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ВВЕДЕНИЕ
Приоритетные
дополнительного

задачи

современной

методической

службы

образования детей естественнонаучной направленности

определяются на основе главной задачи модернизации системы образования
– приведения методического сопровождения в соответствие с новыми
социально-экономическими условиями. В качестве таких задач выступают:
1.

Содействие развитию системы дополнительного образования и

совершенствованию педагогического мастерства педагогических работников
естественнонаучной направленности.
2.

Создание условий для удовлетворения информационно-учебно-

методических,

организационно-педагогических

и

образовательных

потребностей педагогических работников дополнительного образования.
3.

Методическое

сопровождение

реализации

национального

проекта «Наша новая школа» на муниципальном и региональном уровне,
введение ФГОС, организация сетевого межведомственного взаимодействия
естественнонаучной направленности.
4.

Организация инновационной и экспериментальной деятельности

(сетевое межведомственное взаимодействие ОО ТО - ОДО – ВПО – О иного
ведомства).
5.

Осуществление

методического

руководства

изучением,

обобщением и распространением инновационного педагогического опыта
естественнонаучной направленности.
Для

качественного

составляющие

(педагог,

техническая база).

дополнительного

образования

нужны

три

образовательная

программа,

материально-

Миссия отдела эколого-биологического воспитания
ОГБОУ ДОД «Областной центр дополнительного образования
детей» (Далее ОЭБВ):
Содействие повышению качества и доступности и эффективности
дополнительного образования Томской области в современных условиях.
Цель деятельности: осуществления информационной, образовательной
и

научно-методической

деятельности,

направленной

на

повышение

эффективности деятельности образовательных учреждений по реализации
дополнительного образования

Томской

области естественнонаучной

направленности.
- Создания единой организационной составляющей системы учебновоспитательного процесса воспитания и образования детей в Томской
области естественнонаучной направленности, обеспечения условий для
рационального сочетания обучения в общеобразовательных учреждениях с
углубленным изучением естественнонаучных предметов

(эффективная

модель сетевого взаимодействия).
Задачи:
1. Создание гибкой, открытой и развивающейся системы информационнометодической поддержки учреждений дополнительного образования
Томской области по экологическому образованию через базовые центры 2
уровня ДЭО в НЭО.
2. Обеспечение эффективной информационно-методической
мероприятий

по

созданию

условий

для

выявления,

поддержки
развития

и

распространения распространение ценного педагогического опыта.
Удовлетворение информационных, учебно-методических,
образовательных потребностей педагогических работников учреждений
дополнительного образования.
3. Содействие росту профессиональной компетентности современного
педагога дополнительного образования.
Методическое сопровождение областных этапов Всероссийских

конкурсов, экспертиза, консультирование в области дополнительного
образования естественнонаучной направленности.
Анализ, экспертиза методических разработок и образовательных
программ естественнонаучной направленности.
Создание условий для организации и осуществления повышения
квалификации педагогических работников, реализующие дополнительное
образование

и

внеурочную

деятельность

естественнонаучной

направленности.
В настоящее время перед образованием стоит задача экологизации
знания и науки, организации всеобщего, непрерывного экологического
мировоззрения и экологической культуры каждого человека. Процесс
образования естественнонаучной направленности может быть успешным,
если

он

охватывает все уровни образования:

послевузовского, включая

от дошкольного

до

дополнительное экологическое образование

(внешкольное) и внеурочное.
С 2007 года ОГБОУДОД «ОЦДОД» в качестве базового центра
первого уровня в области экологического образования и просвещения
населения ТО (Программа НЭО 2011-2015 гг.) отдел реализует свою работу.
В 2014 году методисты Центра (Курасова Н.Н., зав отделом ЭБВ от
ОЦДОД, Лисина Н.Г., от директора РТОО «Центр биоразнообразия») вошли
в

обновленный

областной

Координационный

Совет

по

вопросам

направлений

развития

непрерывного экологического образования.
В

целях

реализации

стратегических

экологического образования, координация деятельности государственных
уполномоченных органов власти охраны окружающей среды, образования и
просвещения с общественными экологическими организациями отделом
реализуется
«Непрерывное

в

рамках

межведомственной

экологическое

образование

Томской области 2011-2015 гг.»

