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Цель: содействовать  созданию  благоприятных условий  для формирования экологической культуры на основе 

учения В.И Вернадского. 

  

 

Задачи: 

      -  участие  в методической  разработке и организации  конкурсов,  научно-практических конференций,    

экскурсий; 

- участие в мониторинге по оценке динамики и качества экологического обучения; 

- разработку  моделей в области экологического образования по заказам учреждений образования; 

- оказание информационных, аналитических, методических услуг по проблемам экологического образования и 

воспитания, распространение передового  результативного опыта педагогических работников образовательных 

учреждений по данному направлению; 

- развитие материально- технической базы с целью создания условий для поддержки исследовательской и 

инновационной деятельности; 

 - оформление методического кабинета  временных выставок и др.; 

- установление  связи с представителями СМИ, местными телерадиокомпаниями  для трансляции  массовых 

мероприятий 

 

 



 

План мероприятий  

1блок. Направления и содержание деятельности внутри учреждения 

 

№ Направление и содержание деятельности Дата Ответственный Форма 

отчетности 

 

1.1Организационно-управленческая деятельность 

1 Участие в Общем собрании работников НКПНЦ 

им.В.И.Вернадского 

по плану 

учреждения 

 протокол 

2 План работы структурного подразделения за 2012 год до конца 

ноября 

Кулначев В.М. протокол 

3 Подготовка отчетов о работе  за 2012 год до 20 ноября Сафронова Л.А. 

Щербинина О.А. 

Терпиловская Е.И. 

отчет 

протокол 

4 Подготовка плана работы  учреждения на 2013  год до 30 ноября КулначевВ.М. 

Сафронова Л.А. 

Щербинина О.А. 

Терпиловская Е.И 

план 

протокол 

5 Подготовка  совместного плана работы с Вернадовским  

филиалом  МОБУ Пичаевской  СОШ 

до 30 ноября  Сафронова Л.А. 

Щербинина О.А. 

план 

 

6     

               1.2 Организация образовательного процесса с обучающимися Пичаевской СОШ 

1 Проведение совместных занятий по истории 

краеведения  

В течение 

года 

Щербинина О.А 

Сафронова Л.А 

Разработка 

занятий 



Педагоги ПДО 

2 Консультативная помощь учащимся в изучении 

творческого и научного наследия В.И.Вернадского 

в течение 

года 

КулначевВ.М. 

Сафронова Л.А. 

Щербинина О.А. 

Терпиловская Е.И 

журнал 

3  Проведение совместных занятий   экологии,   для 

обучающихся  Вернадовского филиала МОБУ 

Пичаевской СОШ 

в течение 

года  

Сафронова Л.А. разработка 

урока 

1.3 Участие обучающихся в конкурсном движении 

1 Участие обучающихся  детских объединений  

экологического направления  в муниципальных 

конкурсах. 

в течение 

года 

КулначевВ.М. 

Сафронова Л.А. 

Щербинина О.А. 

 

протокол 

1.4 Воспитательная работа 

1 Проведение Рождественской елки на базе МОУ 

Вернадовской СОШ 

декабрь КулначевВ.М. 

Сафронова Л.А. 

Щербинина О.А. 

Терпиловская Е.И 

сценарий 

2 Участие в юношеских чтениях «Экология глазами 

детей» 

апрель КулначевВ.М. 

Сафронова Л.А. 

Щербинина О.А. 

 

Творческие 

работы 

3 Организация и проведение творческих конкурсов среди 

обучающихся МОУ Вернадовской СОШ 

в течение 

года  

КулначевВ.М. 

Сафронова Л.А. 

Щербинина О.А. 

 

выставка,  

протокол 

4 Проведение тематических, экологических экскурсий  в течение 

года  

Кулначев В.М. 

Терпиловская Е.И 

материал 

экскурсии 



5 Виртуальная экскурсия  «Дом-музей  В.И.Вернадского» в течение 

года  

Кулначев В.М 

Сафронова Л.А. 

видеоматериал 

6 Проведение мероприятий в рамках экологического 

месячника  и Дней  защиты от экологической опасности 

март-июнь КулначевВ.М. 

Сафронова Л.А. 

Щербинина О.А. 

 

план,  

сценарии 

отчет 

7 Организация   похода с воспитанниками экологического 

лагеря «Земляне» по маршруту «Вернадовка-Красивка-

Липовка» 

май-сентябрь Кулначев В.М. 

Сафронова Л.А. 

