
 
ПЛАН УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МУДО «ВОЛЖСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
       Цель: формирование и развитие у воспитанников экологического типа мышления, 

приобщение к решению экологических проблем и пропаганда достижений в области 

охраны окружающей среды с применением инновационных форм и методов 

педагогической деятельности. 

       

Задачи:  

 Участие ВЭЦ в грантовых конкурсах в целях материально-технического оснащения; 

 Реализация проекта "Цифровой музей природы"; 

 Реализация мероприятий согласно инновационного проекта «Ранняя профориентация 

детей по техническому (инженерная экология) и естественнонаучному направлениям. 

Деятельность пилотной площадки на базе МУДО «ВЭЦ»; 

 Участие в приоритетном проекте «Доступное дополнительное образование для детей» 

по созданию высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в 

системе дополнительного образования детей (естественнонаучная направленность) 

«Успех каждого ребенка». 

 

№ 

п.п. 

Мероприятия Сроки Ответственные  

1. Организационная работа  

1 Организация работы кружков В течение 

года 

Буркова Е.А.  

 

2 Организация деятельности комнаты 

школьника «Живой уголок»  

В течение 

года 

Гурьянова И.В.  

3 Проведение анализа деятельности за 

календарный и учебный год и 

самообследования 

декабрь, май  

 

март 

Буркова Е.А. 

 

Мичукова М.В. 

 

4 Организация и проведение подготовки 

учреждения к новому учебному году 

в течение 

года 

Ионова Л.М.  

 

5 Организация деятельности летнего 

экологического лагеря 

Июнь  Буркова Е.А., 

педагоги 
 

6 Организация и проведение летней 

экологической практики  

Июль-август Мичукова М.В. 

Буркова Е.А. 
 

 

7 Организация работы Попечительского 

совета 

в течение 

года 

Мичукова М.В.  



8 Подготовка отчета по выполнению 

Муниципального задания 

декабрь Мичукова М.В.  

 

9 Организация мероприятий по работе с 

детьми СОП 

в течение 

года 

Минуллина Д.И.  

2. Массовые мероприятия 

 

 

1.  Организация и проведение Дня открытых 

дверей 

сентябрь  Буркова Е.А. 

Маркина Ю.С. 
 

 

2.  Проведение регионального этапа 

конкурсов ООДЭД «Зеленая планета» 

сентябрь-

ноябрь 

Гурьянова И.В. 

Минуллина Д.И. 
 

3.  Организация и проведение акции в рамках 

Всероссийской акции «Зеленая Россия» 

Сентябрь Педагоги  

4.  Организация тематических экскурсий в 

живом уголке, экологическом музее и по 

«Зимнему саду» для учащихся школ и 

воспитанников ДОУ 

в течение 

года 

Гурьянова И.В. 

Савицкая С.Ю. 

 

 

5.  Организация и проведение мероприятия 

по профориентации «ЭкоПрофессии» 

Октябрь-

ноябрь 

Буркова Е.А. 

Павлова Е.Ю. 
 

6.  Проведение родительских собраний  В течение 

года 

Мичукова М.В. 

Буркова Е.А. 
 

7.  Участие в проведении муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады по 

экологии 

ноябрь-

декабрь  

Мичукова М.В. 

Буркова Е.А. 
 

8.  Организация цикла занятий по подготовке 

к муниципальному этапу Всероссийской 

олимпиады по экологии 

Октябрь-

ноябрь 

Мичукова М.В. 

Буркова Е.А. 
 

 

 

9.  Организация и проведение мероприятия 

для обучающихся МУДО «ВЭЦ» Недели 

ИТ в РМЭ  

Октябрь Буркова Е.А. 

Педагоги 
 

10.  Организация деятельности волонтерского 

экологического отряда, участие в РДШ 

в течение 

года 

Маркина Ю.С.  

11.  Организация и проведение городского 

конкурса-выставки новогодних 

композиций «Зимняя фантазия» 

декабрь Павлова Е.Ю. 

 
 

 

12.  Организация и проведение 

республиканского семинара-практикума в 

рамках инновационного проекта по ранней 

профориентации детей по техническому и 

естественнонаучному направлениям 

декабрь Мичукова М.В. 

Буркова Е.А. 

 

 

13.  Организация и проведение праздника 

«Рождественские посиделки» для 

учащихся ВЭЦ 

январь Павлова Е.Ю. 

Педагоги 
 

14.  Организация флешмоба «Голубая волна», 

посвященногоМеждународному дню воды 

март Маркина Ю.С.  

 

15.  Организация и проведение городского 

праздника «День птиц» 

апрель Буркова Е.А..  

 

16.  Организация и проведение городского 

мероприятия в поддержку особо 

апрель Маркина Ю.С.  



