
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

работы Ресурсного центра естественнонаучной направленности в рамках программы 

 «Естественнонаучный детский университет» на базе структурного подразделения «Учебно-исследовательский 

экологический центр им. Е.Н. Павловского» МБУДО БЦВР БГО 

на 2020 -2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Направленность деятельности Участники Сроки Ответственный  

Основная деятельность 

1. Организация сотрудничества и сетевого 

взаимодействия. Заключение договора о 

сотрудничестве с сельскими образовательными 

организациями Борисоглебского городского 

округа в рамках работы проекта «Мобильный 

естественнонаучный детский университет» 

МКОУ БГО Чигоракская СОШ 

МКОУ БГО Боганская СОШ 

 

в течение года Кунце Е.И. 

 

2. Осуществление мониторинга деятельности 

Ресурсного центра 

Педагоги структурного 

подразделения «Учебно-

исследовательский 

экологический центр им. Е.Н. 

Павловского» 

в течение года Кунце Е.И. 

 

3. Производственное совещание «Итоги работы 

Ресурсного центра в 2020-2021 учебном году» 

  

Педагоги структурного 

подразделения «Учебно-

исследовательский 

май  Кунце Е.И. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО БЦВР БГО 

 

___________Е.В. Ларина 
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экологический центр  

им. Е.Н. Павловского» 

4. Подготовка отчета о деятельности Ресурсного 

центра в 2020-2021 учебном году 

Методист структурного 

подразделения «Учебно-

исследовательский 

экологический центр  

им. Е.Н. Павловского»  

май  Михеева Н.И. 

Кунце Е.И. 

 

5. Разработка плана работы Ресурсного центра на 

2021-2022 учебный год  

Совет по организации 

деятельности Ресурсного центра 

август Михеева Н.И.  

Кунце Е.И. 

 

Направления деятельности 

Эколого-просветительская работа 

1. Проведение тематических экскурсий в музее 

«Природа Приворонья» 

Обучающиеся образовательных 

учреждений округа 

ноябрь Святодух Н.Ю. 

 

2. Реализация проекта «Мастер-класс +» Обучающиеся образовательных 

учреждений округа 

в течение года  

(по запросам) 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

3. Семинары для учителей общеобразовательных 

организаций БГО 

Педагоги дополнительного 

образования, руководители УОУ, 

учителя биологии. 

ноябрь 

март 

Кунце Е.И. 

Владимирова С.И. 

 

Профориентационная работа 

1. Окружная научная школа «Вуз-офлайн» Обучающиеся образовательных 

учреждений округа 

январь Владимирова С.И. 

 

Работа по проекту «Мобильный естественнонаучный детский университет» 

1. Проведение онлайн занятий по программам «Лес 

и человек», «Экос» 

Обучающиеся  

МКОУ БГО Чигоракская СОШ 

МКОУ БГО Боганская СОШ (в 

рамках договора) 

в течение года Святодух Н.Ю. 

Иванова Ю.Е. 

2. Проведение выездных практических занятий, 

мастер-классов и семинаров по программам «Лес 

и человек», «Экос» 

Обучающиеся и учителя 

МКОУ БГО Чигоракская СОШ 

МКОУ БГО Боганская СОШ (в 

рамках договора) 

ноябрь, 

апрель 

Кунце Е.И. 

Святодух Н.Ю. 

Иванова Ю.Е. 

3. Проведение практических занятий по программам 

«Лес и человек», «Экос» в рамках окружного 

лагеря для одаренных детей «Пластилин» 

Обучающиеся  

МКОУ БГО Чигоракская СОШ 

МКОУ БГО Боганская СОШ (в 

август Святодух Н.Ю. 

Иванова Ю.Е. 



рамках договора) 

Участие в конкурсных мероприятиях 

1. Областной конкурс «Мир ландшафтного дизайна» 

 

Педагоги дополнительного 

образования, учителя школ, 

обучающиеся образовательных 

учреждений 

сентябрь Жолобицкая Ю.А. 

2. Областной (в рамках Всероссийского) конкурс 

«Юннат-2018» 

Педагоги дополнительного 

образования, учителя школ, 

обучающиеся образовательных 

учреждений 

сентябрь Владимирова С.И. 

Павловская Е.В. 

 

3. Областной (заочный) конкурс водных проектов 

старшеклассников 

Педагоги дополнительного 

образования, учителя школ, 

обучающиеся образовательных 

учреждений 

ноябрь Владимирова С.И. 

4. Областной (заочный) конкурс «Юные 

исследователи окружающей среды»  

Педагоги дополнительного 

образования, учителя школ, 

обучающиеся образовательных 

учреждений 

ноябрь Святодух Н.Ю. 

 

5. Областной конкурс «Подрост» («За сохранение 

природы и бережное отношение к лесным 

богатствам») 

Педагоги дополнительного 

образования, учителя школ, 

обучающиеся образовательных 

учреждений 

ноябрь Святодух Н.Ю. 

 

6 XII Межрайонная конференция Воронежского 

отделения Русского географического общества 

секции учащихся 

Педагоги дополнительного 

образования, учителя школ, 

обучающиеся образовательных 

учреждений 

ноябрь Владимирова С.И.  

Кунце Е.И. 

 

7. Окружная естественнонаучная конференция 

«Тропою Е.Н. Павловского» 

Педагоги дополнительного 

образования, учителя школ, 

обучающиеся образовательных 

учреждений 

март Кунце Е.И. 

 

8. Областной эколого-биологический конкурс 

«Юные исследователи природы родному краю» 

Педагоги дополнительного 

образования, учителя школ, 

обучающиеся образовательных 

учреждений 

апрель Павловская Е.В. 

Реализация природоохранных социально-образовательных проектов по формированию у обучающихся экологической культуры 

1. Экологические акции Педагоги дополнительного в течение года Владимирова С.И. 



образования, учителя школ, 

обучающиеся образовательных 

учреждений 

Сятодух Н.Ю. 

Иванова Ю.Е. 

Павловская Е.В. 

Учебно-исследовательская работа 

1. Обучающий практикум «Составление гео- 

дендрологической карты ул. Павловского» 

Педагоги дополнительного 

образования, учителя школ 

образовательных учреждений 

апрель Владимирова С.И. 

 

2. Обучающий практикум «Насекомые травянистых 

растений г. Борисоглебска и его окрестностей» 

Педагоги дополнительного 

образования, учителя школ 

образовательных учреждений 

май Святодух Н.Ю. 

3. Организация консультаций по учебно-

исследовательской деятельности 

Педагоги дополнительного 

образования, учителя школ, 

осуществляющие внеурочную 

деятельность по 

естественнонаучной 

направленности 

в течение года 

 (по запросам) 

Кунце Е.И. 

Владимирова С.И. 

Святодух Н.Ю. 

4. Проведение консультаций по учебно-

исследовательской работе 

Обучающиеся образовательных 

учреждений округа и их родители 

(законные представители) 

в течение года  

(по запросам) 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 


