» (полуфина-

лы, финалы, фестиваль и др.) 

В течение 

года 

Регионы РФ Землянова О.В. 

Кауль Н.В. 

Б, Др Информация на 

сайт центра 

4 Организация массовых меропри-

ятий, встреч с участниками Все-

В течение 

года 

г. Барнаул Батлук Н.В., 

Кауль Н.В. 

Б, Др Информация на 

сайт центра 
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российского конкурса «Большая 

перемена» 

 

2.5. Мероприятия по повышению результативности работы через творческое сотрудничество   

 

№ 

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  

 

нет 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. 

Нестерова А.О. 

(по согласова-

нию) 

2 Министерство сельского 

хозяйства Алтайского края 

 

нет Поддержка трудовых объ-

единений школьников, в 

том числе ученических 

производственных бригад 

Участие в проведении кон-

курса среди ученических бри-

гад в рамках краевого трудо-

вого соревнования АПК 

Батлук Н.В. 

Землянова О.В. 

Капустина И.И 

3 КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт развития 

образования имени А.М. 

Топорова» 

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 

Батлук Н.В. 

Козлова Н.Б. 

Лопуга Е.В. 

(по согласова-

нию) 
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дополнительного образова-

ния) (в течение года) 

4 Научно-исследовательские учреждения:  

ФГБНУ АНИИЖИВ  да Популяризация исследо-

вательской деятельности 

учащихся  

Организация научных кон-

сультаций для школьников и 

педагогов, осуществляющих 

исследовательскую работу 

Ашенбреннер 

Е.С. 

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  

Батлук Н.В. 

5 Вузы: 

ФГБУ ВО «Алтайский гос-

ударственный университет» 

 

да Выявление одаренных 

школьников, популяриза-

ция исследовательской де-

ятельности  

Организация научных кон-

сультаций для школьников и 

педагогов, осуществляющих 

исследовательскую работу, 

вовлечение одаренных 

школьников в конкурсное 

движение 

Батлук Н.В. 

Сенникова 

С.В. (по согла-

сованию) 

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. 

Экспертная оценка работ 

Сомин В.А.  

Мусько В.М. 

(по согласова-

нию) 

ФГБУ ВО «Алтайский гос-

ударственный аграрный 

университет»   

да Популяризация исследо-

вательской деятельности 

учащихся, профессий 

Организация научных кон-

сультаций для школьников и 

педагогов, осуществляющих 

Капустина 

И.И. 
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сельскохозяйственного 

профиля, образовательная 

деятельность  

исследовательскую работу. 

Подготовка школьников к 

участию во всероссийских 

конкурсах. Разработка зада-

ний краевого слета агроэко-

логических объединений 

школьников «Молодые хозя-

ева Земли». Очно-заочная 

школа по программе «Агро-

экология и основы ведения 

сельского хозяйства» 

Институт дополнительного 

образования ФГБУ ВО 

«Алтайский государствен-

ный педагогический уни-

верситет» 

нет Организация инновацион-

ной деятельности 

  

Проведение педагогической 

конференции по вопросам 

экологического образования 

Батлук Н.В., 

Веретенникова 

Л.А. (по согла-

сованию) 

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 

Слет-конкурс школьных лес-

ничеств «Подрост», семинар 

для руководителей школь-

ных лесничеств, региональ-

ный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по компетенциям 

Лесное дело и Ландшафтный 

дизайн (юниоры) 

Батлук Н.В. 

Масютина Е.В. 

(по согласова-

нию) 

КГБПОУ «Павловский аг-

рарный техникум» 

да Профессиональная ориен-

тация детей и молодежи, 

Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

Землянова О.В. 

Артюшкина 
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популяризация знаний в 

области экологии, биоло-

гии, сельского хозяйства 

(WorldSkills Russia) по ком-

петенциям Агрономия и Ве-

теринария для юниоров, кра-

евые тренировочные сборы 

для школьников по компе-

тенциям «WorldSkills Russia 

Juniors»: Ландшафтный ди-

зайн, Флористика, Агроно-

мия, Ветеринария 

Т.Н. (по согла-

сованию) 

 

7 Государственный музей ис-

тории литературы, искус-

ства и культуры Алтая 

нет Популяризация экологи-

ческих знаний, приобще-

ние к творчеству. Участие 

в программе Музейной 

ночи 

Проведение выставок, экс-

курсий, жюри 

Батлук Н.В. 

8 Алтайский государствен-

ный краевой краеведческий 

музей 

нет  Популяризация экологи-

ческих знаний 

Проведение выставок, экс-

курсий, творческих встреч. 

Участие сотрудников музея в 

составе жюри краевых кон-

курсов 

Завгородняя 

М.Н. 

Ашенбреннер 

Е.С. 

 

9 Общественные организации: 

Алтайский краевой союз 

детских подростковых ор-

ганизаций  

нет Развитие экологического 

направления в рамках дея-

тельности детских под-

ростковых организаций  

Проведение мероприятий 

для организаторов обще-

ственного движения, вожа-

тых, школьников; подготов-

ка делегаций для участия в 

профильных сменах ВДЦ 

«Океан», «Орленок» 

Батлук Н.В. 

Общероссийское обще-  Организация работы реги- Организация участия школь- Ашенбреннер 
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ственное движение творче-

ских педагогов «Исследо-

ватель», Общероссийская 

детская общественная ор-

ганизация «Общественная 

Малая академия наук «Ин-

теллект будущего», Инсти-

тут консалтинга экологиче-

ских проектов 

нет  ональных отделений ников во всероссийских ме-

роприятиях 

Е.С. 

