
 

МБУ ДО «ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

Анализ воспитательной работы естественнонаучной направленности 

(2017-2018 учебный год) 

 

Цель: создание условий для формирования экологической культуры 

обучающихся через природоохранную, культурно-досуговую и 

интеллектуально-творческую деятельность. 

Задачи:  

1. Приобщить обучающихся к охране природы; 

2. Организовать содержательный досуг. 

В течение первого полугодия 2017-2018 учебного года в ДЭТЦ 

согласно плану воспитательной работы было проведено58 мероприятий в 

форме акций, дней открытых дверей, игр, викторин, конкурсных программ, в 

которых приняли  участие1202обучающихся. 

№ 

п/п 
Мероприятия К-во Дата 

Охват 

детей 
Ответственные 

1 День открытых дверей 

«Удивительный мир» 
8 11.09.-

12.09. 
260 педагоги 

2 

 
Благотворительная неделя 

открытых дверей в 

зоологическом отделе 

«Помоги другу!» (сбор 

корма) 

1 25.09.-

30.09. 
45 Юдакова М.А. 

3  

Сбор корма для зимующих 

птиц 

 

1 15.10.-

21.11. 
72 Срыбная Т.А. 

4 

 
Квест «Природа Алтая» (к 

80-летию Алт.края) 
1 17.10. 18 Носкова М.В. 

5 

 
Организация мест подкормки 

зимующих птиц 
1 октябрь-

ноябрь 
54 Срыбная Т.А. 

6 Открытие «Птичьего двора» 

на территории Центра 
1 01.11. 48 Срыбная Т.А. 

7 Познавательная программа 

«Животные Алтайского 

края» 

1 2.11. 34 Юдакова М.А. 

8 Беседы в объединениях 

посвященные Дню 

образования Всемирного 

общества охраны природы 

(29 ноября) 

6 ноябрь 47 педагоги 

9 Неделя борьбы с курением: 

профилактические беседы в 

объединениях «Курение – 

дань моде или болезнь?» 

6 21-27.11. 

 

75 педагоги 



10 Беседы в объединениях о 

хвойных деревьях Алтая 
6 12.12.-

23.12. 
76 педагоги 

11 Конкурсная экологическая 

программа «Чудеса зимнего 

леса» 

11 26.12.-

29.12. 

160 Носкова М.В., педагоги 

 Всего: 43  889  
 

 

Второе полугодие (2018 г.) 
№ 

п/п 
Мероприятия К-во Дата 

Охват 

детей 
Ответственные 

1 Листовки к «Дню защитника 

Отечества» (мероприятия в 

объединениях) 

4 11.02-

22.02. 

85 педагоги 

2 Программа, посвященная 

Дню птиц  «Властелины 

голубого неба» 

1 31.03. 15 Носкова М.В., Юдакова 

М.А. 

3 Субботник «Чистый дом» 5 5.04-17.04 67 Носкова М.В., педагоги 

4 Акция «Подарим дом 

птицам» 
1 22.04 45 Носкова М.В., педагоги 

5 Акция «Посади свое дерево» 3 23.04 34 Носкова М.В., Моисеева 

Д.П., Водяницкая Т.В. 

6  Праздник «День Земли» 1 22.04 67 Козлова Л.В., педагоги 

 Всего: 15  313  

 Всего за учебный год: 58  1202  
 

 

Средний охват учащихся в воспитательных делах составляет 21 

человек (предыдущий год 19 человек). 

Обучающиеся Центра включаются в социально-значимую, 

практическую деятельность по охране природы. В 2017 – 2018 учебном году 

природоохранная работа осуществлялась через акции, направленные на 

сохранение зимующих и перелетных птиц, животных, хвойных и лиственных 

деревьев Алтайского края. Такие акции как «Посади свое дерево» и «Чистый 

дом» (субботник) проводились ежедневно в течение недели. Эти акции 

являются традиционными и проводятся ежегодно на протяжении многих лет. 

Познавательные (воспитательные) беседы на различные темы были 

проведены в течение года педагогами всех объединений естественнонаучной 

направленности. В этом году их количество составило 18, что соответствует 

плану воспитательной работы Центра. Такие формы работы с детьми 

являются наиболее эффективными, особенно в природоохранной 

деятельности, так как они дают возможность педагогам выявить пробелы в 

знаниях обучающихся, сориентировать детей в нужном направлении и 

мотивировать ихнареализациюразличных акций. 



Впервые в нашем Центре (ул.В.Максимовой 130) втечение декабря2017 

года с целью создания праздничного настроение у детей была организована 

конкурсная экологическая программа «Чудеса зимнего леса» (для учащихся 

1-5 классов школ города).В программу входили задания разной сложности - 

загадки, эстафеты, танцы, викторины, задачи, в которых необходимо было 

что-то разыскать – предмет, подсказку, сообщение, чтобы можно было 

двигаться дальше. В зооуголке школьников ждали увлекательные задания на 

смекалку из жизни животных леса: филина, белки, ежа, зайца. 

 

Воспитательные задачи в 2017-2018учебном году выполнены: 

Сохраненотрадиционное направление воспитательной деятельности; 

Улучшилось качество и количество проведения досуговых 

мероприятий; 

 Была введена новая форма проведения экскурсий в зимнее время 

года. 

 

 

Предложения: 

 Повысить охват участников воспитательных мероприятий за счѐт 

привлечения подростков (проводить работу со всеми возрастными группами, 

особенно с учащимися средних классов и старшеклассниками); 

 Повысить ответственность отдельных педагогов за качество 

проведения воспитательных мероприятий. 

 

 

 

13.05.18Носкова М.В, педагог-организатор 

 

 

 

 

 

 

 


