№

Название мероприятий

Сроки

Ответственные

Организационная деятельность
1. Совещание при директоре:
•
•
•

•

10.03
О проведении самообследования и формировании отчета
Утверждение плана летней занятости учащихся
9.00
О подготовке к проведению регионального конкурса
«Химики
будущего»
в
рамках
Всероссийского
химического турнира школьников
О подготовке к проведению областного отборочного
конкурса «Мастерство без границ» для участия в
региональных соревнованиях Junior Skills в рамках
регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)
Информационно-аналитическая деятельность

Скандарова Н.Б.
Карпухин С.Е.
методисты

2. Информационная

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

справка об итогах регионального до 10.04
конкурсного отбора проектных команд для участия в
федеральном
научно-образовательном
общественнопросветительском проекте «Экологический патруль»
Информационная справка об итогах областного заочного
17.04
этапа Всероссийского конкурса семейных фотографий
«Блюдо для литературного героя»
Информационная справка об итогах Регионального заочного
17.04
этапа Всероссийского конкурса семейных фотографий «Как
питомец делает жизнь нашей семьи лучше»
Информационная справка об итогах областного заочного
20.04
этапа Всероссийского методического конкурса программы
«Разговор о правильном питании»
Информационная справка об итогах областного заочного
17.04
этапа Всероссийского методического конкурса программы
«Мы – твои друзья»
Информационная справка об итогах проведения областных до 10.04
акций:
• Акция, посвященная Международному дню леса
(Всероссийский День знаний о лесе)
• Акция, посвященная Всемирному Дню Земли
Создание
реестра
школьных
проектных
команд, до 20.04
участвующих в проекте «Экологический патруль»
Контрольно-инспекционная деятельность
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»

Алексанов В.В.
Глебова С.В.
Глебова С.В.
Глебова С.В.

Глебова С.В.

Тимошина Е.В.
Паничевская Л.Н.

Алексанов В.В.

23-27.04 Скандарова Н.Б.
до 24.04 Скандарова Н.Б.
23-27.04 Скандарова Н.Б.
до 29.04
Теплова О.А.

№

13.

14.

15.

16.

17.

Название мероприятий
Методическая деятельность
Постоянно действующая творческая лаборатория «По
дорогам Зеленой планеты»:
• Методика написания социально-значимых проектных
и научно-исследовательских работ о результатах
социально-полезной экологической деятельности
детских коллективов
• О проведении Всероссийской детской акции «С
любовью к России мы делами добрыми едины»
Обучающие занятия для педагогов ком-патриотов в рамках
регионального проекта «Развитие движения World Skills и
JuniorSkills в Калужской области» по компетенции
«Администрирование отеля»:
• Экстраординарные и неожиданные ситуации в отеле.
Правила решения конфликтных ситуаций.
Особенности общения с различными категориями
гостей.
• Алгоритм действий при общении с сотрудниками
спец. Служб по телефону. Действие администратора
при возникновении ЧС.
• Туристическая информация. Предоставление
информации о достопримечательностях и местах
отдыха в городе, заведениях ресторанной сферы.
• Процедура выселения гостей. Алгоритм действий и
особенности при выселении различных категорий
гостей. Расчет с гостем при пользовании мини-баром
и дополнительными услугами. Алгоритм
формирования счета гостю. Работа с базой.
Обучающие занятия для педагогов ком-патриотов в рамках
регионального проекта «Развитие движения World Skills и
JuniorSkills в Калужской области» по компетенции
«Ветеринария»:
• Клинический осмотр животных (кролик), заполнение
диагностического листа
• Швы и повязки
• Выполнение манипуляций в ране
• Наложение повязок, десмургия
• Определение возбудителя заболевания с помощью
микроскопа
Организационный семинар по процедуре проведения
областного отборочного конкурса «Мастерство без границ».
Обучающие занятия для педагогов ком-патриотов в рамках
регионального проекта «Развитие движения World Skills и
JuniorSkills в Калужской области» по компетенции «Туризм»:
• Правила оформления и обработки заказа клиента по
подбору пакетного тура
• Разработка туристического маршрута
• Оформление
презентаций.
Разбор
критериев
оценивания.
Обучающие занятия для педагогов ком-патриотов в рамках
регионального проекта «Развитие движения World Skills и
JuniorSkills в Калужской области» по компетенции
«Флористика»:
• Методика сборки спирального букета на каркасе
• Аранжировка букета: ритм, пропорция, акцент,
баланс. Правила сочетания цветов в букете

Сроки

21.04

Ответственные

Прохорова Н.Е.

Хохлова Л.В.

01.04

08.04

15.04

22.04
Жулина О.В.

(совместно
с
преподавателями
01.04
08.04
15.04
22.04
29.04

ГБПОУ
КО
«Калужский
колледж народного
хозяйства
и
природообустройств
а» в рамках сетевого
взаимодействия)

28.04
в стадии Грачева А.В.
согласов
ания

16.04
24.04

Теплова О.А.
(совместно
с
преподавателями
ГБПОУ
КО
«Калужский
коммунальностроительный

№

Название мероприятий

18. РМО

специалистов
образовательных
организаций,
участников областного конкурса-выставки «Юннат»
• Традиции народного творчества, как актуальный
вопрос проведения областного конкурса-выставки
«Юннат»
19. РМО педагогов, реализующих программу «Мы – твои
друзья»
Тема: Образовательные и социальные проекты программы
«Мы – твои друзья»
Консультационная деятельность

Сроки

Ответственные

17.04

техникум им. И.К.
Ципулина» в рамках
сетевого
взаимодействия)
Теплова О.А.