Щербинина О.А 

справка 

фотоотчет 

карта 

1.5. Повышение  профессиональной компетентности, квалификации педагогических кадров 

 

1 Обучение педагогических работников  НКПНЦ  

им.В.И.Вернадского на курсах повышения  

профессиональной  переподготовки  и повышения 

квалификации  

по графику 

ТОИПКРО 

Кулначев В.М. сертификаты 

свидетельства 

     

3 Участие в работе областных и межведомственных 

мероприятиях (семинары, круглые столы и т.д) 

в течение 

года  

Кулначев В.М. 

Сафронова Л.А. 

Щербинина О.А 

материалы , 

выступления 

1.6  Инновационная  деятельность 

1 Участие  в реализации проекта «Совершенствование 

научно- 

просветительской деятельности в НКПНЦ им. В.И. 

Вернадского в с. Подъём Пичаевского района» 

совместно с сотрудниками отдела Экологии и туризма: 

ТОГБОУ «Центр развития творчества детей и 

юношества» 

В течение 

месяца 

Кулначев В.М. 

Сафронова Л.А. 

Щербинина О.А 

Сотрудники отдела 

Экологии и туризма 

Наработка 

материала,  

Размещение 

материала на 

сайте 

     



 

1.7 Контроль и управление  

1 Фронтальная проверка 

Эффективности музейно – экскурсионной, и научно- 

просветительской деятельности центра. 

В 

течение 

года по 

отдельн 

ому 

графику 

 

Кулначев В.М. справка 

2 Анализ состояния материально-технической базы   1 раз в 

квартал 

Кулначев В.М. 

 

справка 

3 Формирование списков на 

прохождение курсов 

повышения квалификации 

 

сентябр 

ь- 

октябрь 

 

Кулначев В.М. Список 

педагогов, 

заявка в 

ИПКРО 

4 Соблюдение санитарно-гигиенического  режима и 

техники  безопасности 

ежемегодно Кулначев В.М. 

Терпиловская Е.И 

справка 

5 Проверка полноты и  качества выполнения 

плановых мероприятий;   проверка правильности 

оформления документов  

1 раз в 

квартал 

Кулначев В.М. 

 

протокол 

1.8 Развитие  ресурсной  базы центра 

1 Пополнение  методической копилки «В помощь 

учителю предметнику» 

в течение 

года  

Сафронова Л.А. 

Щербинина О.А 

методические 

рекомендации 

2 Пополнение  экспонатами музея В.И.Вернадского  в течение 

года  

Кулначев В.М. Фото 

материалы 

экспонатов 

3 Пополнение папки «История дома-музея 

В.И.Вернадского» 

в течение 

года  

Кулначев В.М. 

Сафронова Л.А. 

материалы 



 

 

Щербинина О.А 

1.9 Информационное обеспечение 

1 Размещение информации на официальном сайте 

учреждения, СМИ 

в течение 

года  

Кулначев В.М. 

Сафронова Л.А. 

Щербинина О.А 

Пополнение 

сайта, статьи 

2 Издание информационных буклетов о деятельности 

НКПНЦ им В.И.Вернадского 

в течение 

года  

Кулначев В.М. 

Сафронова Л.А. 

Щербинина О.А 

 буклеты  

     

                                                         2. Организационно- познавательная деятельность 

 

1 Проведение тематических вечеров с населением 

Вернадовки 

В течение 

года 

Кулначёв В.М. 

Терпиловская Е.И 

Щербинина О.А 

Сафронова Л.А 

Лектории 

 

     

 

     

3. Программно-методическая деятельность 

1 Консультативная помощь  педагогам  по вопросам 

экологического воспитания  и наследия учений 

В.И.Вернадского 

в течение 

года 

КулначевВ.М. 

Сафронова Л.А. 

Щербинина О.А. 

Журнал 

консультаций 

2 Формирование электронной базы  для педагогов  с 

материалами  для проведения экологических 

мероприятий  

в течение 

года 

Сафронова Л.А. 

Щербинина О.А. 

 сценарии 

разработки 

уроков  

2.5 Редакционно-издательская деятельность 



1 Разработка материала для публикаций в СМИ в течение 

года 

КулначевВ.М. 

Сафронова Л.А. 

Щербинина О.А. 

статьи 

2 Подготовка материалов о деятельности  Центра   на 

сайте  

в течение 

года  

КулначевВ.М. 

Сафронова Л.А. 

Щербинина О.А. 

 

 

 


