
Анализ деятельности городского _Экологического Совета 
за 2021-2022 учебный год 

 
Руководитель ГМО   Казачинина Светлана Дмитриевна, методист             
МАО ДО ДДТ «Ровесник» ___________ 
Методическая тема: Формирование экологической грамотности, 
экологического самосознания. 
2. Цель:  Формирование  целостного экологического мышления, 
мировоззрения и экологической культуры через различные формы работы. 
3. Задачи: 
 углубить представление о существующих  в природе взаимосвязях 

растений, животных, человека; 
 воспитывать  экологическую культуру и экологическое сознание: 
 формировать навыки экологически грамотного и безопасного 

поведения в природе; 
 участвовать  в различных экологических конкурсах,  акциях, маршах  и 

движениях по охране  родного края; 
 работать над формированием сознания о раздельном сборе мусора. 

4. Направления деятельности. 
5. Основные вопросы, рассматриваемые на заседаниях городского 
методического объединения (какие заседания ГМО были наиболее удачны) 
 

№ 
п/п 

Тема МО Рассматриваемые 
вопросы 

Форма 
проведени
я  ГМО 

Принятые решения Кол-во 
присутс
твующи
х 

 

1. 

Отчет о работе 
за 2021-2022 
уч. год. 

Планирование 
работы 

экологического 
Совета на 

2022-2023 уч. 
год. 

Сравнительный 
анализ работы об 
участии в 
мероприятиях 
городского и 
областного 
уровня 2021-
2022г. 

Активизация 
деятельности 
обучающихся и 
их родителей по 
экологическим 
акциям.  

 

Традицион
ная  

 

- больше проводить 
природоохранных 
акций; 
- вовлекать родителей  
к участию в акциях, 
конкурсах, программах; 
-проводить смотры-
конкурсы на 
муниципальном уровне 
в форме фотоотчетов; 
онлайт конкурсах; 
 -утвердить единый 
день проведения 
городского 
мероприятия для 
обучающихся – четверг; 
-больше проводить 
массовых 
экологических 
мероприятий.  

 

7чк. 



2. Обмен опытом 
по 
экологическом
у 
просвещению 
и 
природоохранн
ой работе в 
образовательн
ых 
учреждениях 

Выступление 
руководителей 
по экологической 
работе ОУ. 

Круглый 
стол 

Руководителю ГМО 
при проведении 
городских 
экологических 
мероприятий доводить 
до сведения о работах, 
направляемых в 
область. 
 Создать банк данных о 
наиболее активных 
обучающихся в области 
экологии. Создать 
экологический отряд.   
При проведении 
Конкурсов отбор 
экспонатов проводить в 
образовательных 
учреждениях.  
На каждое проводимое 
мероприятие создавать 
положение и писать 
справки. 

 

6 чк. 

 

3. 

Расширенное 
заседание 
совместно с 
социальными 
партнёрами 
«Обсуждение и 
утверждение 
Положения 
городской 
акции, 
посвященной 
Всемирному  
Дню воды 
«Наша 
спутница 
Вода». 

Знакомство с 
Положением и 
изменениями  в 
Положении 
«Наша спутница 
Вода». 
Составление 
графика 
проведения 
мероприятий. 
Расширить круг 
социальных 
партнёров, 
привлечь СМИ. 

 Утвердить Положение о 
проведении праздника, 
посвященного Дню 
воды в форме конкурса-
фестиваля «Акватория» 
для 10 классов. 
Для воспитанников 
детских садов  - конкурс 
видеороликов «Водные 
сокровища родной 
земли», конкурс 
плакатов и кроссвордов. 
Заключительный 
праздник и 
награждение  провести 
26 марта в 11-00 час. на 
базе ДДТ «Ровесник».  

11 чк. 

4. Планирование 
на весну и  
летние 
экологические 
мероприятия в 
образовательн
ых 
учреждениях. 

 

Участие во 
Всероссийских 
акциях «Зелёная 
весна -2022г.», 
«Доброе дело 
своими руками». 
«Чистый город» 

 Провести акции по 
уборке пришкольных 
территорий и 
прилегающих улиц 
города «Зелёная 
Весна», сбору 
макулатуры и пластика, 
высадить в каждой 
школе аллею 
выпускника. 

 

7 чк. 



 Принять участие в 
озеленении города, и 
акции «Сад Победы» 

 
6. Качественный и количественный анализ кадрового потенциала ГМО: 
- количество педагогов в ГМО – 7человек 
- участие в семинарах, конференциях (уровень города, региона и т.д.)  
 
№ 
п/п 

ФИО Место 
работы 

Тема Место проведения 
семинара, 
конференции 

 Казачинина 
С.Д. 

