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Цель деятельности региональной экостанции: создание современной 

практико-ориентированной, мотивирующей образовательной среды, 

ориентированной на удовлетворение индивидуальных и коллективных 

потребностей обучающихся в интеллектуальном и духовно-нравственном 

развитии, формирование у обучающихся естественнонаучной грамотности, а 

также подготовка кадрового резерва для работы в сфере актуальных и 

перспективных профессий в области естественных наук. 

Задачи: осуществление деятельности на основе взаимодействия с ФГБОУ 

«Федеральный детский эколого-биологический центр»; 

 создание образовательной практико-ориентированной среды, 

обеспечивающей формирование у детей и молодежи любви и ответственного 

отношения к окружающей природе, Родине, семье; 

 социализация и адаптация обучающихся разных социальных групп 

к жизни в мобильном обществе; 

 формирование условий для исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

 обеспечение доступа молодежи к высокотехнологичному научно-

исследовательскому оборудованию и технологиям; 

 профессиональная ориентация детей и молодежи на получение 

фундаментального естественнонаучного образования, научные исследования; 

 увеличение доступности дополнительного образования и охвата 

обучающихся дополнительными общеобразовательными программами 

естественнонаучной направленности.  
 

№ 

п/п 

Формы работы Сроки 

реализации 

Ответственн

ый 

Ожидаемые 

результаты 

1. Организационная деятельность 

1.1. Совершенствование 

нормативно-правового 

регулирования 

деятельности; участие в 

разработке нормативных 

документов (проектов 

документов) по 

функционированию РЭ 

в течение года директор, 

заместители 

директора, 

заведующий 

отделом 

проекты 

нормативных 

документов 

1.2. Рассмотрение вопросов, 

связанных с деятельностью 

РЭ, на заседаниях 

методических и 

педагогических советов  

в течение года заместитель 

директора 
 

1.3. Разработка основных 

документов:  

– договора (соглашения) о 

сетевом взаимодействии с 

образовательными, 

общественными 

организациями; 

– план работы РЭ 

сентябрь  договоры, 

(соглашения) 

планы 

 



№ 

п/п 

Формы работы Сроки 

реализации 

Ответственн

ый 

Ожидаемые 

результаты 

 Участие в 

административных 

совещаниях, планерках, 

оргкомитетах: 

– утверждение технических 

планов массовых, 

конкурсных мероприятий 

 

согласно 

календарному 

плану 

проведения 

мероприятий,  

не позднее, чем 

за 1 месяц до 

мероприятия  

заведующий 

отделом  
 

2. Образовательное направление 

2.1 Утверждение 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и календарно-

тематических планов 

естественнонаучной 

направленности на 

методическом объединении 

(далее – МО) 

сентябрь; 

октябрь 

члены МО протокол МО, 

утвержденные 

КТП и 

Программы 

2.2 Организация 

образовательного процесса: 

–рекламная деятельность по 

привлечению детей в 

объединения (видео 

презентации/ролики, 

информация в сети: 

– творческие встречи с 

обучающимися; 

– комплектование учебных 

групп согласно тарификации 

и правилам комплектования 

август, сентябрь 

 

пдо  списки 

обучающихся в 

объединениях 

2.3. Составление расписания 

учебных занятий 

объединения и занятости 

учебных кабинетов на I 

полугодие 2020-2021 

учебного года; 

– корректировка расписания 

учебных занятий 

объединений и занятости 

кабинетов на II полугодие 

2020-2021 учебного года  

август, сентябрь 

 

заместитель 

директора, 

заведующие 

отделами, пдо 

расписание групп, 

расписание 

занятости 

кабинетов   

2.4. Внедрение в систему 

дополнительного 

образования новых 

образовательных технологий 

естественнонаучной 

направленности; семинар-

практикум для 

педагогических работников 

«Создание образовательного 

ноябрь заместитель 

директора, 

заведующий 

отделом, пдо 

материалы 

семинара 



№ 

п/п 

Формы работы Сроки 

реализации 

Ответственн

ый 

Ожидаемые 

результаты 

пространства с учетом 

применения инновационных 

образовательных 

технологий» (в рамках плана 

стажерской площадки) 

2.5. Разработка и реализация 

приоритетных 

инновационных 

экологических и эколого-

просветительских проектов 

в течение года  

 

заведующий 

отделом, 

методист, пдо 

проекты 

2.6. Оказание методической 

помощи, консультирование 

педагогов образовательных 

организаций 

в течение года заместитель 

директора, 

заведующий 

отделом, 

методист 

 

3. Программно-методическое направление 

3.1. Формирование банка 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

(далее – Программ) 

естественнонаучной 

направленности в 

Камчатском крае 

в течение года  

 

заведующий 

отделом, 

методист, пдо 

размещение 

информации на 

сайте Дворца 

3.2. Ведение каталога 

нормативных правовых 

документов, 

регламентирующих 

осуществление 

образовательной 

деятельности, направленных 

на развитие системы 

дополнительного 

образования детей 

естественнонаучной 

направленности 

в течение года  

 