и

областной
просвещение

региональный

Программы
населения

Проект «Модель

использования ресурсов озелененных территорий ОУ в эколого-

биологическом

образовании

детей

на

примере

ООПТ

«Парк

«Игуменский»

(2011-2015 гг.), который практически все образовательные

и организационно-массовые события отдела.
Результативность работы отдела должна быть выражена со стороны
ОГБОУДОД «ОЦДОД» следующими показателями:
Количество базовых центров 2 уровня по реализации ДЭО НЭО (пять
согласно Программы НЭО к 2015 г.).
Количество изданных сборников, проектов и программ, учебнометодических пособий по курируемым ОЭБВ ОГБОУДОД «ОЦДОД» в
Томской области проектам, учебных пособий.
Количество экспертно-консультационных и обучающих семинаров для
участников областных проектов эколого-биологической направленности
(УДОД, ОУ всех видов и типов, МДОУ).
Число

педагогических

работников,

повысивших

квалификацию

семинары,
курсы по экологии, проводимых с участием специалистов ОЭБВ «ОЦДОД».
Количество мероприятий регионального и межрегионального уровней.
Вовлечение сторонних организаций в сетевое межведомственное
методическое взаимодействие при реализации своих образовательных,
воспитательных и просветительских событий.
Основным

результатом

работы

методистов

ОЭБВ

ОГБОУДОД

«ОЦДОД» в является создание методической, информационной, кадровой
базы для стабильного развития дополнительного экологического образования
в области, устойчивой социальной потребности в этой работе в сетевом
взаимодействии.
Анализируя

статистические

данные,

представленные

из

муниципалитетов Томской области, следует отметить положительный
результат в том, что в

реализации дополнительного экологического

воспитания участвуют практически все муниципальные образования
Томской области.

Отдел (Центр 1 уровня ДЭО НЭО) реализует свою деятельность по
четырем направленностям:
Естественнонаучное (основное направление всех образовательных и
организационно-массовых событий, проектов и программ):
Социально-педагогическое (валеологическое воспитание, социализация
через образовательные программы и подпроекты для обучающихся ОУ всех
типов и видов системы образования ТО),
Художественное (эколого-эстетическое воспитание через конкурсы и акции),
Техническое (прикладное творчество, бионика через образовательные
услуги (внеурочная деятельность) и т.п.).
Единая методическая тема ОЭБВ: Использование ресурсов
педагогических технологий с целью повышения качества
дополнительного образования естественнонаучной направленности.
Для достижения поставленной цели и задач ОЭБВ осуществляет
следующие виды деятельности:
Информационно-методическую
Консультативно-практическую
Организационно-массовую
Экспертно-аналитическую
Консультационно-коммуникативную
Деятельность ОЭБВ организуется в соответствии с нормативными
документами:
1. Закон РФ «Об образовании».
2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка».
3. Конституция Российской Федерации.
4. Типовое

положение

об

образовательном

учреждении

дополнительного образования детей.
5. Концепция модернизации российского образования на период до
2020 года.
6. Устав

ОГБОУ

ДОД

образования детей».

«Областной

центр

дополнительного

7. Руководство

деятельностью

ОЭБВ

осуществляет

заместитель

директора по научно-методической работе.
8. Организационная структура деятельности ОЭБВ утверждается
директором ОГБОУ ДОД «Областной

центр

дополнительного

образования детей».
9. Деятельность сотрудников ОЭБВ определяется должностными
инструкциями.
10. Взаимодействие ОЭБВ осуществляется с другими ведомствами на
основе гражданско-правовых договоров, межведомственных соглашений.
Основным предметом деятельности

отдела эколого-биологического

воспитания являются информационные, организационно-координационные
и методические ресурсы, связанные с приоритетами развития экологобиологического

воспитания

и

дополнительного

образования

естественнонаучной направленности.
Социальные партнеры:
- ОГБУ «Облкомприрода» - совместная реализация областных проектов
и конкурсов, публикации в СМИ, проведение областного праздника –
День

защиты

окружающей

Межрегиональной

среды

от

экологической

опасности,

научно-практической конференции «Непрерывное

экологическое образование: опыт, проблемы, перспективы» и т.д.
- Томской экологической студенческой инспекцией имени Л. Блинова
(организационная поддержка при проведении мероприятий, члены жюри
областных конкурсов, акций и т.д.).
- ТГУ, Биологический институт, Сибирский Бот Сад – проведение
Областных детских конференций Областного этапа Всероссийского
конкурса юных исследователей окружающей среды, практика студентов
на территории «ОЦДОД».
- ТОИПКРО – проведение на базе отдела курсов повышения