Краевое общественное эко-

логическое движение 

«Начни с дома своего» 

да Экологическое просвеще-

ние  

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. 

 

АКОО «Экологический ак-

тив» 

нет Популяризация экологи-

ческих знаний 

Реализация совместных эко-

лого-просветительских про-

ектов 

Землянова О.В. 

Алтайское отделение Сою-

за охраны птиц России 

да Популяризация экологи-

ческих знаний, в т.ч. во-

просов  орнитологии 

Проведение совместных ме-

роприятий, консультацион-

ная помощь 

Землянова О.В. 

 Алтайская региональная 

общественная организация 

родителей, воспитывающих 

нет Экологическое образова-

ние и просвещение 

Проведение совместных ме-

роприятий, консультацион-

ная помощь 

Козлова Н.Б. 
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детей с синдромом Дауна 

«Солнечный круг» 

10 СМИ: РТВ, ГТРК «Алтай», 

газеты («Природа Алтая», 

«Алтайская правда» и др.), 

журналы  

да Пропаганда лучшего опы-

та работы, освещение те-

кущих событий в жизни 

АКДЭЦ 

Публикации в печатных 

СМИ, видеосюжеты 

Лавренова Т.С. 

11 Федеральный центр допол-

нительного образования и 

организации отдыха и 

оздоровления детей (г. 

Москва) 

да Деятельность АКДЭЦ как 

ресурсного центра и Эко-

станции 

Проведение совместных ме-

роприятий, консультацион-

ная помощь, информацион-

ная поддержка 

Аришина О.В. 

12 ФГБУ «Тигирекский запо-

ведник» 

да Экологическое просвеще-

ние 

Проведение совместных ме-

роприятий, консультацион-

ная помощь 

Землянова О.В. 

13 Муниципальные учрежде-

ния дополнительного обра-

зования 

да Внедрение системы не-

прерывного экологическо-

го образования детей в 

Алтайском крае 

Проведение мероприятий 

Экостанции 

Аришина О.В. 

 

14 Библиотеки г. Барнаула нет 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 Коммерческие предприятия:  

ООО «Холдинговая компа-

ния «АлтайЛес» 

да Развитие движения 

школьных лесничеств, 

Проведение совместных ме-

роприятий, консультацион-

Батлук Н.В. 
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профессиональная ориен-

тация школьников на лес-

ные профессии 

ная помощь, финансирова-

ния деятельности школьного 

лесничества и участия в ре-

гиональных, всероссийских 

мероприятиях 

ООО «Нестле Россия» да Реализация образователь-

ных программ в защиту 

животных «Мы – твои 

друзья» 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих про-

грамм, проведение регио-

нальных этапов конкурсов 

Землянова О.В. 

Капустина 

И.И. 

Филиал ФГУ «Рослесин-

форг» «Запсиблеспроект»  

да Развитие движения 

школьных лесничеств, 

профессиональная ориен-

тация школьников на лес-

ные профессии 

Проведение совместных ме-

роприятий, консультацион-

ная помощь, предоставление 

возможности целевого обу-

чения в ВУЗах на лесные 

специальности 

Батлук Н.В. 

 

3. Инновационная работа 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Результат/документ 

Направление «Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ для детей» 

1 Разработка новых программ дополнительного 

образования в рамках Экостанции 

в течение года Аришина О.В.,  

рабочая группа 

Утвержденная программа 

2 Разработка кейсов дополнительных общеоб-

разовательных (общеразвивающих) программ 

в течение года Козлова Н.Б.,  

педагоги 

Участие кейсов программ в 

краевых и российских кон-

курсах 

Направление «Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей» 
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4. План воспитательной работы с обучающимися АКДЭЦ 

 

4.1. Календарный план воспитательной работы с обучающимися АКДЭЦ 

 

№ Наименование ме-

роприятия 

Категория 

участников 

Срок 

проведения 

Форма проведения Ответственный Источник 

финансиро-

вания 

Итоговый 

документ 

Модуль «Воспитание на учебном занятии» 

1 ЭкоХОД 1-11 кл. В течение 

года 

Участие во Всерос-

сийском образова-

тельном проекте 

Косарева В.С. Б Информа-

ция на 

сайт 

3 Организация участия в федеральных про-

граммах, грантах, предусматривающих об-

новление материально-технической базы ор-

ганизаций дополнительного образования де-

тей 

в течение  го-

да 

Батлук Н.В. 

Сухоруков Е.Г.   

Козлова Н.Б. 

Землянова О.В. 

Аришина О.В.  

Проекты – победители 

конкурсов грантов. Отчёты 

по реализации проектов  

 

  

Направление «Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей» 

4 Внедрение профессионального стандарта пе-

дагога дополнительного образования в целях 

аттестации по должности «методист» и «педа-

гог-организатор»  

в течение  го-

да 

  Козлова Н.Б. Реализация  плана внедре-

ния профстандарта («до-

рожной карты»); наполне-

ние раздела сайта центра 

Направление «Цифровизация» 

5 Внедрение электронного документооборота в течение  го-

да 

Сухоруков Е.Г. 100 % документов в пере-

писке с госструктурами – в 

электронной форме 
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2 Обо мне и для меня 1-11 кл. В течение 

года 

Цикл мероприятий 

по личностному раз-

витию 

Нехорошкова О.Г. 