охраняемых природных территорий 

«Марш парков» 

17.  Организация и проведение акции «Чистая 

дорога в школе», «Чистый парк – 

приятный отдых» 

сентябрь-

июнь 

Павлова Е.Ю. 

Педагоги 
 

 

18.  Организация и  проведение итогового 

мероприятия «Гордость экоцентра - его 

ученики»  

май  Буркова Е.А.  

19.  Организация летней экологической 

школы-практикума  

июнь  Мичукова М.В.  

 
 

20.  Организация участия во Всероссийском и  

республиканском слетах юных краеведов, 

экологов 

июнь  Мичукова М.В. 

Габдулхаева 

Д.К. 

 

3. Инструктивно-методическая работа 

 

 

1.  Разработка и утверждение плана учебно-

воспитательной работы ВЭЦ 

август  Буркова Е.А.  

 

2.  Реализация инновационного проекта 

«Ранняя профориентация детей по 

техническому (инженерная экология) и 

естественнонаучному направлениям»: 

- Организация и проведение массового 

мероприятия «ЭкоПрофессии» 

- Мониторинг и диагностика 

результативности модели образовательной 

деятельности  

- Конкурс для педагогов ВЭЦ на лучшее 

открытое занятие профориентационной 

направленности 

в течение 

года 

 

 

Февраль  

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

Мичукова М.В. 

Буркова Е.А. 

Педагоги 

 

 

 

 

3.  Оказание консультативной помощи 

педагогам ВЭЦ для участия в конкурсах 

педагогического мастерства: 

«Сердце отдаю детям», «Педагогический 

дебют» 

в течение 

года 

Мичукова М.В. 

Буркова Е.А. 

 

 

 

4.  Организация работы методического 

объединения педагогов дополнительного 

образования экологического направления 

в течение 

года 

Маркина Ю.С.  

5.  Разработка программы летней 

экологической практики и плана-сетки 

экологического лагеря 

май  Буркова Е.А., 

Педагоги 
 

6.  Разработка программы летней 

экологической школы-практикума 

Май Мичукова М.В. 

 
 

7.  Методическая помощь аттестующимся 

педагогам 

в течение 

года 

Мичукова М.В. 

Буркова Е.А. 
 

8.  Оказание методической помощи педагогам 

ВЭЦ и ОУ по вопросам организации 

научно-исследовательской деятельности 

учащихся 

в течение 

года 

Мичукова М.В. 

Буркова Е.А. 

 

 



9.  Оказание методической помощи педагогам 

в разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ, учебных планов 

в течение 

года 

Буркова Е.А. 

 
 

 

4. Учебно-воспитательная работа 

 

 

1.  Составление учебного плана ВЭЦ на 

учебный год и обеспечение работы по 

намеченному плану 

сентябрь Буркова Е.А.  

2.  Участие во Всероссийских конкурсах  

ООДЭД «Зеленая планета» 

Февраль-март  Гурьянова И.В.  

3.  Участие в Республиканском юниорском 

лесном конкурсе исследовательских 

и опытнических работ «Подрост»  

Ноябрь Буркова Е.А., 

п.д.о 
 

 

4.  Участие в республиканском конкурсе 

«Моя малая родина: природа, культура, 

этнос». 

Март Буркова Е.А., 

п.д.о 
 

 

5.  Участие обучающихся в республиканском 

конкурсе исследовательских работ 

«Человек. Природа. Творчество» 

Октябрь-

Ноябрь 

Буркова Е.А. 

П.д.о. 
 

6.  Участие обучающихся в конкурс ПФО 

«Шаг в науку», Киров 

Ноябрь Педагоги  

 

7.  Участие в приволжском научно-

техническом конкурсе «РОСТ», Нижний 

Новгород 

Ноябрь Буркова Е.А., 

п.д.о. 
 

8.  Участие в республиканском литературном 

конкурсе «Защитим лес» 

декабрь Буркова Е.А., 

п.д.о. 
 

9.  Подготовка обучающихся к участию в 

региональном этапе Всероссийской 

олимпиаде по экологии 

январь  Мичукова М.В.  

10.  Организация участия обучающихся в 

всероссийской конференции «Юниор - 

2021» 

декабрь-

январь 

Буркова Е.А.  

11.  Организация участия обучающихся в 

Межгосударственной олимпиаде-

конференции одаренных школьников 

«Intel - Авангард» 

декабрь-

январь 

Мичукова М.В.  

12.  Участие во Всероссийском конкурсе  

юношеских исследовательских работ им. 

В.И.Вернадского  

январь  Мичукова М.В.  

13.  Участие в городском конкурсе творческих 

работ «Рождество Христово» 

январь  Буркова Е.А.,  

педагоги 
 

14.  Организация участия обучающихся в 

открытой городской детской 

экологической конференции школьников 

«Зилант», г. Казань 

январь Буркова Е.А.,  

педагоги 
 



15.  Организация участия обучающихся в 

открытой региональной Поволжской 

экологической конференции школьников, 

г. Казань 

январь Мичукова М.В.  

