План работы
ресурсного центра естественнонаучной направленности на 2017 год
Цель создания регионального ресурсного центра – формирование
инфраструктуры
сферы
дополнительного
образования
детей
по
естественнонаучной направленности на основе интеграции в пределах
Хабаровского края ресурсов образовательных организаций и их социальных
партнеров для методического обеспечения, организации дополнительного
профессионального образования педагогов дополнительного образования и
координации деятельности образовательных организаций, реализующих
дополнительные
общеразвивающие
программы
естественнонаучной
направленности.
Основные задачи регионального ресурсного центра на 2017 год:
– интеграция собственных образовательных ресурсов и ресурсов иных
образовательных организаций на территории Хабаровского края для
активизации педагогической общественности края в Год экологии и Год особо
охраняемых природных территорий;
– развитие сетевых и дистанционных форм обучения в Хабаровском крае
для обеспечения доступности дополнительного образования в отдаленных
территориях Хабаровского края;
– становление системы работы краевого ресурсного центра по
естественнонаучному образованию в Хабаровском крае.
№
Виды деятельности, мероприятия
Сроки
Ответственные
1.Методическая, информационная поддержка и внедрение в практику
образовательных организаций и педагогов образовательных учреждений
новых образовательных технологий по дополнительному
естественнонаучному (экологическому) образованию
1.1
Консультирование
педагогических
в течение
методисты
работников с целью оказания помощи
года
в совершенствовании педагогического по запросу
мастерства
по
дополнительному
экологическому образованию
1.2
Оказание помощи педагогам ОО по
в течение
методисты
организации
и
проведению
года
мероприятий
посвященных
Году по запросу
экологии и Году ООПТ
1.3
Обеспечение
педагогической
общественности
методическими
материалами:
апрель
Жигалова Н.Н.
- по организации сетевых форм
взаимодействия;
- по организации работы филиалов
октябрь
Жигалова Н.Н.
КОЗЭШ;

- образовательными программами по
сентябрь
экологическому образованию;
- методическими материалами по
апрель
организации
опытнической
и
исследовательской работе.
1.4
Краевая инновационная площадка по
в течение
внедрению
стандарта
«Педагог
года
дополнительного
образования»
(рабочая группа)
1.5
Информационное
сопровождение
экологического
образования
в
в течение
Хабаровском крае через СМИ в том,
года
числе электронные (Твиттер, ВК,
«Прообраз 27», ж. «Дополнительное
образование детей в Хабаровском
крае»)
1.6
Ведение вкладки «Ресурсный центр
в течение
естественнонаучной направленности»
года
на сайте организации
1.7
Издание методических материалов
согласно
по естественнонаучной и социальноплана
педагогической направленности
издательской
деятельности
1.8
Подготовка
нормативных
в течение
документов,
информационных
и
года
инструктивно-методических писем
1.9
Подготовка
аналитических
информационных
материалов
по
развитию
дополнительного
естественнонаучного
образования
детей
1.10. Организация
взаимодействия
с
в течение
научными организациями
года

Аксюк О.Л.
Журавлева Е.А.
Вичканова О.Ф.,
Аксюк О.Л.,
Жигалова Н.Н.,
Журавлева Е.А.
Воронов И.И.

Воронов И.И.
Аксюк О.Л.

методисты

Вичканова О.Ф.;
Аксюк О.Л.

2.Организация сетевого взаимодействия с образовательными
организациями Хабаровского края по проведению краевых и всероссийских
мероприятий с обучающимися
2.1
Реализация сетевых проектов с
обучающимися Хабаровского края
в течение
- Всероссийский сетевой проект
года
«Чистые водоемы – залог нашего
будущего»;
Всероссийский
экологический
в течение
мониторинг
года

Реализация
программ
дистанционного обучения
в течение
Млынар Е.В.
- ДООП «Я –исследователь»
года
- «Мой - заповедник» в рамках
подготовки и проведения НПК «Шаг в
март
Жигалова Н.Н.
будущее»
- «Моя экологическая школа» в
рамках подготовки и проведения
июнь
Жигалова Н.Н.
очной сессии КОЗЭШ
- подготовка команд для ВДЦ июнь-июль
Воронов И.И.
«Океан»
2.3
Краевой экологический марафон
сентябрь
Гончар О.А.
«Экодетство»
июнь
2.4
Краевой
этап
Всероссийского
октябрьконкурса
юных
исследователей
ноябрь
Гончар О.А.
окружающей среды
2.5
Краевой
этап
Всероссийского
декабрь
Журавлева Е.А.
конкурса им. В.И.Вернадского
2.6
Краевой
этап
Всероссийского
январь
Гончар О.А.
водного конкурса
3. Организация и проведение краевых мероприятий для педагогических
работников
3.1
Краевой
этап
всероссийского
конкурса методических материалов по июнь-июль
Журавлева Е.А.
дополнительному
естественнонаучному образованию
3.2
Проведение
заседаний
краевого
март
Аксюк О.Л..
методического объединения
ноябрь
Журавлева Е.А.
3.3
Информационно-методические
в течение
выставки
в
рамках
краевых
года
мероприятий
3.4
Экспертиза
программ
в течение
Вичканова О.Ф.
дополнительного
образования
года
естественнонаучной направленности
3.5
Участие в работе экспертных
в течение
Вичканова О.Ф.
советов, рабочих группах и жюри в
года
профессиональных конкурсах
3.6
Развитие системы работы с детьми с
особыми потребностями в развитии:
в течение
методисты
- работа с одаренными детьми;
года
- работа с детьми ОВЗ.
3.7
Организация
семинаров
и
в течение
Вичканова О.Ф.
конференций
для
педагогических
года
Аксюк О.Л.
работников Хабаровского края
2.2

4. Формирование банка данных эффективных педагогических практик,
работы с одаренными детьми, международных экологических мероприятий
4.1
Ведение каталога нормативных
правовых документов федерального и
краевого уровней, регламентирующих
в течение
Воронов И.И.
осуществление образовательной
года
деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам
естественнонаучной направленности
4.2
Обновление банка данных
- победителей краевых конкурсов;
участников
международных
в течение
методисты
экологических мероприятий
года
4.3

4.4

4.5.

Выявление,
изучение
и
распространение
эффективных
педагогических практик
Сбор статистического материала по
естественнонаучному образованию в
крае
Ведение баз данных о тематиках
исследовательских работ

в течение
года

методисты

в течение
года

методисты

в течение
года

методисты