  

Б 

3 Безопасный интер-

нет 

5-11 кл. В течение 

года 

Цикл занятий по ки-

бербезопасности и 

цифровой грамотно-

сти 

Сухоруков Е.Г. Б 

4 Дети – посланники 

Целей устойчивого 

развития 

4-11 кл. В течение 

года 

Участие во Всерос-

сийском проекте 

Аришина О.В. Б 

5 Экоситема Арктики 5-11 кл. Февраль Участие во Всерос-

сийском уроке Арк-

тики 

Аришина О.В. Б 

6 Естественнонауч-

ная грамотность 

8-9 кл. Октябрь-

декабрь 

Участие во Всерос-

сийской олимпиаде  

Аришина О.В. Б 

7 Генетика: история и 

будущее 

9-11 кл. Апрель Участие во Всерос-

сийском уроке гене-

тики 

Ашенбреннер Е.С.  Б 

8 Я познаю мир 

 

1-11 кл. Апрель Конференция для 

обучающихся 

Козлова Н.Б. Б 

9 Всероссийский 

экологический дик-

тант 

1-11 кл. Ноябрь Участие в мероприя-

тии  

Аришина О.В. 

 

Б 

 
10 Слет юных геоло-

гов 

6-11 кл. Июль Участие в мероприя-

тии 

 

Козлова Н.Б. Б 
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Модуль «Воспитание в детском объединении» * 

1 Школа дорожных 

наук 

1-5 кл. В течение 

года 

Цикл мероприятий о 

правилах дорожной 

безопасности 

Дашковская Т.И. 

 

Б Информа-

ция на 

сайт 

2 Безопасность всем 

нужна, безопас-

ность нам важна 

1-11 кл. В течение 

года 

Цикл мероприятий 

по безопасному по-

ведению 

Козлова Н.Б. 

 

Б 

3 Здоровью – зеле-

ный свет! 

1-11 кл. В течение 

года 

Цикл мероприятий 

по формированию 

ценности здорового 

образа жизни (в том 

числе проведение 

«Уроков здоровья» 

Всероссийской ак-

ции «Сделаем вме-

сте») 

Дашковская Т.И. 

Кауль Н.В. 

Б 

Модуль «Культурно-образовательные события и социальная активность» 

1 Этих дней не 

смолкнет слава 

 

1-11 кл. В течение 

года 

 

 

 

Май 

Патриотическая ак-

ция, посвященная 

победе в Великой 

Отечественной 

войне 

Участие во Всерос-

сийском уроке 

 Победы 

Козлова Н.Б. 

Кауль Н.В. 

 

Б Информа-

ция на 

сайт 

2 Птицы рядом с 

нами 

1-11 кл. В течение 

года 

Экологическая 

 акция 

Марискина И.Е. Б 
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3 Ласка собирает 

друзей 

1-11 кл. Февраль Благотворительная 

акция 

Соколова Е.П. 

Сухорукова А.В. 

Б 

4 Сад Памяти 1-11 кл. Май Участие во Всерос-

сийской акции 

Козлова Н.Б.  

3 Парад достижений 1-11 кл. Май Церемония награж-

дения лучших обу-

чающихся 

Козлова Н.Б. 

 

Б 

4 Спасатели окружа-

ющего мира  

1-11 кл. Июнь  Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

эколога в России 

Аришина О.В. 

 

Б 

5 Верные друзья 1-11 кл. Ноябрь Акция, посвященная 

Всемирному дню 

домашних животных 

Соколова Е.П. 

Сухорукова А.В. 

Б 

6 Архитекторы при-

роды 

1-11 кл. Декабрь Новогодняя игровая 

онлайн программа 

Козлова Н.Б. Б 

Модуль «Взаимодействие с родителями» ** 

1 Семейные тради-

ции 

1-11 кл. Май Фестиваль Сухорукова А.В. 

Соколова Е.П. 

Б 

Информа-

ция на 

сайт 

2 Приходите в гости 

к нам 

1-11 кл. Сентябрь День открытых две-

рей 

Козлова Н.Б. 

педагоги 

Б 

3 Заповедный Алтай 1-11 кл. 24 июня – 1 

июля 

Экспедиция в Змеи-

ногорский район 

Сухоруков Е.Г. Др 

Модуль «Наставничество и тьюторство» 

1 Путь к успеху 1-11 кл. В течение 

года 

Индивидуальная ра-

бота с обучающими-

ся 

Козлова Н.Б. Б Информа-

ция на 

сайт 
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2 Наставничество 

глазами родителей 

 В течение 

года 

Цикл мероприятий 

для родителей 

Ашенбреннер Е.С. Б 

Модуль «Профессиональное самоопределение» 

1 Путешествие по ат-

ласу новых профес-

сий 

5-11 кл. В течение 

года 

Цикл мероприятий Козлова Н.Б. 

 

Б 

Информа-

ция на 

сайт, до-

кументы, 

подтвер-

ждающие 

участие в 

конкурсах. 

2 В мире профессий 1-11 кл. В течение 

года 

Цикл экскурсий Козлова Н.Б.  Б 

3 От мечты к реаль-

ности 

8-10 кл. В течение 

года 

Подготовка и уча-

стие в открытом Ре-

гиональном чемпио-

нате «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Алтайского края по 

компетенциям юни-

оров: Агрономия, 

Ветеринария, Ланд-

шафтный дизайн, 

Лесное дело, Флори-

стика 

Козлова Н.Б. Б 

4 Есть дело до лесно-

го дела 

5-11 кл. В течение 

года 

Участие во Всерос-

сийском проекте 

Аришина О.В. Б 

5 Агро.Бизнес.Старт 5-11 кл. В течение 

года 

Участие в чемпио-

нате по решению 

кейсов предприятий 

Аришина О.В. Б 
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АПК 
ПРИМЕЧАНИЕ:  

*Мероприятия в рамках модуля в творческих объединениях проводится согласно планам воспитательной работы педагогов дополнительного 

образования 

** Мероприятия для родителей проводятся согласно планам воспитательной работы педагогов дополнительного образования 

 

4.2. Работа с детьми, нуждающимися в особой заботе государства  

(детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами,  

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации)  

 

№ 

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 воз-

можностями 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. 

