№

Название мероприятий

Сроки

Ответственные

Организационная деятельность
1. Совещание при директоре:




7.02
О годовом отчете по госзаданию
О состоянии обучения в дистанционной школе
9.00
О старте новых проектов Центра и реализации уже
действующих проектов
Контрольно-инспекционная деятельность

2. Мониторинг посещаемости учебных групп
3. Выборочная проверка качества ведения журналов ПДО
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Скандарова Н.Б.
методисты

17-23.02 Скандарова Н.Б.
до 24.02
Скандарова Н.Б.

(исправление замечаний по итогам справки за 1 полугодие
учебного года)
17-23.02 Скандарова Н.Б.
Поверка соблюдения режима и расписания занятий
Работа педагогических работников Центра в электронных до 29.02
Теплова О.А.
журналах АИС «Сетевой город. Образование»
Методическая деятельность
Методическая эстафета «Новые формы и технологии в
12.02
Алексанов В.В.
экологическом образовании детей»
По итогам методической эстафеты будет создана электронная
картотека передовых практик экологического образования в
Калужской области
Обучающий семинар «Применение инновационных
04.02
Тимошина Е.В.
технологий в проектно-исследовательской деятельности
школьных лесничеств» Методика исследований в полевых
условиях. Полевой дневник.
Творческая лаборатория «По дорогам Зеленой планеты»
18.02
Прохорова Н.Е.
Методический совет:
21.02
Скандарова Н.Б.
1. Виды современных учебных занятий с учетом
материально-технической базы Центра и требований к
современному дополнительному образованию.
2. Подготовка к реализации новых дополнительных
общеразвивающих программ в рамках федерального проекта
«Успех каждого ребенка»
Консультационная деятельность

10. Консультации по учебно-исследовательской деятельности

в течение
месяца

Алексанов В.В.

11. Консультации по научно-образовательному общественно-

в течение
месяца

Алексанов В.В.
Алексеев С.К.

12. Сопровождение Всероссийской Акции движения «Сделаем

в течение
месяца

Грачева А.В.

просветительскому проекту «Экологический патруль»
вместе» «Здоровый образ жизни – путь к успеху»

Участие во всероссийских, межрегиональных,
областных мероприятиях

№

Название мероприятий

Сроки

13. Участие в дистанционных Всероссийских конкурсах и
14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.

в течение
месяца

олимпиадах от Центра развития мышления и интеллекта
в течение
Участие в дистанционных Всероссийских конкурсах (Артмесяца
таллант)
Организация и проведение
областных мероприятий с обучающимися
10,11.02
Региональный этап Всероссийской олимпиады по ОБЖ
Областная научно-практическая конференция «Молодость –
28.02
науке» памяти А.Л. Чижевского, секции:
биология
экология
медицина
химия
Областной заочный этап Всероссийского опытнического
до 05.02
задания по теме: «Конкурсное сортоиспытание сортов и
гибридов овощных культур агрофирмы «Семко - Юниор»
(регистрация участников)
в течение
Региональный этап Всероссийской Акции движения
месяца
«Сделаем вместе» по теме «Здоровый образ жизни – путь к
успеху» (регистрация участников, работа с координаторами)
Областной этап Российского национального конкурса водных до 20.02
проектов старшеклассников (работа жюри)
Областной заочный этап Всероссийского детского
до 29.02
экологического форума «Зеленая планета 2020» (прием
заявок и конкурсных работ)
Организация и проведение мероприятий
с обучающимися центра

Ответственные
ПДО
ПДО

Глебова С.В.
Алексанов
Паничевская
Тимошина
Жулина
Паничевская Л.Н.

Грачева А.В.
Алексанов В.В.
Прохорова Н.Е.

21. Игра «Путешествие в страну этикета»

10-15.02 Грачева А.В.

22. Познавательная игра «Деревья - украшение Земли».
23. Игра-викторина «Знакосмтво с подводным миром»

3-8.02 Жулина О.В.
10-15.02 Тимошина Е.В.
Глебова С.В.
в дни
Прохорова Н.Е.

24. Посещение зимней выставки цветов в ОАО «Галантус»
25. Познавательно-развлекательное

мероприятие

«Хочу

выставки

все

знать»

26.
27.
28.
29.

Тематическая программа «Вам выбирать»
Деловая игра «Чтобы знать свои права»
Тематическая программа «Сильные, смелые, умелые»
Акция «Покормите птиц зимой»

30. Экскурсии в мини-зоопарк

17-23.02 Тимошина Е.В.
Глебова С.В.
09.02
Хохлова Л.В.
21.02
Хохлова Л.В.
22,26.02 Хохлова Л.В.
в течение ПДО
месяца
по
заявкам

Паничевская Л.Н.

Инновационная и проектная деятельность

31. Инновационная деятельность:

«Дистанционная естественнонаучная школа
«ЭкоДистанция» (проведение занятий согласно расписания)

32. Областной проект «Смартфон – инструмент креативного
любителя природы» (организация участия школьников в
проектах на платформе iNaturalist)
•
Установочный семинар – демонстрация.
33. Проект сетевого взаимодействия ГБУ ДО КО «ОЭБЦ» и
ФГБОУ ДОД ФДЭБЦ «Малая Тимирязевка в Калужской

12.02

Скандарова Н.Б.
Карпухин С.Е.
Чайков С.Г.
Жулина О.В.
Грачева А.В.
Алексанов В.В.

14.02

Паничевская Л.Н.

в течение
месяца

№

Название мероприятий

области» в рамках Всероссийского проекта «Малая
Тимирязевка»:
•
Организационное совещание участников проекта
Проект
сетевого взаимодействия ГБУ ДО КО «ОЭБЦ» и КФ
34.
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева для общеобразовательных
организаций Калужской области «Панорама опытнических
работ на учебно-опытных участках» с целью увеличить
разнообразие,
проводимых
опытнических
работ
в
образовательных организациях области.
•
Дистанционный практико-ориентированный семинар
по закладке и проведению опытов с овощными культурами
35. Мероприятия в рамках регионального проекта «Развитие
движения World Skills и JuniorSkills в Калужской области» по
компетенциям «Флористика», «Ветеринария», «Туризм»,
«Администрирование отеля»:
• Оформление страниц компетенций JuniorSkills
«Флористика»,
«Ветеринария»,
«Туризм»,
«Администрирование отеля» на сайте ОЭБЦ.
• Установочные семинары для педагогов.
36. Постоянно-действующая лаборатория «Исследователь»:
Консультации по фотосъемке биологических объектов

Сроки

20.02

Ответственные

Теплова О.А.

Теплова О.А.,
Хохлова Л.В.
Жулина О.В.
Грачева А.В.
3-15.02

19.02
по
заявкам

Алексеев С.К.

Мероприятия с родителями обучающихся центра
до 20.02 Грачева А.В.
37. Пополнение информационного уголка для родителей
(Закаливание)
38. Пополнение раздела «Родителям» на сайте Центра
(Закаливание)

до 20.02 Грачева А.В.

Хозяйственная деятельность
39. Организационные меры по содержанию и уборке территории
в зимний период

в течение
месяца

Карпухин С.Е.

Деятельность по обеспечению режима безопасности
40. Организация работы по проведению предупредительных мер в течение Карпухин С.Е.
режима безопасности, предупреждению террористических
актов в период зимних каникул. Инструктаж сторожей
41. Усиление режима безопасности учреждения в рабочее время.
Контроль за пропускным режимом.

месяца

в течение Карпухин С.Е.
месяца