16.  Участие в Межрегиональном  научно-

практическом форуме «Мой первый шаг в 

науку» 

февраль  Буркова Е.А.  

17.  Участие учащихся в Балтийском научно-

инженерном конкурсе 

Февраль Буркова Е.А., 

педагоги 
 

18.  Участие в Республиканском конкурсе 

фотографий «Природа глазами детей» 

февраль-март Маркина Ю.С.  

19.  Участие в Республиканской научно-

практической конференции 

«Александровские чтения» 

апрель Буркова Е.А.  

20.  Участие в Республиканской научно-

практической конференции школьников 

«Творчество и поиск» 

апрель Буркова Е.А.  

21.  Участие в городском конкурсе детских 

творческих работ «Пасха Христова» 

апрель Маркина Ю.С., 

педагоги 
 

22.  Участие в республиканских конкурсах, 

организованных ГПЗ «Большая Кокшага» 

и НП «Марий Чодра» 

в течение 

года 

Буркова Е.А.  

23.  Организация участия обучающихся ВДЭЦ 

в конкурсах, включенных в приоритетный 

национальный проект «Образование» 

- Всероссийской Олимпиаде 

исследовательских проектов детей и 

молодежи «Созвездие» 

-Общероссийском национальном конкурсе 

водных проектов старшеклассников 

- Всероссийской олимпиаде по экологии 

- Всероссийском юниорском лесном 

конкурсе «Подрост» 

в течение 

года 

 

 

апрель  

 

 

январь-апрель 

  

апрель  

май 

 

Мичукова М.В. 

Буркова Е.А. 

 

 

 

5. Работа с кадрами 
 

1.  Проведение тарификации сотрудников 

ВЭЦ 

сентябрь Мичукова М.В. 

Ионова Л.М. 

2.  Формирование кадрового состава. 

Заключение и прекращение трудовых 

договоров 

в течение 

года 

Мичукова М.В. 

3.  Рабочие совещания  один раз в 

неделю 

Мичукова М.В. 

4.  Организация работы педагогического и 

методического советов ВЭЦ 

один раз в 

четверть 

Буркова Е.А. 

5.  Организация и проведение аттестации 

педагогов 

в течение 

года 

Буркова Е.А. 



6.  Повышение квалификации педагогов в течение 

года 

Буркова Е.А. 

7.  Уточнение и дополнение должностных 

инструкций 

в течение 

года 

Мичукова М.В. 

8.  Уточнение и дополнение правил 

внутреннего распорядка и др. локальных 

актов 

в течение 

года 

Мичукова М.В. 

9.  Организация работы методического 

объединения педагогов дополнительного 

образования ВЭЦ 

в течение 

года 

Маркина Ю.С. 

10.  Организация участия работников МУДО 

«ВЭЦ» в соревнованиях различного 

уровня «Кросс наций», «Лыжня России», 

«Спартакиада работников образования», 

«Татчумара» 

сентябрь-

апрель 

Буркова Е.А. 

11.  Организация обучения сотрудников по 

ОТ, ПБ, ГО 

в течение 

года 

Ионова Л.М. 

  

6. Хозяйственная деятельность и охрана труда 
 

1.  Занятия по изучению правил пожарной 

безопасности в быту. Плановая эвакуация 

с кружковцами 

в течение 

года 

Ионова Л.М. 

2.  Инвентаризация материальных ценностей 

ВЭЦ 

сентябрь  Ионова Л.М. 

3.  Организация текущего ремонта в течение 

года 

Ионова Л.М. 

4.  Приобретение материальных ценностей  в течение 

года 

Ионова Л.М. 

5.  Разработка плана мероприятий по охране 

труда, пожарной безопасности, экономии 

тепло- и электроэнергии 

в течение 

года 

Ионова Л.М. 

 

6.  Совершенствование инструкций по ОТ и 

пожарной безопасности в соответствии с 

новыми требованиями 

в течение 

года 

Ионова Л.М. 

7. Организация внутреннего контроля. 

1.  Контроль за деятельностью педагогов во 

время учебно-воспитательного процесса  

в течение 

года 

Мичукова М.В. 

Буркова Е.А. 

 

2.  Посещение занятий педагогов с целью 

оценки эффективности занятия 

в течение 

года 

Мичукова М.В. 

Буркова Е.А. 

3.  Организация контроля за промежуточной 

диагностикой и промежуточной и 

итоговой аттестацией обучающихся 

Декабрь, май Буркова Е.А. 

4.  Представление ежемесячных отчетов от 

педагогов о проделанной работе  

в течение 

года 

педагоги 

 

 