7 Досуговая площадка для детей с ОВЗ Июнь Козлова Н.Б.  

Соколова Е.П. 
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5. Исследовательская работа с обучающимися АКДЭЦ 

 

№ Тема исследовательской рабо-

ты 

Срок проведения Вид работы Ответственный Источ-

ник 

финан-

сиро-

вания 

Итоговый 

документ 

1 Особенности содержания ги-

гантских азиатских богомолов 

в домашних условиях 

В течение года Исследовательская 

работа 

Сухорукова А.В. Б Работы 

учащихся, 

документы, 

подтвер-

ждающие 

участие в 

конкурсах 

различного 

уровня 

2 Особенности инкубации и ро-

ста перепелов разных пород 

(Селадон, Смокинговый и Эс-

тонский) 

В течение года Исследовательская 

работа 

Сухорукова А.В. Б 

3 Условия выращивания тома-

тов сортов «Золотые яйца» и 

«Красная россыпь» в домаш-

них условиях 

В течение года Исследовательская 

работа 

Сухорукова А.В. Б 

4  Оценка экологического 

состояния реки Барнаулки в 

некоторых районах города 

Барнаула с помощью полевой 

лаборатории исследования во-

доемов «НКВ - Рм» 

В течение года Исследовательская 

работа 

Сухорукова А.В. Б 

5 Оценка состояния природной 

среды некоторых районов го-

рода Барнаула по нарушениям 

билатеральной симметрии ли-

В течение года Исследовательская 

работа 

Сухорукова А.В. Б 
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стьев березы 

6 
Генезис почв города Барнаула 

В течение года Исследовательская 

работа 

Кузьминых И.П. Б 

7 Выработка условных рефлек-

сов у золотых аквариумных 

рыбок 

В течение года Исследовательская 

работа 

Аришина О.В. Б 

8 Локальная флора обочин до-

рог села Кулунда 

В течение года Исследовательская 

работа 

Аришина О.В. Б 

9 Флора залежных земель Ку-

лундинского района 

В течение года Исследовательская 

работа 

Аришина О.В. Б 

10 Атлас пыльцы растений тер-

ритории детского экологиче-

ского центра города Барнаула 

В течение года Проектная работа Ашенбреннер Е.С.  

 

11 
Мониторинг булавоусых ба-

бочек Романовского района 

Алтайского края 

В течение года Исследовательская 

работа 

Ашенбреннер Е.С. Б 

12 Биотестирование токсичности 

почв зоны контейнерных 

площадок для бытового мусо-

ра  

В течение года Исследовательская 

работа 

Ашенбреннер Е.С. Б 

13 Апробация нового способа 

выращивания микрозелени 

В течение года Исследовательская 

работа 

Ашенбреннер Е.С. Б 

14 Влияние ежегодных вырубок 

на мирмикофауну парка 

«Изумрудный» г. Барнаула  

В течение года Исследовательская 

работа 

Соколова Е.П. Б 

15 Представленность цветовых 

морф и пищевой специализа-

В течение года Исследовательская 

работа 

Соколова Е.П. Б 
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ции в популяции синантроп-

ного сизого голубя в г. Бар-

науле  

16 Вредители соснового бора 

нагорной части города Барна-

ула  

В течение года Исследовательская 

работа 

Соколова Е.П. Б 

17 Локалитеты бальзамина желе-

зистого в нагорной части  

г. Барнаула  

В течение года Исследовательская 

работа 

Соколова Е.П. Б 

18 Изучение чешуекрылых Ма-

монтовского района Алтай-

ского края  

В течение года Исследовательская 

работа 

Соколова Е.П. Б 

19 Народная тряпичная кукла в 

годовом цикле народных 

праздников 

В течение года Исследовательская 

работа 

Соколова Е.П. Б 

20 Выращивание кристаллов 

медного купороса с использо-

ванием разных рабочих рас-

творов 

В течение года Исследовательская 

работа 

Комарова Н.С. Б 

21 Состояние популяций и поис-

ки новых мест обитания ред-

ких растений на северо-

востоке Кытмановского райо-

на 

В течение года Исследовательская 

работа 

Параскун Л.Е. 

 

Б 

22 Видовой состав и динамика 

цветения поллинозных   рас-

тений Ленинского района го-

рода Барнаула 

В течение года Исследовательская 

работа Параскун Л.Е. 

 

Б 
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23 Распространение чужеродной 

флоры в Калманском районе  

Алтайского края 

В течение года Исследовательская 

работа 

Параскун Л.Е. 

 

Б 

24 Особенности заселения зале-

жей древесными породами в 

условиях лесостепи Приса-

лаирской  зоны  Алтайского 

края  

В течение года Исследовательская 

работа 

Параскун Л.Е. 