МАО ДО 
ДДТ 
«Ровесник» 

1.Выступление на 
педагогическом совете 
по теме «Современное 
творчество – путь к 
успеху» в рамках 
родительской гостиной 
«Таланты нашего дома» 
23.03.2022. Тема 
выступления «Мама, 
папа, я – экологии 
друзья» 

2.Работа в эколого-
этнографической 
гостиной «Земля 
Улукиткана» при 
Зейском заповеднике. 
18.12. 2021 

3.«Общественный 
контроль в сфере охраны 
окружающей среды» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

 

 

 

 

 

 

Межмуниципальный 
семинар 
ФГБУ»Зейский 
государственный 
природный 
заповедник» 

Сертификат участника 

1Ходунова Г.В. МОАУ ЦО «Внеурочная 
экологическая 
деятельность в МОБУ 
ЦО 

Городской 
экологический Совет 

2Ходунова Г.В. МОАУ ЦО Работа в эколого-
этнографической 
гостиной «Земля 
Улукиткана» при 
Зейском заповеднике. 
18.12. 2021 

Межмуниципальный 
семинар 
ФГБУ»Зейский 
государственный 
природный 
заповедник» 



Сертификат участника 

3Коренёк М.В. МАО ДО 
ДДТ 
«Ровесник» 

«Общественный 
контроль в сфере охраны 
окружающей среды» 

Межмуниципальный 
семинар 
ФГБУ»Зейский 
государственный 
природный 
заповедник» 

 
- участие в вебинарах 
 
№ 
п/п 

ФИО Место работы Тема 

1. Глаз В. Е. МАОУ Лицей Всероссийская конференция 
«Функциональная грамотность: 
навыки развития, эффективные 
стратегии и инструменты» 

 (в качестве слушателя) 

 
7. Открытые уроки (занятия), внеклассные мероприятия, мастер-класс и т.д. 
 
№ 
п/п 

ФИО Место 
работы 

Открытое 
мероприятие  

Уровень 
проведения 

Количество 
присутствова
вших 

на 
мероприятии 

1. Казачинина С.Д. МАО ДО 
ДДТ 
«Ровесник» 

Член жюри V 
Всероссийского 
конкурса 
профессиональног
о мастерства 
среди педагогов, 
преподавателей, 
учителей , 
воспитателей, 
библиотекарей 
«Сердце отдаю 
детям…» 24.01.-
24. 02. 2022 

 

Диплом 
члена жюри. 

 



 Казачинина С.Д. МАО ДО 
ДДТ 
«Ровесник» 

Всероссийский 
конкурс 
инновационных 
методических 
разработок 
«Педагогическая 
копилка» 

14.032022 - 
14.04.2022 

Диплом  1 
степени 

 

2. Казачинина С.Д. МАО ДО 
ДДТ 
«Ровесник» 

мастер-класс 

Экологический 
фестиваль в 
рамках 
программы 
«Эколята – 
защитники 
природы: 
«Создание 
экоплаката» 

 

Муниципаль
ный 

ДДТ 
«Ровесник» 

25 ч. 

3. Коренёк М.В. МАО ДО 
ДДТ 
«Ровесник» 

мастер-класс 

Экологический 
фестиваль в 
рамках 
программы 
«Эколята – 
защитники 
природы. Работа с 
бросовым 
материалом 
(пластик) 
«Огонайзер» 

Муниципаль
ный 

ДДТ 
«Ровесник» 

30 ч 

4. Коренёк М.В. МАО ДО 
ДДТ 
«Ровесник» 

мастер-класс 

«День Тигра на 
Дальнем Востоке» 

Муниципаль
ный  

ФГБУ»Зейск
ий 
государстве
нный 
природный 
заповедник» 

 

 



Всего за год было проведено 4 плановых заседания. 
На плановых заседаниях рассматривались следующие вопросы: 

 обмен опытом по ведению экологического просвещения в 
образовательных учреждениях; 

 участие образовательных организаций в городских акциях, областных 
конкурсах; 

 ведение природоохранной работы в ОУ. Озеленение пришкольной 
территории; 

 обмен опытом по проведению экологических акций, экскурсий и 
познавательных  походов по родному краю; 
Всего было проведено  более 60 мероприятий экологической 
направленности. При обсуждении были высказаны следующие 
пожелания: 

  при планировании работы на следующий учебный год 
мероприятия следует распределять по всем возрастным группам. 
(Так было отмечено, что для начальной школы и 5-8 классов было 
проведено более 40 мероприятий, а для 9-11 только 4); 

 при проведении городских экологических мероприятий доводить 
до сведения о работах, направляемых в область; 

 создать банк данных о наиболее активных обучающихся в области 
экологии для создания экологического отряда на базе ДДТ 
«Ровесник»; 

 активнее вовлекать родителей   к участию в акциях, конкурсах, 
программах; 

   продолжить работу по профориентации экологической 
направленности.  

 
 
Испонитель: Казачинина С.Д., 
методист  МБО ДО ДДТ «Ровесник» 
8(41658) 2-28-98 
27.05.2022г. 
 
 
 


