
 

ежегодно,  

в течение года 



 - чествование выпускников, чествование победителей 

региональных Всероссийских конкурсов 

естественнонаучной направленности. 

   

4.  Организация и проведение Всероссийских дней защиты 

от экологической опасности 

ежегодно 

 

Методическая служба Проект 

Информационно 

аналитические материалы 

5.  Участие в мероприятиях межведомственного плана 

основных мероприятий по экологическому образованию 

и просвещению населения Томской области: 

- участие в организации и проведении областного этапа 

Всероссийского конкурса        « День птиц»; 

- участие в различных конкурсах; 

- участие в акциях.  

 

ежегодно,  

в течение года 

Методическая служба Информационно 

аналитические материалы 

6.  Участие в реализации муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности населения Колпашевского 

района» (Постановление Администрации 

Колпашевскогом района от 10.12.2015 № 1257)  
- проведение мероприятий, направленных на 

профилактику дорожно – транспортной безопасности; 

- проведение мероприятий антитеррористической 

направленности. 

ежегодно, 

в течение года 

Методическая служба 

Заместитель директора 

по АХЧ 

План по безопасности. 

Информационно-

аналитические материалы 

7.  Комплекс мероприятий по формированию культуры 

здоровья через реализацию проекта «Здоровье – 

бесценный дар, береги его» 

ежегодно 

до 2020 года 
 

Методическая служба 

 

Отчет по проекту. 

 

8.  Обеспечение доступности программ дополнительного 

образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья  

ежегодно,  

в течение года 

Методическая служба Дополнительные 

общеобразовательные 

программы. 

Информационно-

аналитические материалы. 

9.  Развитие детского самоуправления: 

-  организация деятельности детской общественной  

организации «ЛИС»;  

в течение всего 

периода. 

Методическая служба Локальные акты, планы 

работ, аналитические 

материалы. 



- совершенствование конкурса «Самое классное 

объединение» и организации Недель самоуправления.  

10.  Мероприятия по расширению воспитательных 

возможностей информационных ресурсов МБУ ДО 

«ДЭБЦ»: 

- популяризация деятельности ДО «ЛИС», через 

создание информационного сайта ДО «ЛИС»; 

- создание странички на сайте ДО «ЛИС» «Зелёный 

взгляд»; 

- создание рубрики «Детский взгляд на экологические 

проблемы» в местных СМИ. 

 

 

 

2017 – 2018 уч. год 

  
с 2018 – 2019 уч. год  

 

с 2017 – 2018 уч. год 

 

Методическая служба Сайт, 

страница в СМИ, 

информационно-

аналитические материалы. 

11.  Проведение профориентационных событий: 

- изучение спроса на профессии естественнонаучной 

направленности, требуемые для развития РФ; 

- создание банка данных о востребованных профессиях 

естественнонаучной направленности и об учреждениях 

готовивших специалистов данного профиля; 

- создание страницы «Профессия и природа» на сайте ДО 

«ЛИС», освещающая  профессии эколого-биологической 

направленности; 

- организация конкурса презентаций профессий 

естественнонаучной направленности «Все профессии 

важны» (для среднего и старшего школьного звена); 

- создание Атласа новых профессий естественнонаучной 

направленности. 

 

2017 год 

 

 

 

 

2018 год 

 

 

 с 2018 года, 

ежегодно 

 

2018 год 

 

Методическая служба Банк данных 

Страница на сайте 

 

информационно-

аналитические материалы 

12.  Формирование у обучающихся социальных норм 

общества через организацию и проведение мероприятий: 

- дни правовой грамотности;  

 

- создание стенда «Мои права и обязанности». 

 

 

ежегодно 

 

2017-2018уч год 

Методическая служба План работы. 

Стенд. 

Информационно-

аналитические материалы. 

13.  Проведение детских фестивалей, конкурсов, 

соревнований, научных фестивалей, конференций на 

уровне ОО: 

ежегодно,  

в течение года 

 

Методическая служба 

 

 

Информационно-

аналитические, наградные 

материалы 



- конкурс эколого-социальных проектов «Мы – частица 

Земли»; 

 - итоговая выставка-конкурс творческих работ 

«Калейдоскоп творчества»; 

 - фестиваль идей; 

 - научно – практическая конференция «Исследователи 

природы».  

 

 

 

 

14.  Организация участия в тематических профильных 

сменах   для обучающихся в рамках каникулярного 

отдыха и оздоровления детей: 

- проведение летних эколого-краеведческих экспедиций; 

- проведение тематических каникулярных программ. 

ежегодно,  

в течение года 

 

 

 

 

Методическая служба План работы. 

Информационно-

аналитические материалы 

15.  Совершенствование работы с родителями, с целью 

активизации совместной деятельности. 

ежегодно,  

в течение года 

Методическая служба План работы. 

Информационно-

аналитические материалы. 

 II. Развитие кадрового потенциала 

16.  Участие в распространении эффективных практик и 

технологий по воспитанию и социализации 

обучающихся, в рамках муниципальных сетевых 

образовательных мероприятий. 

ежегодно,  

в течение года 

Методическая служба Информационно-

аналитические материалы. 

17.  Создание базы данных организаций, осуществляющих 

курсы повышения квалификации педагогов и 

организация прохождения курсов педагогами МБУ ДО 

«ДЭБЦ». 

в течение всего 

периода 

Методическая служба База данныхорганизаций, 

осуществляющих курсы 

повышения квалификации 

педагогов. 

Документ о повышении 

квалификации. 

18.  Подготовка и участие педагогических работников в 

региональных этапах Всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в области воспитания 

детей  «Сердце отдаю детям»,  «Лучший педагог – 

эколог».  

2018 год 

2020 год. 

Методическая служба Информационно-

аналитические материалы 

19.  Поощрение родителей (законных представителей), ежегодно Методическая служба Наградные материалы 



педагогических работников, добившихся успехов в 

обучении и воспитании детей грамотами МБУ ДО 

«ДЭБЦ»,Управления образования, Администрации 

Колпашевского района. 

III. Управление реализацией Стратегии 

20.  Проведение мониторинга реализации Плана 

мероприятий по реализации Стратегии развития 

воспитания в МБУ ДО «ДЭБЦ» 

ежегодно Методическая служба Информационно-

аналитические материалы 

21.  Размещение материалов по вопросам воспитания на 

сайте МБУ ДО «ДЭБЦ» 

ежегодно, в 

течение года 

Методическая служба Информационно-

аналитические материалы 