 

Б 

25 Биоиндикация токсичности 

воды с помощью рачка арте-

мии  

В течение года Исследовательская 

работа 

Окорокова Е.И. Б 

26 Видовой состав зообентоса 

озера Школьное Ленинского 

района г. Барнаула 

В течение года Исследовательская 

работа 

Окорокова Е.И. Б 

27 Видовой состав мхов лесной 

зоны г. Барнаула 

В течение года Исследовательская 

работа 

Окорокова Е.И. Б 

28 Выращивание кормовых зла-

ковых растений новых сортов 

на гидропонной установке 

В течение года Исследовательская 

работа 

Сухоруков Е.Г. Б 

29 Особенности поведения гры-

зунов разного возраста Мини-

зоопарка АКДЭЦ 

В течение года Исследовательская 

работа 

Сухоруков Е.Г. Б 

30 Половозрастные особенности 

показателей ЭКГ у грызунов 

мини-зоопарка АКДЭЦ 

В течение года Исследовательская 

работа 

Сухоруков Е.Г. Б 

32 Биоиндикационный статус ре-

ки Казанки 

В течение года Исследовательская 

работа 

Фатуева Ю.И. Б 

33 Случайные находки костяных В течение года Исследовательская Фатуева Ю.И. Б 
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и роговых орудий труда древ-

него человека на реке Чумыш 

в окрестностях города Зарин-

ска 

работа 

34 Особенности кристаллообра-

зования кварца в выходах по 

среднему течению реки Чу-

мыш 

В течение года Исследовательская 

работа 

Фатуева Ю.И. Б 

35 Влияние предпосевной обра-

ботки семян сосны обыкно-

венной на всхожесть и разви-

тие сеянцев 

В течение года Исследовательская 

работа 

Шубина Л.И. Б 

 

36 Особенности создания лесных 

культур сосны обыкновенной 

сеянцами с закрытой корневой 

системой в условиях Приобья 

Алтайского края 

В течение года Исследовательская 

работа 

Шубина Л.И. Б 

37 Рост лесных культур сосны 

обыкновенной под пологом 

леса и на открытом месте 

В течение года Исследовательская 

работа 

Шубина Л.И. Б 

38 Восстановление площадей, 

пройденных беглыми низовы-

ми пожарами в условиях При-

обья Алтайского края 

В течение года Исследовательская 

работа 

Шубина Л.И. Б 

39 Влияние строчности посева 

сосны обыкновенной на выход 

посадочного материала в 

условиях Приобья Алтайского 

В течение года Исследовательская 

работа 

Шубина Л.И. Б 



45 

 

края 

40 Действие растительных инги-

биторов на процесс коррозии 

В течение года Исследовательская 

работа 

Лазорская Т.С. Б 

41 Содержание свинца в разных 

сортах табака 

В течение года Исследовательская 

работа 

Лазорская Т.С. Б 

42 Получение веществ, состоя-

щих из нано-частиц  

В течение года Исследовательская 

работа 

Лазорская Т.С. Б 

 

6. Мероприятия, направленные на открытость деятельности АКДЭЦ, информатизацию центра  

 

№ Содержание деятельности Исполнители Срок исполнения 

1 Подготовка и опубликование самоанализа центра Батлук Н.В. 

старшие методисты 

До 1 апреля 2022 г. 

2 Обеспечение электронного документооборота с управлением казна-

чейства по каналам связи с использованием криптозащиты  

Сухоруков Е.Г. 

 

В течение года 

3 Обеспечение бесперебойного функционирования локальной сети, ад-

министрирование 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»,  

«Одноклассники» и «Instagram» 

Лавренова Т.С.  В течение года 

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

ническое обеспече-

ние),  

Батлук Н.В., 

Шайнога Е.В., 

Козлова Н.Б. 

Локальные акты – 

в течение 3 рабо-

чих дней. 

Документы учре-

дителя, контроли-

рующих организа-
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ций – 1 рабочий 

день 

7 Оперативное размещение информации на портале дополнительного 

образования 

Сухоруков Е.Г. В течение года 

Медиаплан 

8 Публикации в газете «Природа Алтая». 

Предоставление информации в СМИ – «Алтайская правда», «Ка-

тунь24» и другие, в том числе на официальные сайты Правительства 

Алтайского края, Министерства образования и науки Алтайского 

края, Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края. 

Курирование материалов от АКДЭЦ в «Юннатский вестник». 

В каждый номер 

По мере необходимо-

сти 

Лавренова Т.С. 

методисты 

педагоги 

9 Наполнение новостной ленты сайта АКДЭЦ: 

- новости экологического календаря; 

- деятельность окружных площадок; 

- новости о мероприятиях партнеров; 

- новости о мероприятиях и деятельности АКДЭЦ. 

Не менее 3 новостей 

еженедельно 

Лавренова Т.С. 

10 Анонсы и итоги краевых мероприятий Согласно плану меро-

приятий 

Лавренова Т.С. 

 

7. Управленческая деятельность, работа с кадрами  

 

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

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. В АКДЭЦ действуют коллегиальные органы управления, 

к которым относятся Общее собрание работников учреждения, Совет учреждения, Педагогический совет, Методический 

совет. Действует творческое объединение педагогических работников. Для обсуждения производственных вопросов про-

водятся рабочие совещания при директоре. 

Регламент: планерки администрации – 2 раза в неделю, планерки методистов – 1 раз в неделю, планерки педагогиче-

ских работников – не реже 1 раза в две недели. 
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7.1. Педагогические советы  

 

№ 

п/п 

Тема Срок Исполнители Итоговый 

документ 

1 Наставничество: традиция или инновация. 

Ориентир на «Зеленые профессии» (раннее профессиональное само-

определение в рамках реализации ДОП)  

 

Фев-

раль 

Козлова Н.Б. 

Ашенбреннер 

Е.С. 

Аришина О.В. 

Протокол 

заседания 

педагогиче-

ского сове-

та 2 Об итогах проведения открытых занятий педагогов дополнительного об-

разования. 

Подведение итогов 2021-2022 учебного года.  

Утверждение кандидатур обучающихся для занесения на Доску Почета 

АКДЭЦ 

Май Батлук Н.В. 

 

 

Козлова Н.Б. 

 

3 Потенциал лета для экологического воспитания детей. Итоги проведения 

краевых мероприятий в период летней оздоровительной кампании. 