квалификации педагогов, обучающих семинаров, практических занятий
для

педагогов

Томской

области,

проведение

областных

этапов

Всероссийской предметной олимпиады по экологии.
-

Департамента лесного хозяйства Томской области - организация и

проведение Областной профильной экологической смены «Юные друзья
природы» и областных конкурсов юных экологов и юных лесоводов.
- Институт возрастной физиологии РАО, ООО «Нестле Россия».
- РТОО «Центр биоразнообразия» и т.д. - организационная поддержка
при проведении мероприятий, акций и т.д.
Разработаны Концепция и Программа сохранения и развития особо
охраняемой территории «Парк Игуменский» Томской области (структура
учебного Полигона прилагается), с целью повышения эффективности и
качества охраны, содержания и использования ООПТ, как полигона по
учебно-исследовательской

деятельности

естественнонаучной

направленности и лесной экологии обучающихся Томской области.

Механизм информационного взаимодействия
отдела эколого-биологического воспитания ОЦДОД

Директора,
методисты
ОУ ТО

Заказ социума:
дети, родители,
педагоги

Областной центр
дополнительного
образования детей

Отдел экологобиологического
воспитания
структурное
подразделение
ОЦДОД

Департамент
общего
образования ТО
Департамент
природных ресурсов
и охраны
окружающей среды
ТО,
«Облкомприрода»

Педагоги
дополнительного
образования ОУ
разных типов и видов

Педагоги
дополнительного
образования
подведомственных
учреждений ДОО
ТО

Методический сервис –
обеспечение госзаказа
Экспериментальная площадка
Сайты ОЦДОД, ДОО ТО,
ДПРООС ТО,
«Облкомприрода»,
«Томсклес», «Игуменский
парк»
Областной координационный
совет НЭО
Общественный совет ООПТ
«Парк «Игуменский»

Департамент
предпринимательства
и реального сектора
экономики ТО,
«Томсклес»

Институт
возрастной
физиологии РАО,
ООО «НестлеФуд»

Методисты и
преподаватели
ТОИПКРО,
РЦРО, МРЦ,
ТГУ, ТГПУ

Районные
управления
образованием
ТО

Администрация
муниципалитетов
ТО

Общественные
экологические
организации

пятница

четверг

среда

вторник

понедельник

ЦИКЛОГРАММА ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛА ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
в 2013 - 2014 учебном году
9
11
12
13
14
15
16
17

Административное совещание
Методическое совещание

Методический совет
Педагогический совет
Работа с документами:
отчеты, протоколы, планы,
справки,
программы, положения
Оказание методических услуг
по заявке субъектов: УДО,
ТОИПКРО, Департамент общего
образования и др.
Семинары, курсы, мастер-классы,
консультации, договора,
выставки и др.
Работа по взаимодействию с
внешними структурами:
издательство, бухгалтерия,
Департамент и др.
Консульта
ции
педагогов,
методистов
УДО,
ОЦДОД

Деятельность по
информационному
сопровождению в
т. ч. средствами
электронных
ресурсов, работа с
базой данных,
работа с
электронными
ресурсами

Работа с документами:
отчеты, протоколы, планы,
справки,
программы,
информационные письма,
приказы, положения
1.Мониторинг процессов и
состояний.
2.Организация деятельности
рабочей группы по проектам,
программам и т.д.
Консультации
педагогов,
методистов УДО,
ОЦДОД

18

Консультации
педагогов,
методистов УДО,
ОЦДОД

Издательская
деятельность

Работа с документами:
отчеты, протоколы, планы,
справки,
программы, информационные
письма, приказы, положения,
оформление финансовых
документов и др.

Экспертно-аналитическая
деятельность

Самообразование:
Освоение, обобщение
методического,
педагогического
инновационного опыта

Методическая
деятельность

Разработка
программнодидактических
средств и
методического
инструментария

В ОЭБВ входят сотрудники, осуществляющие информационную,
методическую и организационно-массовую деятельность:
Заведующий отделом.
Методист (по эколого-эстетическому и валеологическому воспитанию).
Методист (по естественнонаучному сопровождению).
Инженер садово-паркового хозяйства.
Педагог-организатор (по организации мероприятий и платных
образовательных услуг).
Рабочий по комплексному обслуживанию территории.

