№

Название мероприятий

Сроки

Ответственные

Организационная деятельность
1. Совещание при директоре:






6.03
Утверждение плана посадки с/х культур на учебноопытном участке. Подготовка тепли-цы, инвентаря к
9.00
весенним работам
О состоянии пожарной безопасности Центра
О формировании отчета по госзаданию за 1 квартал
О проведении самообследования и формировании отчета
О занятости обучающихся центра и педагогов на
весенних каникулах
Информационно-аналитическая деятельность

Скандарова Н.Б.
Карпухин С.Е.
методисты

2. Информационная справка «Итоги областного заочного этапа

до 10.03
Российского национального юниорского водного конкурса
Алексанов В.В.
2020»
Контрольно-инспекционная деятельность

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

Мониторинг посещаемости учебных групп
Выборочная проверка качества ведения журналов ПДО
Поверка соблюдения режима и расписания занятий
Работа педагогических работников Центра в электронных
журналах АИС «Сетевой город. Образование»
Методическая деятельность
Постоянно действующая творческая лаборатория «По
дорогам Зеленой планеты»:
Способы изготовления арт-объектов и композиций на
военную тематику (военная техника, военное оружие,
памятники героям ВОВ и т.п.).
РМО руководителей исследовательских и проектных работ
учащихся:
Методика определения природных объектов для проектной и
исследовательской деятельности учащихся.
Семинар для педагогов – участников регионального
конкурсного отбора участников проекта «Экологический
патруль»
РМО педагогов, реализующих программу «Разговор о
правильном питании»:
Вебинар «Возможности электронной образовательной
платформа при реализации программы «Разговор о
правильном питании»
Областной этап Всероссийского методического конкурса
программы «Разговор о правильном питании»
(прием заявок и работ до 25 марта, далее работа жюри)

23-27.03 Скандарова Н.Б.
до 24.03 Скандарова Н.Б.
23-27.03 Скандарова Н.Б.
до 29.03
Теплова О.А.
23.03

Прохорова Н.Е.

04.03

Алексанов В.В.

05.03

Алексанов В.В.
Алексеев С.К.

25.03

Глебова С.В.

25-31.03 Глебова С.В.

№

Название мероприятий

Сроки

Ответственные

12. Областной этап Всероссийского методического конкурса

23-31.03 Глебова С.В.

13. Консультации по учебно-исследовательской деятельности

в течение
месяца

Алексанов В.В.

14. Консультации по научно-образовательному общественно-

в течение
месяца

Алексанов В.В.
Алексеев С.К.

15. Сопровождение Всероссийской Акции движения «Сделаем

в течение
месяца

Грачева А.В.

16. Сопровождение Всероссийского дня знаний о лесе в рамках

15-31.03

Тимошина Е.В.

программы «Мы – твои друзья»
(прием заявок и работ до 25 марта, далее работа жюри)
Консультационная деятельность

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

17.
18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

Международного дня леса в образовательных организациях
Калужской области
Участие во всероссийских, межрегиональных,
областных мероприятиях
в течение
Участие в дистанционных Всероссийских конкурсах и
месяца
олимпиадах от Центра развития мышления и интеллекта
в
течение
Участие в дистанционных Всероссийских конкурсах (Артмесяца
таллант)
Организация и проведение
областных мероприятий с обучающимися
Региональный заочный этап Всероссийского конкурса
10-30.03
семейных фотографий «Как питомец делает жизнь нашей
семьи лучше» (прием конкурсных работ до 10 марта, 10-30
марта – работа жюри)
Региональный конкурсный отбор проектных команд для 15-30.03
участия в федеральном научно-образовательном общественно-просветительском проекте «Экологический патруль»
(прием конкурсных работ до 15 марта, 15-30 марта – работа
жюри)
Областной заочный этап Всероссийского конкурса семейных 20-31.03
фотографий «Блюдо для литературного героя» (прием конкурсных работ до 20 марта, 20-31 марта – работа жюри)
в течение
Региональный этап Всероссийской Акции движения
месяца
«Сделаем вместе» по теме «Здоровый образ жизни – путь к
успеху» (работа с координаторами)
в течение
Региональный конкурс «Химики будущего» в рамках
месяца
Всероссийского химического турнира школьников (прием
заявок до 01 апреля)
Областной заочный этап Всероссийского детского
до 31.03
экологического форума «Зеленая планета 2020» (прием
конкурсных работ)
20-31.03
Акция, посвященная Всемирному Дню Земли
20-31.03
Акция, посвященная Международному дню леса
Всероссийский День знаний о лесе
Организация и проведение мероприятий
с обучающимися центра
в течение
Пленэры в калужском краеведческом музее
месяца

ПДО
ПДО

Глебова С.В.

Алексанов В.В.