Рассмотрение учебно-календарного графика на 2022-2023 учебный год. 

Задачи центра по повышению эффективности и качества образователь-

ного процесса в 2022-2023 учебном году 

Август Батлук Н.В. 

Землянова О.В. 

Козлова Н.Б. 

 

4 Итоги учебно-воспитательной и организационно-методической работы 

за 1 полугодие 2021-2022 учебного года и целевые ориентиры на 2 полу-

годие текущего учебного года. 

Организация мероприятий по аттестации педагогических работников в 

2023 году. 

Итоги внутриучрежденческого контроля. 

Де-

кабрь 

Козлова Н.Б. 

Батлук Н.В. 
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7.2. Методические советы 

 

№ 

п/п 

Тема Срок 

 

Исполнитель Документ 

1 Утверждение методической документации (рекомендаций, положе-

ний, пособий и др.) и локальных актов, утверждение которых отно-

ситься к компетенции методического совета 

По мере 

неоходи-

мости 

Батлук Н.В. 

Землянова О.В.  

методисты 

Протокол 

2 Утверждение оценочных листов при распределении стимулирую-

щей оплаты труда из Инновационного фонда 

По мере 

неоходи-

мости 

Батлук Н.В.  

Землянова О.В.  

методисты 

педагоги-организаторы 

Протокол 

3 

 

Утверждение образовательных программ, методического обеспече-

ния к профильным сменам по направлениям 

Утверждение кандидатур на награждение премией Губернатора Ал-

тайского края по итогам краевых конкурсов 

Май 

 

Батлук Н.В. 

Землянова О.В. 

Козлова Н.Б. 

Ашенбреннер Е.С. 

Протокол 

4 Утверждение рабочих общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ (новой редакции) 

Август 

(по мере 

необхо-

димости) 

Батлук Н.В. 

Козлова Н.Б. 

Землянова О.В. 
Протокол 

5 Рассмотрение отчётов методистов и педагогов-организаторов о ра-

боте за отчетный год 

Анализ работы АКДЭЦ в разрезе муниципальных районов и город-

ских округов края 

Декабрь Землянова О.В. 

методисты 

педагоги-организаторы 
Протокол 
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7.3. Творческие объединения педагогических работников  

 

№ 

п/п 

Тема Срок Исполнитель 

1 Конкурсы профессионального мастерства как средство развития профессио-

нальных компетенций педагога дополнительного образования (участие в 

конкурсах профессионального мастерства) 

В течение 

года 

Козлова Н.Б. 

педагоги 

2 Организация наставничества молодых специалистов В течение 

года 

Козлова Н.Б. 

3 Мастер-классы, открытые занятия  В течение 

года 

Козлова Н.Б. 

4 Цифровой контент и использование социальных сетей в современном допол-

нительной образовании 

Февраль Колодина Л.А. 

Емелина Т.С. 

Лавренова Т.С. 

5 Создание электронного путеводителя с помощью программы StoryMar  Март Косарева В.С. 

6 Технологии использования станка для монтажа анимационных фильмов в 

образовательной деятельности с обучающимися 

Апрель Мещерякова В.И. 

7 Технологии развития личностного потенциала младших школьников Октябрь Нехорошкова О.Г. 

8 Возможности использования технологий ДОП «Мы – твои друзья» в образо-

вательной деятельности по другим программам 

Ноябрь Дашковская Т.И. 

 

7.4. Организация аттестации педагогических и руководящих работников  

№ 

п/п 

Тема Срок Исполнитель 

1 Организация процедуры  аттестации педагогических работников на ква-

лификационные категории 

 

По графику прове-

дения аттестаци-

онных мероприя-

Козлова Н.Б. 
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тий 

2 Подготовка перспективного плана аттестующихся педагогических работ-

ников на 2023-2024 гг. 

Февраль Козлова Н.Б. 

3 Консультативно-методическая помощь по вопросам аттестации для раз-

личных категорий педагогических работников 

В течение года Козлова Н.Б. 

4 Обновление информационных материалов для аттестующихся на файло-

вом сервере АКДЭЦ 

В течение года Козлова Н.Б. 

5 Посещение занятий,  мероприятий аттестуемых педагогов По графику прове-

дения аттестаци-

онных мероприя-

тий 

Козлова Н.Б. 

 

7.5. Общие собрания коллектива 

 

№ 

п/п 

                                               Наименование Срок Ответственный Итоговый 

документ 

1 Отчет администрации о результативности деятель-

ности центра и эффективности расходования бюд-

жетных средств в 2021 году. Задачи на 2022 год. 

Отчет о выполнении плана по борьбе с коррупцией, 

утверждение плана на 2022 год 

Январь Марискин И.Н. 

Шайнога Е.В. 

Батлук Н.В. 

старшие методисты 

Протокол 

2 Утверждение отчета центра по самообследованию за 

2021 год  

Март Батлук Н.В. 

старшие методисты  

3 Об итогах проведения летней оздоровительной кам-

пании 

 Сентябрь Батлук Н.В. 

Шайнога Е.В. 

старшие методисты 
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8. Внутриучрежденческий контроль  

 

8.1. Контроль условий организации образовательного процесса 
 

№ Сроки Направления 

контроля 

Объект 

контроля 

Содержание контроля Методы кон-

троля 

Ответствен-

ный 

Документ, 

подведение ито-

гов 

1 Ежеме-

сячно 

Охрана труда Вакцина-

ция со-

трудни-

ков  

Наличие в кадровой 

службе документов, под-

тверждающих вакцина-

цию сотрудников от ко-

вид и других заболева-

ний (согласно прививоч-

ному календарю) 

Сбор доку-

ментов у со-

трудников, их 

анализ 

Батлук Н.В. 

