на июнь 2020 года
№

Название мероприятий

Сроки

Ответственные

Организационная деятельность
1. Педагогический совет «Мотивирующая интерактивная среда
естественнонаучной компетенции как тренд современного
дополнительного образования:
1. Сетевое взаимодействие и сетевая форма реализация
программ дополнительного образования.
2. Сохранность контингента учащихся при переводе на
следующий год обучения.
3. Модернизация дополнительных общеразвивающих
программ на 2020-21 учебный год.
4. Предложения по повышению качества дополнительного
образования в Центре.

29.05.

Патричная И.А.
Скандарова Н.Б.

2. Совещание при директоре:
05.06
• Организация летней с/х практики учащихся колледжей и
студентов на УОУ
О формировании отчета по госзаданию за 2 квартал
Информационно-аналитическая деятельность
3. Информационно-аналитический
материал
«Об
итогах
июнь
реализации Календаря областных массовых мероприятий с
обучающимися в 2019-2020 учебном году»
4. Статья «Опыт и перспективы использования дистанционных
июнь
образовательных технологий в дополнительном образовании
естественнонаучной направленности»
Контрольно-инспекционная деятельность
5. Анализ готовности учебных программ к новому учебному 20.05–
году.
30.06
6. Анализ готовности ГБУ ДО КО «ОЭБЦ» к учебному году: 20.05–
тарификация, комплектование объединений, готовность
30.06
кабинетов, состояние документации.
7. Контроль выполнения дополнительных общеразвивающих
июнь
программ
Консультационная деятельность
8. Консультации по учебно-исследовательской деятельности
9. Сопровождение Всероссийской Акции движения «Сделаем
вместе» «Здоровый образ жизни – путь к успеху»

По
заявкам
июнь

10. Консультации педагогических работников, реализующих
По
дополнительные общеобразовательные программы различных заявкам
направленностей
с
использованием
дистанционных
технологий и видеоконференцсвязи
Организация и проведение
областных мероприятий с обучающимися
11. Всероссийская акция «День эколога в России»: Областной
05.06
экологический диктант онлайн

Паничевская Л.Н.
Скандарова Н.Б.

Алексанов В.В.
Алексанов В.В.

Скандарова Н.Б.
Скандарова Н.Б.
Скандарова Н.Б.
Алексанов В.В.
Грачева А.В.
Алексанов В.В.

Алексанов В.В.

№

Название мероприятий

Сроки

12. Всероссийская акция «День юннатского движения в России»
15.06
• Онлайн-лекторий «Страницы истории юннатского
движения в Калужской области»
• Областной сборник статей, заметок, записей в блогах
«Мой юннатский наставник»
Организация и проведение мероприятий
с обучающимися центра
13. Онлайн-консультации обучающихся по индивидуальным
июнь
исследовательским и творческим работам
Инновационная и проектная деятельность
14. Областной проект «Смартфон – инструмент креативного
июнь
любителя природы» (организация участия школьников в
проектах на платформе iNaturalist)
•
Мониторинг участия в проекте, новости в группе
15. Проект сетевого взаимодействия ГБУ ДО КО «ОЭБЦ» и
июнь
ФГБОУ ДОД ФДЭБЦ «Малая Тимирязевка в Калужской
области» в рамках Всероссийского проекта «Малая
Тимирязевка»:
•
Консультации по сортоиспытанию
16. Сопровождение федерального проекта «Экологический
июнь
патруль»
Мероприятия с родителями обучающихся центра
17. Пополнение информационного уголка для родителей
июнь
(летний досуг ребенка)
18. Пополнение раздела «Родителям» на сайте Центра
июнь
(летний досуг ребенка)
Хозяйственная деятельность
19. Посадка цветочно-декоративных культур
июнь
20. Текущие работы на разделах
подкормка)
21. Опытническая работа в теплице
22. Ремонтные работы

УОУ

(прополка

полив,

июнь
июнь
июнь

Ответственные
Алексанов В.В.

ПДО

Алексанов В.В.

Паничевская Л.Н.

Алексанов В.В.
Грачева А.В.
Грачева А.В.

Паничевская Л.Н.
ПДО
Паничевская Л.Н.
ПДО
Паничевская Л.Н.
ПДО
Карпухин С.Е.
Скандарова