заведующий 

отделом, 

методист 

каталог 

документов 

3.3. Взаимодействие РЭ с 

ФГБОУ «Федеральным 

детским эколого-

биологическим центром» с 

образовательными 

организациями в рамках 

образовательной 

деятельности 

в течение года  

 

заместитель 

директора, 

заведующий 

отделом, 

методист 

договоры, планы 

3.4. Сопровождение 

приоритетных 

инновационных 

экологических, эколого-

просветительских, 

исследовательских проектов 

в течение года  

 

заведующий 

отделом, 

методист, пдо 

консультации по 

проектированию, 

конкурс проектов 



№ 

п/п 

Формы работы Сроки 

реализации 

Ответственн

ый 

Ожидаемые 

результаты 

и природоохранной 

деятельности 

 3.5. Взаимодействие с 

организациями для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 

рамках сетевого проекта о 

сотрудничестве «Мы вместе» 

согласно плану 

в течение года 

 

заведующий 

отделом, 

методист, пдо 

размещение 

информации на 

сайте Дворца, 

СМИ 

3.6. Организация и проведение 

краевой конференции в 

сфере естественнонаучной 

направленности в рамках 

работы стажерской 

площадки 

февраль заместитель 

директора, 

заведующий 

отделом, 

методист, пдо 

материалы 

конференции 

3.7. Разработка проекта 

«Критерии и требования к 

оценке качества 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

и методической продукции» 

сентябрь заместитель 

директора, 

заведующий 

отделом, 

методист 

проект 

3.8. Формирование банка лучших 

образовательных практик в 

сфере дополнительного 

образования 

естественнонаучной 

направленности 

в течение года 

 

заведующий 

отделом, 

методист, пдо 

размещение 

информации на 

сайте Дворца, 

СМИ 

 4. Информационное направление 

4.1. Подготовка и размещение 

информации о деятельности 

РЭ на сайте Дворца  

в течение года заведующий 

отделом, 

методист  

планы, 

отчеты  

 

4.2. Оперативное обеспечение 

методических объединений в 

Камчатском крае и ФГБОУ 

«Федеральный детский 

эколого-биологический 

центр» необходимыми 

статистическими и 

информационными 

материалами, относящимися 

к состоянию 

дополнительного 

образования детей в крае 

по запросу заместитель 

директора, 

заведующий 

отделом, 

методист 

статистические 

отчеты, 

мониторинги 

4.3. Публикация лучших 

образовательных практик в 

сфере дополнительного 

образования 

естественнонаучной 

направленности 

в течение 

учебного года 

заведующий 

отделом, 

методист 

размещение 

материалов на 

сайте Дворца  



№ 

п/п 

Формы работы Сроки 

реализации 

Ответственн

ый 

Ожидаемые 

результаты 

4.3. Подготовка годового отчета 

о работе РЭ 

май заместитель 

директора, 

заведующий 

отделом 

отчет 

 5. Организационно-массовое направление 

5.1. Подготовка и проведение 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Моя малая Родина: 

природа, культура, этнос» 

октябрь заведующий 

отделом 

итоги конкурсов 

5.2. Подготовка и проведение 

Региональный этап 

Всероссийского юниорского  

лесного конкурса «Подрос» 

(«За сохранение природы и 

бережное отношение к 

лесным богатствам») 

декабрь заведующий 

отделом 

итоги конкурсов 

5.3. Подготовка и проведение 

Региональный этап 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зеленая планета 2021» 

март заведующий 

отделом 

итоги конкурсов 

5.4. Подготовка и проведение 

Региональный 

мероприятия 

Всероссийского 

экологического детского 

фестиваля «Праздник 

эколят – молодых 

защитников природы – 

2021» 

май заведующий 

отделом 

итоги конкурсов 

5.5. Подготовка обучающихся к 

участию в международных 

и всероссийских проектах, 

конкурсах 

естественнонаучной 

направленности 

в течение года заведующий 

отделом, пдо 

результаты 

участия 

5.6. Выявление по итогам 

проведенных мероприятий 

талантливых детей и 
организация их 

дальнейшего 

сопровождения, 

формирование банка 

данных 

в течение года заведующий 

отделом, 

методист, пдо 

банк данных 

талантливых 

детей 



№ 

п/п 

Формы работы Сроки 

реализации 

Ответственн

ый 

Ожидаемые 

результаты 

талантливых детей и 

помощь им в 

профессиональном 

самоопределении 
 6. Координационное направление 

6.1. Координация деятельности и 

взаимодействие с ФГБОУ 

«Федеральный детский 

эколого-биологический 

центр», Министерством 

образования Камчатского 

края, Министерством 

экологи и 

природопользования 

Камчатского края с 

образовательными 

организациями, научными, 

производственными, 
общественными 

организациями, средствами 

массовой информации и 

другими социальными 

партнерами  

в течение года заместитель 

директора, 

заведующий 

отделом, 

методист 

мониторинги, 

материалы 

6.3.  Организация форумов, 

конференций, выставок для 

специалистов 

естественнонаучной 

направленности совместно с 

КГАУ ДПО «Камчатский 

ИРО» в рамках стажерской 

площадки 

по плану 

стажерской 

площадки 

заместитель 

директора, 

заведующий 

отделом, 

методист 

отчеты, 

материалы 

мероприятий 
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