
 

ПЛАН 

развития естественно-научной направленности  

в МБУДО ДДТ ст.Советской муниципального образования Новокубанский район 

 

№ п/п Мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1 Активизировать работу по реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ естественно-

научной направленности в рамках ФГОС: 

а) расширить количество кружков 

естественно-научной направленности; 

б) увеличить количество участников 

краевых мероприятий, конкурсов, акций 

 

До 1 сентября  

Директор СДДТ 

педагоги 

2016-2017уч.год 

3 программы 

6 объединений 

в количестве 

68 учащихся 

 

2017-2018 уч.год. 

3 программы 

6 объединений 

 в количестве 

68 учащихся 

2 Усилить работу по трудовому воспитанию 

обучающихся, приняв участие в конкурсе 

пришкольных участков, конкурсах 

творческих работ и поделок 

В течении 

года 

Директор СДДТ, 

педагоги 

2016-2017уч.год  

278 участников 

3  Принять участие в краевых конкурсах 

эколого-биологического центра, 

всероссийских конкурсах естественно-

научной направленности 

В течении 

года 

Директор СДДТ, 

педагоги 
2016-17г 

1.Муниципальный 

этап регионального 

конкурса детских 

фильмов и 

фотографий «Зеркало 



природы – 2017. 

Великой Победе 

посвящается» 

2 участника 

 

2. Региональный 

конкурс творческих 

проектов «Под знаком 

чистой воды: экология 

привилегия всех и 

каждого». 

1 участник 

 

3. Краевой детский 

экологический 

конкурс «Зеленая 

планета». 

7 участников 

2 победителя 

1 призер 

 

4. Краевой конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ и 

методических 

материалов по 



дополнительному 

естественно- 

научному 

образованию детей  

1 участник 

 

5.  Краевой конкурс 

экологического 

костюма «Эко-стиль». 

1участник 

 

6.  Краевой конкурс 

«Семейный 

экологический 

проект». 

1участник 

 

2017-2018уч.год 

7. Краевой конкурс 

экологического 

костюма «Эко-стиль». 

2 участника 

4 Организовать сетевое взаимодействие 

общеобразовательных организаций с 

организациями дополнительного 

образования: 

а) заключить доп.соглашение или договор 

оказания дополнительных услуг; 

До 1 сентября Директор  СДДТ Проводится 

лицензирование на 

 4 школы 



б) организация совместных праздников, 

мероприятий, конференций по данному 

направлению 

 

5 Привести в соответствие с нормативной 

базой сайт организации (выделить 

страничку мероприятий естественно-

научной направленности) 

До 1 сентября Директор СДДТ http://svtddt.ucoz.ru 

6 Разработать программу развития 

организации до 2020 года с учетом 

концепции развития естественно-научной 

направленности Краснодарского края 

До 1 ноября Директор  СДДТ  Программа развития 

до 2019 г. 

7 Разработать и утвердить план повышения 

квалификации сотрудников организации с 

учетом концепции развития 

дополнительного образования 

естественно-научной направленности 

Краснодарского края (предоставить 

график повышения квалификации) 

До 1 ноября  Директор СДДТ курсы повышения 

квалификации 1 раз в 

3 года 

 