21.04

Глебова С.В.

20. Консультации по учебно-исследовательской деятельности

в течение
месяца

Алексанов В.В.

21. Сопровождение Всероссийской Акции движения «Сделаем

в течение
месяца

Грачева А.В.

22.

23.
24.

25.
26.

27.

28.
29.

30.

31.

вместе» «Здоровый образ жизни – путь к успеху»
Мониторинг участия региона в акции
Организация работы комплексного консультпункта по в течение
месяца
методической поддержке педагогических работников,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы различных направленностей с использованием
дистанционных технологий и видеоконференцсвязи
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 конкурс «Химики будущего» в рамках
23.04
Всероссийского химического турнира школьников (очный
этап)
в течение
Региональный этап Всероссийской Акции движения
месяца
«Сделаем вместе» по теме «Здоровый образ жизни – путь к
успеху» (проведение конкурсантами мероприятий по
формированию правильного представления о здоровом
питании, размещение в личном кабинете материалов)
Областной заочный этап Всероссийского конкурса детских
17-30.04
творческих проектов «Рисуем комикс – весело и интересно о
том, что вкусно и полезно» (прием конкурсных работ до 15
апреля)
Областной заочный этап Всероссийского смотра-конкурса
29.04
школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество»
(прием заявок до 15 апреля)
Региональный конкурсный отбор на VII Всероссийскую
01.04
Конференцию «Юные техники и изобретатели» в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации (по естественнонаучным номинациям)
Организация участия победителей областного этапа
Дистаци
Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа,
онно,
культура, этнос»
даты
Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей согласов
среды
ывается
12-17.04
Организация участия в заключительном этапе

Алексанов В.В.

ПДО
ПДО

Жулина О.В.
Грачева А.В.

Глебова С.В.

Тимошина Е.В.
Алексанов В.В.

Тимошина Е.В.
Алексанов В.В.

Глебова С.В.

№

Название мероприятий

Сроки

всероссийской олимпиады по обж, экологии, биологии

13-19.04
24-29.04
1-15.04
32. Областная Акция, посвященная Международному Дню Птиц
Организация и проведение мероприятий
с обучающимися центра
13-18.04
33. Викторина «Интересные факты о полезных

34.
35.
36.
37.
38.

ископаемых»
Экскурсия в зимний сад КГУ им. К.Э. Циолковского
Участие в празднике «День птиц»
Познавательная игра «Человек поднялся в небо»
Экологическая викторина «Экология и здоровье
человека»
Конкурс рисунков «Весна идет, весне дорогу!»

39. Посещение Музея космонавтики
40. Игра-викторина «Эти удивительные растения»

в течение
месяца

Жулина О.В.

6-11.04
6-11.04

Жулина О.В.
Тимошина Е.В.
Глебова С.В.
Грачева А.В.

6-11.04
Инновационная и проектная деятельность

42. Инновационная деятельность:

в течение
месяца

43. Областной проект «Смартфон – инструмент креативного

в течение
месяца

любителя природы» (организация участия школьников в
проектах на платформе iNaturalist)
•
Консультации по работе с платформой iNaturalist
Проект
сетевого взаимодействия ГБУ ДО КО «ОЭБЦ» и
44.
ФГБОУ ДОД ФДЭБЦ «Малая Тимирязевка в Калужской
области» в рамках Всероссийского проекта «Малая
Тимирязевка»:
•
Практико-ориентированный семинар «Выращивание
уникальных для Калужской области культур»
проект
по
модернизации
содержания
45. 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» - согласование
практической части программы.
•
Разработка
мастер-классов
для
педагогов
дополнительного образования по реализации модельных
дополнительных общеразвивающих программ
46. Постоянно-действующая лаборатория «Исследователь»:
• Консультации по закладке пробных площадей для
полевых исследований

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

Тимошина Е.В.
Глебова С.В.
13-19.04 Прохорова Н.Е.
1-7.04
Прохорова Н.Е.
12-18.04 Хохлова Л.В.
13-18.04 Хохлова Л.В.

41. Игра «Гагарин отправляется в полет»

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

Ответственные

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

Паничевская Л.Н.

20.04
в течение
месяца

Алексанов В.В.
Чайков С.Г.
Жулина О.В.
Грачева А.В.
Паничевская Л.Н.
Прохорова Н.Е.
Теплова О.А.

в течение
месяца

Алексанов В.В.
Алексеев С.К.

Мероприятия с родителями обучающихся центра

№

Название мероприятий

47. Пополнение информационного уголка для родителей
(Профилактика заболеваний)
48. Пополнение раздела «Родителям» на сайте Центра
(Профилактика заболеваний)

Сроки

Ответственные

до 20.04 Грачева А.В.
до 20.04 Грачева А.В.

Хозяйственная деятельность
49. Организационные меры по содержанию и уборке территории

в течение
месяца

Карпухин С.Е.

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

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