Глебова С.В.
Грачева А.В.
Жулина О.В.
Прохорова Н.Е.
Паничевская Л.Н.
Тимошина Е.В.

Прохорова Н.Е.

28. Пленэры в парке Культуры и отдыха

в течение
месяца

Прохорова Н.Е.

29. Экскурсия в Дом мастеров
30. Встреча весны (Масленица)
31. Всероссийская неделя детской и юношеской книги

16-22.03 Прохорова Н.Е.
23-29.03 Прохорова Н.Е.
24-30.03 Алексанов В.В.
ПДО

№

Название мероприятий

32. Весенний биологический практикум
Экскурсия «Весенние изменения в природе»
«Бабушкины рецепты» - конкурсы и викторины
Экологическая викторина- «Они цветут сердца согревая»
Экологическое мероприятие, диспут «Сделаем мир чище»,
посвященное Международному дню Земли
37. Конкурс рисунков «Охраняемые растения и животные»

33.
34.
35.
36.

38. Игра «Азбука витаминов и овощей»
39. Психологическая игра «Познай себя»

Сроки

Ответственные

23-29.03 Алексанов В.В.
Алексеев С.К.
23-29.03 Жулина О.В.
2-6.03
Хохлова Л.В.
16-20.03 Хохлова Л.В.
23-27.03 Хохлова Л.В.
Тимошина Е.В.
Глебова С.В.
2-6.03
Тимошина Е.В.
Глебова С.В.
23-29.03 Грачева А.В.
в течение
месяца

Викторина о пернатых
Инновационная и проектная деятельность

40. Инновационная деятельность:

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

41. Областной проект «Смартфон – инструмент креативного
любителя природы» (организация участия школьников в
проектах на платформе iNaturalist)
•
Практикум по фотосъемке биологических объектов
42. Проект сетевого взаимодействия ГБУ ДО КО «ОЭБЦ» и
ФГБОУ ДОД ФДЭБЦ «Малая Тимирязевка в Калужской
области» в рамках Всероссийского проекта «Малая
Тимирязевка»:
•
Практико-ориентированный семинар «Особенности
проведения сортоиспытаний на примере овощных, плодовых
и других культур»
43. Мероприятия в рамках регионального проекта «Развитие
движения World Skills и JuniorSkills в Калужской области» по
компетенциям «Флористика», «Ветеринария», «Туризм»,
«Администрирование отеля»:
•
Разработка
модельных
дополнительных
общеобразовательных
программ,
соответствующих
компетенциям чемпионата и размещение их на сайте ОЭБЦ
•
Проведение обучающих занятий для педагогов
(эксперты-компатриоты), мастер-классов по практической
части компетенций с учащимися, желающими участвовать в
отборочном конкурсе
проект
по
модернизации
содержания
44. Областной
дополнительного образования федерального проекта «Успех
каждого ребенка»: создание новых мест в образовательных
организациях
различных
типов
для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
по
направлениям «Биотехнологии», «Лабораторный химический
анализ», «Геоквантум», «Лаборатория флористического
дизайна», «Основы ветеринарного дела», «Агрономия»,
«Туристическое краеведение»:

Организация работы творческой группы педагогов
области
по
направлениям
тематике
«Агрономия»,
«Биотехнология», «Лабораторный химический анализ»,
«Лаборатория флористического дизайна».

Разработка
методических
рекомендаций
для
педагогов дополнительного образования по реализации

Скандарова Н.Б.
Карпухин С.Е.
Чайков С.Г.
Жулина О.В.
Грачева А.В.
в течение Алексеев С.К.
в течение
месяца

месяца

Паничевская Л.Н.

30.03
Теплова О.А.,
Хохлова Л.В.
Жулина О.В.
Грачева А.В.
3-5.03

10-31.03

в течение
месяца
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модельных дополнительных общеразвивающих программ

45. Постоянно-действующая лаборатория «Исследователь»:


Практикум «Родники как объект исследовательской и
проектной деятельности учащихся»

Областная конференция исследовательских работ
младших школьников

Алексанов В.В.
Алексеев С.К.
04.03
18-19.03

Мероприятия с родителями обучающихся центра
до 20.03 Грачева А.В.
46. Пополнение информационного уголка для родителей
(Профилактика заболеваний)
47. Пополнение раздела «Родителям» на сайте Центра
(Профилактика заболеваний)

до 20.03 Грачева А.В.

Хозяйственная деятельность
48. Организационные меры по содержанию и уборке территории

в течение
месяца

Карпухин С.Е.

Деятельность по обеспечению режима безопасности
49. Усиление режима безопасности учреждения в рабочее время.
Контроль за пропускным режимом.
50. Проведение инструктажей по ТБ в весенний период и
каникулярное время

в течение Карпухин С.Е.
месяца
в течение ПДО
месяца