Календарный план основных событий
отдела эколого-биологического воспитания
на 2014-2015 учебный год
№
п\п

Содержание работы

1
2
Организационно-методическая работа
Участие в подготовке и проведении
лаборатории деловой игры в рамках
Августовского совещания
Подготовка и проведение выставки
УДО Томской области.
Планирование работы на следующий
месяц
Дополнение Положения отдела,
корректировка должностных
инструкций.
Издание и распространение в ОУ
печатной продукции экологической
направленности
Участие в Межрегиональной
конференции «Воспитываем здоровое
поколение» (г. Москва).
Информационно-консультационная работа
Доведение до УДО
информационных, справочных
материалов
Знакомство педагогических и
руководящих работников с
методическими новинками
Консультирование педагогических
работников по разработке учебнометодических и дидактических
комплексов по выполнению
образовательных программ
Консультации, практическая помощь
педагогам по использованию
технических и информационных
средств в учебно-воспитательном
процессе.
Изучение Положений о районных
конкурсах и мероприятиях
Консультации для педагогов УДО по
методическим вопросам по запросам

Сроки
выполнения

Ответственный

3

4

Август 2014
года

Курасова Н.Н.
Лисина Н.Г.

До 15 числа

методисты

Сентябрь –
Ноябрь 2014

Курасова Н.Н.

В течение
года

Курасова Н.Н.
Орлова Т.Г.
Лисина Н.Г.
Орлова Т.Г.

Июнь 2014
года
Постоянно

Методисты

По мере
поступления

Методисты

В течение
года

Методисты

В течение
года

Методисты

За месяц до
Методисты
проведения
По мере
Методисты
необходимос

педагогов эколого-биологической
ти
направленности
Обзор методических новинок на
В течение
совещаниях всех уровней
года
Оказание методической помощи
В течение
администрации УДО, педагогическим года
работникам при подготовке районных
семинаров, мастер-классов
Организация методического
В течение
сопровождения работы УДО по
года
сопровождению ФГОС
Консультирование всех участников
В течение
образовательного процесса по
года
проблемам ФГОС
Консультирование обучающихся ОУ В течение
Томской области по учебногода
исследовательской работе
естественнонаучной направленности,
проведение сессий конференции
НООШЕ и тематических
практикумов.
Наполнение страницы ОЭБВ сайта
В течение
ОЦДОД
года
Аналитическая деятельность
Систематическое исследование
В течение
информационных запросов педагогов
года
по курируемым направлениям работы
в муниципалитетах Томской области:
- ЮИОС, «Подрост», «Моя малая
родина»,
- «Зеленый наряд ОУ»,
- профильных областных
экологических смен,
- комплексного мероприятия «День
птиц»,
- комплексного мероприятия «Познаем
вместе природу родного края»,
- научно-практической конференции
«Исследовательская деятельность в
решении экологических проблем
региона»,
- номинация «естественнонаучной
направленности и туристская» «Сердце
отдаю детям»,

Методисты
Методисты

Методисты
Лисина Н.Г.
Курасова Н.Н.
Лисина Н.Г.

Курасова Н.Н.
Ганюшкина Г.А.
Методисты

- совещаний по естественнонаучной
направленности по
межведомственному взаимодействию,
- научно-практической Конференции
«НЭО: проблемы, опыт, перспективы
(мониторинг участников из ОО
муниципалитетов ТО)»
- и т.д.
Анализ проблем, возникающих в ходе В течение
Методисты
реализации годовых семинаров,
года
практикумов, проектов
Изучение работы УДО по вопросам,
В течение
Все сотрудники
входящим в компетенцию работы
года по
ОЭБВ
ОЭБВ, в ходе проверок УДО в
плану
районах.
Анализ работы отдела экологоАвгуст 2014 Курасова Н.Н.
биологического воспитания за 2013года
2014 учебного года.
Совещания педагогических работников, методистов реализующих
дополнительное экологическое образование
Итоговое совещание - семинар по 6
ноября Курасова Н.,
экологическому направлению.
2014 года
зав. отделом
методисты
Областное совещание по вопросам Февральреализации
межведомственного март
2015
взаимодействия
в
области года
дополнительного
экологического
образования региона
Участие в областном семинаре Февраль –
Курасова Н.Н.
практикуме для организаторов летнего апрель 2015 Лисина Н.Г.
отдыха, оздоровления и занятости
года
детей.
Работа по повышению квалификации педагогических кадров
Ретранслировать ППО в
Март 2015
Курасова Н.Н.
муниципалитеты Томской области
года
через информационно-методическую
службу результатов реализации
Проекта «Модель использования
ресурсов озелененных территорий
образовательных учреждений в
эколого-биологическом образовании
детей на примере ООПТ «Парк
«Игуменский».
Направление в УДО образовательных
В течение
Зав. отделом
программ естественнонаучной и
года