Шайнога Е.В. 

Никонова Е.А. 

Кауль Н.В. 

 

Доклад на пла-

нерке админи-

страции 

2 Ежеме-

сячно 

Образователь-

ный процесс 

 

Органи-

зация 

учебно-

воспита-

тельного 

процесса 

Контроль за ведением 

рабочей документации 

педагогами, в том числе 

журналов учета работы 

детского объединения. 

Контроль наполняемости 

детских объединений   

Проверка 

оформления 

рабочей доку-

ментации 

(журналов 

учета работы 

объединений)   

Батлук Н.В. 

Козлова Н.Б. 

Запись в журна-

лах учета работы 

объединений о 

проверке 

3 Фев-

раль – 

март 

Образователь-

ный процесс 

 

Компе-

тенции 

педагога 

в рамках 

Анализ профессиональ-

ных компетенций по со-

ставлению конспектов 

занятий, проведению за-

Проведение 

открытых за-

нятий. Обще-

ственная про-

Козлова Н.Б. Справка, обсуж-

дение на Педа-

гогическом со-

вете  

4 Утверждение кандидатов на награждение 

Утверждение локальных актов 

По мере необ-

ходимости  

Батлук Н.В. 
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профес-

сиональ-

ной дея-

тельности  

нятий с обучающимися с 

использованием актив-

ных форм 

   

фессиональ-

ная экспертиза  

4 Фев-

раль 

Доступная  

среда 

Условия 

образова-

тельной 

органи-

зации для 

детей с 

ОВЗ и 

людей с 

инвалид-

ностью  

Анализ актуальности 

информации в Паспорте 

доступности 

Анализ со-

держания 

Батлук Н.В. 

Шайнога Е.В. 

старшие мето-

дисты 

 

Размещение на 

сайте Паспорта 

доступности с 

внесенными из-

менениями 

5 Май-

сен-

тябрь 

 

 

 

Условия для 

организации 

образователь-

ного процесса 

Органи-

зация ра-

бот на 

учебно-

опытном 

участке 

Качество содержания 

учебно-опытного участ-

ка АКДЭЦ 

 

Мониторинг 

состояния 

участков, за-

крепленных за 

педагогами 

Батлук Н.В. 

Завгородняя 

М.Н. 

Приказ. Прото-

колы комиссии. 

Доклад, обсуж-

дение на педаго-

гическом совете 

в начале учебно-

го года 

6 Май-

сен-

тябрь 

Условия для 

организации 

образователь-

ного процесса 

Качество 

УОУ 

 

Анализ видового и сор-

тового разнообразия 

УОУ 

Перепись ви-

дового и сор-

тового разно-

образия рас-

тений УОУ, 

систематиза-

ция 

Батлук Н.В. 

Колодина Л.А. 

Лященко А.Д. 

Реестр растений 

Справка 
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7 Июнь Работа в учре-

ждении по про-

тиводействию 

коррупции 

Трудовые 

отноше-

ния. Эф-

фектив-

ность де-

ятельно-

сти по 

противо-

действию 

корруп-

ции  

Анализ выполнения пла-

на по противодействию 

коррупции за первое по-

лугодие 2022 года 

Анализ  Батлук Н.В. Отчет по итогам 

выполнения 

плана по проти-

водействию кор-

рупции на сайте 

АКДЭЦ 

8 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  

9 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. 

Кауль Н.В. 

заведующие 

кабинетами 

Справка о при-

емке кабинетов 

к учебному году 

10 Ок-

тябрь 

Образователь-

ный процесс 

Органи-

зация 

Анализ сформированно-

сти  групп очного и оч-

Проверка ра-

бочей доку-

Батлук Н.В. 

Козлова Н.Б. 

Справка, обсуж-

дение на педаго-
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учебно-

воспита-

тельного 

процесса  

но-заочного обучения 

 

ментации пе-

дагогов (жур-

налы учета и 

др.)  

гическом совете 

11 Де-

кабрь 

Работа с муни-

ципалитетами  

Качество 

выполне-

ния работ 

в рамках 

государ-

ственного 

задания 

Анализ участия в меро-

приятиях центра различ-

ных муниципальных 

районов и городских 

округов  

 

 

Анализ дина-

мики и актив-

ности участия, 

представи-

тельства му-

ниципальных 

территорий в 

мероприятиях 

центра  

Землянова 

О.В. 

Справка, обсуж-

дение на мето-

дическом совете 

12 Де-

кабрь 

Работа в учре-

ждении по про-

тиводействию 

коррупции 

Трудовые 

отноше-

ния. Эф-

фектив-

ность де-

ятельно-

сти по 

противо-

действию  

Анализ выполнения пла-

на по противодействию 

коррупции за 2022 год 

Анализ ис-

полнения пла-

на  

Батлук Н.В. Отчет по итогам 

выполнения 

плана по проти-

водействию кор-

рупции на сайте 

АКДЭЦ 

13 Еже-

квар-

тально  

Исполнение 

майского Указа 

Президента РФ 

в части повы-

шения заработ-

ной платы пе-

Показа-

тели 

средней 

заработ-

ной пла-

ты педа-

Анализ средней заработ-

ной платы педагогиче-

ских работников по 

кварталам, за полугодие, 

по итогам года (прогноз-

ное значение) 

Информация  

бухгалтерии 

Марискин 

И.Н. 

Хаперских 

Т.А. 