природоохранной направленности.
Участие в работе аттестационной
комиссии.
Оказание консультационной помощи
Весь период
Методисты
(лично, по телефону, e-mail, на сайте
ОЭБВ).
Распространение ППО через
В течение
Методисты
организацию выездных семинаров.
года
Распространение ППО через
В течение
информирование педагогов, рассылка года
Методисты
материалов ППО в ОУ.
Мероприятия с педагогическими работниками ОО Томской области
Лаборатория деловой игры и
Август 2014 Методисты
организация выставки в рамках
года
Августовского совещания
руководителей и педагогов
дополнительного образования детей.
Выездные
совещания
с Декабрь
Курасова Н.Н.
педагогическими работниками в МО 2014 –
Лисина Н.Г.
ТО (базовые центры 2 уровня ДЭО февраль,
НЭО) по вопросам дополнительного апрель 2015
естественнонаучного образования.
года
Организация и проведение секции МартКурасова Н.Н.
«Дополнительное
экологическое ноябрь 2015 Лисина Н.Г.
образование» Всероссийской научно- года
практической
конференции
«Непрерывное
экологическое
образование:
проблемы,
опыт,
перспективы»
Участие
в
Первом
открытом МартКурасова Н.Н.
Всероссийском
конкурсе ноябрь 2014 Лисина Н.Г.
методических материалов «Традиции и года
инновации в сфере дополнительного
естественнонаучного
образования
детей» (заочно).
Областное комплексное мероприятие
ФевральЛисина Н.Г.
июнь 2015
Ганюшкина Г.А.
«Познаем вместе природу родного
края»: конкурс методических
года
материалов естественнонаучной
направленности;
областной итоговый детский праздник
"Всемирный день окружающей
среды»
Областной смотр-конкурс «Зеленый
апрель Орлова Т.Г.

октябрь
Ганюшкина Г.А.
наряд образовательного
учреждения» (в рамках
2015 года
Всероссийской выставки «Юннат»).
Номинация «естественнонаучная и
ЯнварьВсе работники
туристская» регионального этапа
март 2015
отдела
Всероссийского конкурса
года
педагогического мастерства «Сердце
отдаю детям»
Мероприятия с обучающимися ОУ разных видов и типов системы общего
образования Томской области
Региональная научно-практическая
ФевральКурасова Н.н.
конференция «Исследовательская
ноябрь 2014 Все работники
деятельность обучающихся в решении года
отдела
экологических проблем региона»,
посвященная 70 – летию томской
области (6-7 ноября 2014 года)
Работа в жюри областного этапа
ЯнварьКурасова Н.Н.
Всероссийской предметной олимпиады февраль 2015 Лисина Н.Г.
по экологии 9-11 классов
года
Экспертиза конкурсных материалов на НоябрьКурасова Н.Н.
соискание премии Губернатора
декабрь 2014 Лисина Н.Г.
обучающимся Томской области по
года
Орлова Т.Г.
«эколого-биологической
направленности»
Региональный этап Всероссийского
Февраль Курасова Н.Н.
конкурса юных исследователей
ноябрь 2015 Лисина О.А.
окружающей среды (с участием во
года
Всероссийском заочном лесном
конкурсе «Подрост» («За сохранение
природы и бережное отношение к
лесным богатствам»)).
Участие во Всероссийском очном
Март – май
Курасова Н.Н.
этапе конкурса юных исследователей 2015 года
Лисина Н.Г.
окружающей среды (г. Москва) и
Всероссийского юниорского лесного
конкурса «Подрост» («За сохранение
природы и бережное отношение к
лесным богатствам», регион РФ).
Областное комплексное мероприятие
ФевральЛисина Н.Г.
июнь 2015
Ганюшкина Г.А.
«Познаем вместе природу родного
края»: заочный детский конкурс
года
«Знай, люби и сохраняй…»;
областной итоговый детский праздник
"Всемирный день окружающей

среды»
Участие во Всероссийском съезде,
Июнь,
Лисина Н.Г.
слете школьных лесничеств
октябрь 2015 Педагог из МО ТО
XXI Областная выставка-конкурс
Сентябрь Орлова Т.Г.
детских флористических работ
декабрь 2014 Ганюшкина Г.А.
«Зимний букет» (В рамках
года
Всероссийской выставки-конкурса
«Зеркало природы»).
Итоговый областной детский
Июнь 2015
Курасова Н.Н.,
праздник «Всемирный день
года
Все сотрудники
ОЭБВ
окружающей среды»
(В рамках Общероссийских дней
защиты от экологической опасности и
Дня защиты детей).
Областная профильная экологическая Июнь 2015
смена «Хранители природы» и
года
областной конкурс учебноисследовательских работ.
Участие во Всероссийской
Август 2015
профильной смене естественнонаучной года
Курасова Н.Н.
направленности (экспедиции)
Лисина Н.Г.
Природоохранные акции и кампании с обучающимися Томской области
Городской праздник «День открытых Сентябрь
Все сотрудники
2014 года.
ОЭБВ
дверей».
Праздник «Синичкин день» в рамках Ноябрь 2014 Хайров А.С.
комплексного областного мероприятия год
Лисина Н.Г.
«День птиц» и Всемирных дней
Ганюшкина Г.А.
наблюдений птиц.
Общероссийские дни от экологической Март-июнь
Все сотрудники
опасности.
2015
ОЭБВ
Экологические экскурсии-«Зеленые
В течение
Ганюшкина Г.А.
уроки» на ООПТ Томской области
года
Орлова Т.Г.
(«Парк «Игуменский»).
Областное комплексное мероприятие
декабрь 2014 Ганюшкина Г.А.
«День птиц» (в рамках
–
Лисина Н.Г.
Международного дня птиц и
апрель 2015
Всероссийской акции «Летопись»
года
добрых дел по сохранению природы»).
Участие в реализации мероприятий
2014 год (в
Хайров А.С.
ДЦП «Развитие лесного хозяйства на
рамках
Лисина Н.Г.
территории Томской области на 2013- нашего
Курасова Н.Н.
2016 гг.»
госзадания –
Организационно-методическое
профсмена сопровождение".
июнь)

Программа сохранения и развития особо охраняемой территории Томской
области «Парк «Игуменский» 2011-2015 гг. (в рамках Концепции…)
Разработка и преставление на
Август 2014 Лисина Н.Г.
утверждение на методический совет
года
Курасова Н.Н.
Проекта « Межведомственное сетевое
взаимодействие УДОД с ВПО по
реализации учебно-исследовательской
деятельности естественнонаучной
направленности в ОУ ТО ».

Реализация проекта
«Межведомственное сетевое
взаимодействие УДОД с ВПО по
реализации учебно-исследовательской
деятельности естественнонаучной
направленности в ОУ ТО ».

Реализация эксперимента в рамках
Соглашения с ТОИПКРО по теме
«Организация модели внеурочной
исследовательской деятельности
школьников Томской области в
рамках сотрудничества «школа-вуздополнительное образование» с
целью формирования
экоцентрического мышления».
Подготовка к изданию пособия по
итогам года: лучшие работы педагогов
и детей и т.п.
Городская акция по посадке растений
на ООПТ «Парк «Игуменский» «День Земли».
Реализация Программы сохранения и
развития особо охраняемой
территории Томской области «Парк
«Игуменский».
Плановые работы по организации,
уходу и содержанию территории
учреждения («Парк «Игуменский»),
как материальной базы для реализации
образовательного процесса.
Организация работы подростков в
летний период на территории ОЦДОД
(ул. Карташова, 21 – ООПТ «Парк
«Игуменский») по Программе
«Трудовое лето».

В течение
года (с БИ
НИ ТГУ и
ОГБУ
«Облкомпри
рода»)
В течение
года

Лисина Н.Г.
Курасова Н.Н.

ноябрь 2014
года- январь
2015 года
Апрель 2015
года

Лисина Н.Г.
Курасова Н.Н.

В течение
года

Все сотрудники
отдела

В течение
года

Лисина Н.Г.
Хайров А.С.

Июнь –
август 2015
года

Орлова Т.Г.
Хайров А.С.

Лисина Н.Г. координатор
Курасова Н.Н.

Все сотрудники
отдела