 

Справка  
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дагогическим 

работникам 

гогиче-

ских ра-

ботников 

(согласно 

«дорож-

ной кар-

ты») 

 

8.2. Контроль условий охраны труда и техники безопасности  
 

№ Сроки Тип и вид кон-

троля 

Объект кон-

троля 

Содержание 

контроля 

Форма кон-

троля 

Ответствен-

ный 

Результат 

контроля 

1 I квартал Административ-

ный  

Сотрудники 

АКДЭЦ 

Состояние и 

правильность 

организации 

рабочих мест, и 

соответствие 

санитарного 

состояния ка-

бинетов требо-

ваниям норма-

тивных доку-

ментов 

Обход рабо-

чих мест 

Администра-

ция  

Совещание 

при директо-

ре 

2 II квартал Административ-

но-общественный   

Здания АКДЭЦ Выявление 

участков, не 

отвечающих 

нормам охраны 

труда и требо-

Визуальный 

осмотр 

Администра-

ция, председа-

тель профсо-

юзного коми-

тета. Ответ-

Акты 
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ваниям трудо-

вого законода-

тельства 

ственный по 

ОТ 

3 II, IV квартал Административ-

ный  

Сотрудники 

АКДЭЦ 

Выполнение 

требований 

пожарной без-

опасности 

и техники без-

опасности 

Инструктаж Администра-

ция 

Запись в 

журнал 

4 Ежеквар-

тально 

 

 

Общественный Обслуживаю-

щий персонал 

Обеспечение 

СИЗ 

Беседа Председатель 

профсоюзного 

комитета. От-

ветственный 

по ОТ 

Собрание 

трудового 

коллектива 

5 II, III квартал Комплексный  Помещения 

АКДЭЦ 

Состояние ма-

териально-

технической 

базы АКДЭЦ 

Осмотр, бесе-

да 

Администра-

ция  

Собрание 

трудового 

коллектива 

6 Ежеквар-

тально 

Персональный Сотрудники 

АКДЭЦ 

Эффективность 

использования 

компьютерной 

и оргтехники 

центра 

Собеседова-

ние, обследо-

вание, мони-

торинг 

Сухоруков 

Е.Г. 

Доклад на 

планерке ад-

министрации 

ПРИМЕЧАНИЕ: ответственный по охране труда в центре – Кауль Н.В. 
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9. Административно-хозяйственная деятельность 

 

№ 

п/п 

Наименование Срок Ответственный 

Системные мероприятия 

1 Финансовое и документальное оформление мероприятий АКДЭЦ 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 Шайнога Е.В. 

7 Подготовка проектно-сметной документации на плановые работы по благо-

устройству центра 

I, II квартал Администрация 

8 Своевременная подготовка учреждения к началу учебного года II, III квартал Администрация 

9 Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов  В течение года Шайнога Е.В. 

Капитальный ремонт 

10 Кабинеты № 5, 6, 8, 9,10,11 III, IV квартал Шайнога Е.В. 

11 Ограждения III, IV квартал Шайнога Е.В. 

Благоустройство территории 

12 Освещение автостоянки III, IV квартал Шайнога Е.В. 

13 Разбивка коллекционных участков однолетних культур III, IV квартал Администрация 

 

 

 



58 

 

10. Мероприятия к 85-летию АКДЭЦ  

 

№ Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный 

Мероприятия, направленные на укрепление имиджа АКДЭЦ  

1 Подготовка и выпуск видеоролика к 85-летию АКДЭЦ (формирование ТЗ, 

сметы, написание сценарного плана, съемка видео материала, написание 

сценария, монтаж, использование на торжественном мероприятие, разме-

щение на сайте АКДЭЦ)  

До 15 сен-

тября 

Аришина О.В. 

 рабочая группа (со-

гласно приказу) 

2 Размещение баннера на территории АКДЭЦ в тематике юбилея До 15 мая Козлова Н.Б. 

3 Ведение рубрики в газете «Природа Алтая», посвященной юбилею АКДЭЦ  В каждом 

номере в те-

чение года 

Батлук Н.В. (сотруд-

ники – по отдельному 

плану) 

4 Формирование экспозиции, посвященной достижениям АКДЭЦ в разные 

годы (на 2 этаже, в витрине): согласование концепции, сбор материала, 

оформление, этикирование 

До 30 авгу-

ста 

Батлук Н.В. 

5 Издание книги об истории юннатского движения на Алтае (к 105-летию 

юннатского движения в России, которое будет отмечаться в 2023 году) 

В течение 

года 

Батлук Н.В. 

 педагоги и методисты  

6 Выпуск сувенирной продукции с использованием символики АКДЭЦ, раз-

работка и закупка предметов одежды – фирменного стиля сотрудников  

В течение 

года 

Батлук Н.В. 

 старшие методисты 

7 Подготовка статьи в журнал «Юннатский вестник» До 30 сен-

тября 

Батлук Н.В. 

 старшие методисты 

8 Запись песни об АКДЭЦ В течение 

года 

Козлова Н.Б. 

Мещерякова В.И. 

Мероприятия с детьми 

9 Включение в программы краевых мероприятий событий, рассказывающих 

об истории, традициях и перспективах юннатского движения  

В течение 

года 

Батлук Н.В. 

 старшие методисты 

10 Церемония награждения лучших обучающихся и активных родителей Май Козлова Н.Б. 
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11 День открытых дверей Сентябрь Козлова Н.Б. 

12 Проведение конкурса среди обучающихся по разработке проектов ланд-

шафтного дизайна, архитектурных форм к юбилею АКДЭЦ (разработка по-

ложения, информационная кампания, экспертиза работ, награждение). Реа-

лизация проектов – победителей  

Апрель – 

проведение 

конкурса; 

Май-июль – 

реализация 

проектов 

Колодина Л.А. 

 

 

 


